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В Гомельском государственном университете име-
ни Франциска Скорины 11–12 февраля 2021 г. со-
стоялась XІІІ Международная научно-методическая 
конференция «Современное образование: преемст-
венность и непрерывность образовательной системы 
“школа – университет – предприятие”». На конферен-
цию было подано около 300 докладов, значительную 
часть которых представили ученые и специалисты 
из России, Украины, Литвы, Казахстана, Кыргызста-
на и Китая. Из-за сложившейся эпидемиологической  
ситуации конференция прошла онлайн с использова-
нием дистанционных ресурсов университета. 

В рамках конференции были обсуждены основные 
стратегии взаимодействия субъектов в рамках образо-
вательной системы «школа – университет – предпри-
ятие», намечены основные пути совершенствования 
такого взаимодействия с целью повышения эффектив-
ности подготовки специалистов-практиков с акцентом 
на уменьшение образовательных барьеров при вну-
трисистемных переходах обучающихся от одного эле-
мента к другому.

Большим подспорьем для университета как основ-
ного интегратора образовательных внутрисистемных 
взаимодействий в модели «школа – университет – 
предприятие», в организации регулярного диалога 
с заказчиками кадров по формированию необходимых 
компетенций молодых специалистов являются фили-
алы кафедр (их 89) на базе предприятий и организа-
ций (свыше 50), выступающих базой для студенческих 
практик и стажировок. Отмеченная конференция так-
же является площадкой для обсуждения вопросов, 
связанных с ростом качества подготовки абитуриентов 
(для обучения в университете) и студентов для даль-
нейшего трудоустройства как в системе образования, 
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так и в других государственных структурах, ведущих 
компаниях, научно-исследовательских учреждениях, 
частном бизнесе.

На открытии масштабного форума с приветствен-
ным словом выступил проректор по учебной рабо-
те, доктор физико-математических наук, профессор 
И. В. Семченко. Он рассказал историю конференции, 
которая в 2000 г. была областной, имела название 
«Проблемы преподавания общеобразовательных дис-
циплин в средней школе и на факультете довузовской 
подготовки», т. е. первоначально включала только 
два звена: школу и университет. Более 10 лет назад 
с целью повышения практикоориентированности об-
разования и обеспечения непрерывности подготовки 
специалистов тематическое поле форума было расши-
рено, появилось новое звено – предприятие. 

На пленарном заседании речь шла об образова-
тельном процессе в условиях пандемии: о временных 
трудностях организации аудиторных занятий и новых 
возможностях онлайн-преподавания. Участники так-
же обсудили возможности развития и использования 
единого информационно-образовательного ресурса 
(eior.by) в образовательном процессе учреждений об-
щего среднего образования, а также вопросы функцио-
нирования системы высшего образования в условиях 
глобализации. 

В докладе «Образовательный процесс в услови-
ях пандемии: кризис аудиторных занятий и новые  
возможности онлайн-преподавания» (авторы – на-
чальник информационно-вычислительного центра 
ГГУ имени Ф. Скорины А. Н. Купо, проректор по 
учебной работе И. В. Семченко) отмечалось, что в ус-
ловиях пандемии, вызванной COVID-19, перед уни-
верситетом встала задача более широкого использова-
ния информационно-коммуникационных технологий  
в образовательном процессе. В ГГУ имени Ф. Скори-
ны постоянно проводится анализ применяемых как 
в Республике Беларусь, так и за рубежом образова-
тельных технологий с использованием ИКТ. Среди 
множества программ (платформ, систем) положитель-
но зарекомендовала себя развивающаяся более вось-
ми лет платформа Moodle. Она наиболее пригодна 
для передачи студентам не интерактивного контента  
и для контроля знаний. При этом тестирование  
с использованием системы Moodle используется как 
для текущего, так и для итогового контроля знаний 
студентов, слушателей подготовительного отделе-
ния и подготовительных курсов. Указанная система  
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также положительно зарекомендовала себя при про-
ведении контроля знаний в рамках аккредитации 
университета. Согласно плану развития университета 
в 2020 г. предполагалось подготовить 75 электронных 
тестирующих программ по учебным дисциплинам. 
По факту их подготовлено 339, что составило 452 % 
от запланированного числа. В планах создание единой  
университетской системы онлайн-преподавания.

В докладе «Единый республиканский информа-
ционно-образовательный ресурс – новый компонент 
учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса в учреждениях общего среднего образова-
ния» (автор – проректор по учебной работе Гомель-
ского областного института развития образования 
О. А. Блажко) отмечалось, что сложившаяся эпидеми-
ологическая обстановка подтолкнула к идее создания 
Единого республиканского информационно-образова-
тельного ресурса. В разработке учебных модулей при-
няли участие самые опытные и творческие педагоги 
страны, победители конкурсов профессио нального 
мастерства «Учитель года Республики Беларусь» 
и других конкурсов, учителя-методисты, чей опыт 
и профессиональное мастерство были оценены на са-
мом высоком уровне.

