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И. В. Семченко, 
доктор физико-математических наук, профессор,

проректор по учебной работе, 
И. А. Мазурок, 

заведующий кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин, 

кандидат педагогических наук, доцент,
Е. И. Воробьева,

начальник учебно-методического отдела; 
Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины

В Гомельском государственном университете име-
ни Франциска Скорины при содействии управления 
высшего образования Министерства образования 
Республики Беларусь 15–16 марта 2018 г. состоялась 
Республиканская научно-методическая конференция 
«Актуальные вопросы научно-методической и учебно-
организационной работы: практико-ориентирован-
ная и фундаментальная подготовка на первой и вто-
рой ступенях высшего образования». 

На конференцию было заявлено 348 докладов. В ее 
работе приняло участие свыше 350 человек, из них 
более 100 – представители 40 учреждений высшего 
образования Республики Беларусь и стран ближнего 
зарубежья (России, Украины).

На пленарном заседании было заслушано два доклада:
1. «Усиление практико-ориентированности как этап 

и цель развития образовательного процесса в Гомель-
ском государственном университете имени Франци-
ска Скорины» (докладчик – И. В. Семченко, проректор 
по учебной работе, доктор физико-математических наук, 
профессор).

2. «Подготовка специалистов для сферы туризма 
в высшей школе» (докладчик – С. Р. Пасеко, заведу-
ющий кафедрой туризма и гостинично-ресторанно-
го бизнеса Черкасского национального университета 
имени Богдана Хмельницкого, доктор экономических 
наук, профессор).

На конференции работали пять секций (семь под-
секций). 

Среди тематических направлений, обсуждавшихся 
на конференции, наибольший интерес вызвали:

 • создание практико-ориентированной образова-
тельной среды в университете;

 • пути практико-ориентированной подготовки спе-
циалистов;

 • возможности применения современных инфор-
мационных технологий в образовательном процессе 
учреждения высшего образования;

 • воспитание студентов в современных условиях;
 • психолого-педагогические аспекты профессио-

нального образования.
Участники конференции обсудили проблемы со-

вершенствования практико-ориентированной и фун-
даментальной подготовки специалистов на основе 
интеграции образования, науки и производства, совре-
менные подходы к формированию практико-ориенти-
рованной образовательной среды, рассмотрели фор-
мы, методы и механизмы интеграции высших учебных 
заведений, науки и производства в современных усло-
виях, эффективные пути взаимодействия учреждений 
высшего образования и работодателей при подготовке 
специалистов с высшим образованием. Были обсужде-
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ны психолого-педагогические аспекты формирования 
у студента мотивации и осознанной необходимости 
приобретения профессиональной компетенции на 
протяжении всего обучения в университете. 

В рамках конференции проведен круглый стол 
«От теории к практике» с участием руководства, пре-
подавателей и студентов университета, представите-
лей органов государственного управления г. Гомеля 
и Гомельской области, промышленных предприятий 
г. Гомеля; банковской структуры Гомельской области, 
сферы информационных технологий: Комитета эконо-
мики Гомельского областного исполнительного коми-
тета, Управления экономики Гомельского городского 
исполнительного комитета, Гомельского региональ-
ного отделения ОАО «Банк БелВЭБ»; ОАО «Милка-
вита»; отдела образования, спорта и туризма Гомель-
ского городского исполнительного комитета; ООО 
«ИВА-Гомель-Парк»; ОАО «Гомельский химический 
завод»; ОАО «Транснефть Дружба»; ОАО «Гомсель-
маш»; ОАО «Спартак».

Участники круглого стола обсудили проблемы ин-
тенсификации практико-ориентированной подготовки 
будущих специалистов в учреждении высшего об-
разования, способы укрепления профессионального 
взаимодействия с потенциальными работодателями 
в подготовке будущих специалистов, пути развития 
профессиональной компетентности студентов, воз-
можности взаимодействия студентов и потенциальных 
работодателей, способы подготовки будущих специ-
алистов, критерии профессиональной востребованно-
сти на рынке труда, требования к подготовке студен-
тов с учетом современных экономических тенденций 
в стране.

С учетом задач, стоящих перед высшей школой, 
и результатов обсуждения на конференции актуаль-
ных проблем, связанных с обеспечением практико-
ориентированной и фундаментальной подготовки на 
первой и второй ступенях высшего образования, сле-
дует указать основные направления совершенствова-
ния научно-методической и учебно-организационной 
работы, а также определить меры по их реализации.

Для повышения результативности научно-мето-
дической и учебно-организационной работы целе-
сообразно:

 • продолжить организацию учебной и производ-
ственной практики студентов, направив ее на приоб-
ретение реальных профессиональных компетенций по 
профилю подготовки в условиях наличия постоянных 
мест практики в соответствии с заключенными учеб-
ным заведением договорами и имеющимися постоян-
ными деловыми (партнерскими) связями с конкрет-
ными предприятиями и организациями. При таких 
отношениях работодатели рассматривают студентов 
как потенциальных сотрудников и заинтересованно 
способствуют формированию у них требуемой про-
фессиональной компетенции;

 • внести определенные изменения в учебные пла-
ны и программы подготовки студентов и магистров;

 • расширить использование профессионально-
ориентированных технологий обучения и методики 
моделирования фрагментов будущей профессиональ-
ной деятельности на основе использования возможно-
стей профессионально направленного изучения про-
фильных и непрофильных дисциплин;

 • поэтапно формировать профессиональные ком-
петенции личности студента во время аудиторных 
занятий и воспитательной работы, начиная с адап-
тации вчерашних школьников к образовательному 
пространству, параллельно формируя у студентов 
и магистрантов культурные запросы и потребности, 
понимание сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии, проявление к ней устойчивого 
интереса;

 • внедрять профессионально-ориентированные тех  -
но  логии обучения, способствующие формированию 
у студентов значимых для будущей профессио нальной 
деятельности качеств личности, профессионального 
мышления, знаний, умений и навыков (опыта), обе-
спечивающих качественное выполнение профессио-
нальных обязанностей по профилю подготовки, а так-
же развитию творчества;

 • создавать в учреждении образования инноваци-
онные формы профессиональной занятости студентов 
с целью выполнения ими реальных научно-практи-
ческих и опытно-производственных работ в соответ-
ствии с профилем обучения;

 • обеспечивать условия для приобретения знаний, 
умений и опыта при изучении учебных дисциплин 
с целью формирования у студентов осознанной необ-
ходимости приобретения профессиональных компе-
тенций в процессе обучения в университете;

 • создавать учебно-производственные лаборато-
рии, бизнес-инкубаторы, научно-производственные 
площадки и др., позволяющие реализовывать прак-
тико-ориентированное обучение в процессе выпол-
нения студентами реальных задач по осваиваемому 
профилю обучения при участии профессионалов по 
заказу предприятий и организаций. В этом контексте 
целесообразно привлекать студентов к решению на-
учно-исследовательской работы по тематике кафедры, 
цикловой комиссии, выдавать индивидуальные иссле-
довательские, проектные и конструкторские задачи, 
имеющие научную и практическую значимость;

 • осуществлять действенную систему поиска 
и стимулирования талантливых студентов, привлече-
ния их к выполнению грантов, научных исследований, 
реальных проектов и хоздоговоров по заданиям пред-
приятий и организаций;

 • повышать профессиональные компетенции пре-
подавателей в осуществлении практико-ориентиро-
ванного образовательного процесса.

По результатам работы конференции издан сбор-
ник материалов в четырех частях. Электронная версия 
сборника размещена на сайте Гомельского государ-
ственного университета имени Франциска Скорины 
(http://conference.gsu.by).


