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Навуковыя публікацыі

Прызначэнні

22 мая 2018 г. Президент Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко назначил Г. В. Пальчика  

на должность ректора Академии управления  
при Президенте Республики Беларусь

Геннадий Владимирович Пальчик родился в 1962 г.  
в г. Новогрудке Гродненской области. С 1979 по 2004 г. 
учился и работал в Белорусском государственном уни-
верситете: был студентом, аспирантом, научным сотруд-
ником физического факультета, заместителем директора 
по научной работе, директором лицея БГУ. С 2004 по 
2012 г. – директор научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» Министерства 
образования. С 2012 по 2014 г. – председатель Постоян-
ной комиссии Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь по образованию, куль-
туре и науке. С 2014 по 2018 г. – Председатель Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь.

Область научных интересов – стратегия и меха- 
низмы трансформации образовательных систем в ус- 
ловиях развития информационного общества.

Автор свыше 150 научных и научно-методических 
работ, двух монографий, соавтор ряда учебных посо-
бий по физике.

Награжден медалью «За трудовые заслуги», на-
грудным знаком «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Бела-
русь», почетными грамотами Национального собрания  
Республики Беларусь, Совета Межпарламентской ас-
самблеи государств-участников СНГ, Национальной 
академии наук Беларуси, Министерства образования 
Республики Беларусь, Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, Государственного комитета по 
науке и технологиям, Белорусского государственного 
университета, Национального института образования 
Республики Беларусь, орденом «Содружество» Меж-
парламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

Г. В. Пальчик – кандидат физико-математических 
наук, доктор педагогических наук, профессор. 

22 мая 2018 г. Президент Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко согласовал назначение В. А. Богуша 
на должность ректора Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники

Вадим Анатольевич Богуш родился в 1975 г.  
в г. Бобруйске Могилевской области. Закончил Бело-
русский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники в 1997 г. В этом же году зачислен 
в аспирантуру. Трудовую деятельность в БГУИР начал 
с должности ассистента, затем – доцент, докторант.  
В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. С 2005 г. – до-
цент по специальности «Электроника и микроэлектро-
ника», с 2007 г. – доктор физико-математических наук. 
Работал заведующим кафедрой метрологии и стандар-
тизации БГУИР, затем проректором по учебной работе, 
проректором по научной работе Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, заместителем 
Председателя Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь. С 1 июля 2014 г. – пер-
вый заместитель Министра образования Республики  
Беларусь. 

Область научных интересов – исследование про-
блем электромагнитной и информационной безопасно-
сти в технических системах, разработка теоретических 
основ, методов и технологий создания новых элемен-
тов и материалов для электронной техники, включая 
микро- и наноэлектронику; разработка и применение 
информационно-коммуникационных систем, сервисов 
в системах управления, учебном процессе и научной 
деятельности.

Автор свыше 160 научно-исследовательских и учеб-
но-методических работ, в том числе 5 монографий, из 
которых 1 единоличная и 1 издана за рубежом, более  
50 научных статей в рецензируемых журналах. 

Профессор по специальности «Электроника и ра- 
диоэлектроника». 
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22 мая 2018 г. Президент Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко согласовал назначение А. В. Драгана  
на должность ректора Брестского государственного  

технического университета

Александр Вячеславович Драган родился  
в 1975 г. в г. Бресте. В 1997 г. закончил Брестский  
политехнический институт и поступил в аспирантуру 
Института надежности машин Национальной акаде-
мии наук Беларуси. В 2000 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.02.02 «Машиноведение  
и детали машин».

Трудовую деятельность в университете начал 
с должности младшего научного сотрудника на-
учно-исследовательского сектора. Работал ассис- 
тентом, старшим преподавателем, доцентом кафе-
дры технологии машиностроения Брестского госу-
дарственного технического университета, в 2006– 
2009 гг. – ее заведующим. В 2009–2018 гг. – декан  
машиностроительного  факультета  университета. 

Область научных интересов связана с исследо-
ванием проблем надежности, обеспечения качества  
и  диагностики  механических  приводов. 

Автор более 60 научно-исследовательских и учеб-
но-методических работ, изданных в Республике Бе-
ларусь, Российской Федерации, Китае, Польше, Сер-
бии, Болгарии, Финляндии. Под его руководством 
ежегодно защищаются магистерские и кандидатские  
диссертации. 

С 2000 г. является руководителем проектов по за-
даниям государственных научно-исследовательских 
программ: «Надежность технических систем», «На-
дежность и безопасность», «Механика», «Механика, 
техническая диагностика, металлургия» (подпро- 
грамма «Механика»). 

С. С. Хоронеко,
зав. кафедрой русского языка и культуры речи,
кандидат филологических наук, доцент, 
Военная академия Республики Беларусь

В связи с активным расширением экспорта образо-
вательных услуг в Республике Беларусь наиболее акту-
альным является вопрос о подготовке преподавателей 
русского языка как иностранного (РКИ). Востребованной 
также является переподготовка кадров на базе высшего 
образования по специальности «Русский язык как ино-
странный». В этой связи остро стоит вопрос научного  
и учебно-методического обеспечения слушателей си-
стемы дополнительного образования по специальности 
«Русский язык как иностранный», а также студентов –  
будущих преподавателей РКИ.

В свет вышло учебное пособие «Теория и практика 
преподавания русского языка как иностранного (c элек-
тронным приложением)» (авторы – А. И. Басова и др.; 
под ред. Н. Н. Скворцовой. – Минск: БГУ, 2017. – 327 с.), 
ставшее в своем роде уникальным, поскольку в Респуб- 
лике Беларусь впервые осуществлена попытка обобщения 
научного опыта и систематизации материала по теории  
и практике преподавания русского языка как иностранно-
го. Важно отметить, что рассматриваемое пособие явля-
ется составной частью методического компендиума, куда 
входят также учебно-методическое пособие «Русский 
язык как иностранный (с электронным приложением)» 
(Минск, 2014), учебно-методическое пособие «Русский 
язык как иностранный: теория и практика преподавания. 
Хрестоматия» (Минск, 2016), библиографическое посо-
бие «Русский язык как иностранный: теория и практика 
преподавания».

Учебное пособие подготовлено авторским коллек-
тивом, в состав которого вошли научные сотрудники 
нескольких факультетов и кафедр БГУ: факультета по-
вышения квалификации и переподготовки Института 
журналистики, кафедры теории и методики преподава-
ния русского языка как иностранного факультета между-

Свет кніг

Учебная книга  
«Теория и практика  
преподавания русского 
языка как иностранного» 
в системе  
дополнительного  
образования 
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