
20

Скарбніца вопыту

по теме «Физические свойства минералов» (дисци-
плина «Общая геология»). В ходе занятия препода-
ватель сначала обращается к тематической витрине, 
в которой на довольно редких музейных образцах 
продемонстрированы основные физические свойства 
минералов – цвет, блеск, прозрачность, спайность, 
формы нахождения минералов в природе и др., а за-
тем на примерах систематической коллекции по-
казывает характерные особенности того или иного 
минерала, используемые для его диагностики. На му-
зейных образцах многие свойства минералов видны 
более четко, по сравнению с рабочими коллекциями. 
Каждое посещение музея рождает у них массу во-
просов, стимулирует познавательную деятельность, 
пробуждает интерес к минералогии. 

В результате проведенного анализа вырисовыва-
ется еще один аспект работы музея – создание спе-
циализированных программ, например, для работы 
с разными категориями посетителей, в первую очередь 
профориентационной программы для школьников 
и программ для студентов, обучающихся по специаль-
ности «Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых».

Таким образом, в музейном информационном ме-
неджменте эффективным представляется как управле-
ние информационными ресурсами, так и управление 
с помощью информации. Технологии музейного ин-
формационного менеджмента позволяют развить об-
разовательную деятельность преподавателей кафедры, 
что повышает эффективность профориентационной 
деятельности. Необходима тесная работа с учителями 
школ для расширения аудитории посещения музея.

Одним из важнейших аспектов дальнейшей ра-
боты, на наш взгляд, является создание специали-
зированных программ для целевых категорий посе-
тителей, в первую очередь проф ориентационной 
программы для школьников и программ проведения 
занятий по различным дисциплинам для студентов, 
обучающихся по специальности «Геология и развед-
ка месторождений полезных ископаемых».
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Прызначэнні

12 мая 2017 г. Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко согласовал назначение 
С. Б. Репкина на должность ректора 

Белорусского государственного 
университета физической культуры

Репкин Сергей Борисович родился в 1978 г. 
в г. Бресте. В 1998 г. окончил Республиканское учи-
лище олимпийского резерва по специальности «Фи-
зическая культура и спорт», в 2004 г. – Белорусский 
государственный экономический университет по спе-
циальности «Экономика и управление на предпри-
ятии». В 2004 г. поступил в аспирантуру. 

В 2008 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Экономическая оценка человеческого капита-
ла и эффективность его использования инвестором 
в игровых видах спорта». В 2011 г. присвоено ученое 
звание доцента. 

В октябре 2012 г. поступил в докторантуру (тема 
докторской диссертации «Экономика игровых видов 
спорта в Республике Беларусь: стратегия развития 
и организационно-методический инструментарий ее 
реализации»). 

Трудовую деятельность начал в 1999 г. тренером-
преподавателем Республиканской специализирован-
ной детско-юношеской школы олимпийского резерва 
по гандболу и теннису.

С 2004 по 2009 гг. работал преподавателем, до-
центом кафедры физической культуры и экономики 
спорта Белорусского государственного экономическо-
го университета. С 2009 по 2017 гг. возглавлял указан-
ную кафедру. 

Является заместителем председателя ОО «Бело-
русская федерация гандбола». Кандидат в мастера 
спорта по гандболу. Судья международной категории 
по гандболу. 

Входит в состав Экспертного совета Националь-
ного олимпийского комитета Республики Беларусь. 