В докладе «Глобализация и высшее образование: 
вызовы времени» (автор – декан факультета психоло-
гии и педагогики ГГУ имени Ф. Скорины В. А. Бей-
зеров) отмечалось, что «современными тенденциями 
и вызовами в высшем образовании являются глобали-
зация, массификация, коммерциализация, цифровиза-
ция, оптимизация, демократизация, уменьшение госу-
дарственного финансирования, усиление конкуренции. 
Интернационализация в высшем образовании – ответ 
на глобальные тенденции, следствие глобализации». 
По словам докладчика, основными компонентами ин-
тернационализации высшего образования являются 
набор иностранных студентов, развитие международ-
ных филиалов университетских городков, программы 
обмена студентами, сотрудниками и учеными, интер-
национализация учебной программы, а также научно-
образовательное партнерство между учреждениями  
на региональном и международном уровнях. 

В настоящее время в ГГУ имени Ф. Скорины обу-
чается более 1000 иностранных граждан из почти 
20 стран мира. Высокое качество обучения, развитая 
современная инфраструктура и уверенное лидер-
ство в национальных и международных рейтингах 
университетов (по версии международного рейтинга 
Webometrics в 2021 г. ГГУ имени Ф. Скорина занимает 
4-е место среди университетов Республики Беларусь 
и входит в число 12 % лучших вузов мира) привле-
кает в университет все большее число иностранных 
студентов, позволяет заключать взаимовыгодные до-
говоры о сотрудничестве с зарубежными партнерами 
со всех регионов мира. 

Ярким примером развития совместных проектов 
является взаимодействие университета с вузами и на-
учно-исследовательскими центрами КНР (Китайско-

Белорусские научные лаборатории по вакуумно-плаз-
менным технологиям на базе ГГУ имени Ф. Скорины 
и Нанкинского университета науки и технологий, ре-
гиональный Институт Конфуция, филиал ГГУ имени 
Ф. Скорины на базе Шанхайского профессионально-
го института индустрии, коммерции и иностранных 
языков; Центр изучения Беларуси в Нанкинском уни-
верситете науки и технологий; Международная науч-
ная лаборатория электромагнитных метаматериалов 
и технологии многофункциональных плазменных по-
крытий в Пекинском политехническом университете 
и др.). В настоящее время в ГГУ имени Ф. Скорины 
на англоязычных программах магистратуры по раз-
личным специальностям обучается более 300 маги-
странтов из КНР. По мнению выступающего, путями 
развития высшего образования и решения проблем 
глобализации являются сетевой и кластерный подхо-
ды, модернизация, укрупнение структурных единиц, 
оптимизация, широкое использование ИКТ, дистан-
ционных форм, развитие экспортного потенциала, 
активизация деятельности в области связей с об-
щественностью. 

После пленарного заседания дискуссии продол-
жились на четырех тематических онлайн-площадках: 
«Общетеоретические и прикладные аспекты разви-
тия и функционирования образовательной системы 
“школа – университет – предприятие”» (заведующий 
кафедрой педагогики Ф. В. Кадол), «Проблемы, опыт 
и мониторинг развития компетенций участников об-
разовательной системы “школа – университет – пред-
приятие”» (профессор кафедры алгебры и геометрии 
и кафедры довузовской подготовки и профориентации 
А. Ф. Васильев), «Реализация индивидуального под-
хода при подготовке специалистов в образовательной 
системе “школа – университет – предприятие”» (заве-
дующий кафедрой довузовской подготовки и профори-
ентации С. В. Чайкова), «Опыт и проблемы примене-
ния информационно-коммуникационных технологий 
в образовательной системе “школа – университет – 
предприятие”» (доцент кафедры автоматизированных  
систем управления А. В. Воруев).

В ходе научно-методической конференции на пле-
нарном заседании, на секциях и в рамках меропри-
ятий были обсуждены актуальные вопросы теории 
и практики образовательной системы «школа – уни-
верситет – предприятие», педагогические и орга-
низационные условия функционирования данной 
образовательной системы, проблемы организации 
работы с одаренными учащимися, вопросы эффек-
тивной проф ориентации, вопросы дальнейшего  
внедрения информационных технологий в учебный 
процесс. Главной идеей форума стало повышение 
персонификации образования за счет повсеместного 
внедрения онлайн-взаимодействия между субъекта-
ми образовательной модели «школа – университет – 
предприятие», что будет способствовать дальнейше-
му обеспечению непрерывности и преемственности  
системы. 


