
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

в рамках экспозиции Государственного учреждения образования  

«Республиканский институт высшей школы» на 

Республиканской выставке  

«Правильный профессиональный выбор —  

уверенное будущее молодого поколения!» 

27–29 апреля 2017 года 

 

Время проведения и название мероприятия 
Место  

проведения 

27 апреля 2017 года 

10.00–

11.45 

Презентация кабинета социально-педагогического, методического и 

психологического консультирования; консультация по проблемам выбора 

профессии 

(кафедра психологии и педагогического мастерства) 
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12.45–

14.00 

Тренинг-консультация: «Профессиональная компетентность: экспресс-

диагностика и рекомендации психолога». Аннотация: новый психологический 

инструментарий определения личностного и интеллектуального профиля Вас 

как специалиста на разных этапах профессиональной карьеры 

(Дроздова Н.В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой 

проектирования образовательных систем) 

14.00–

15.00 

Психологический театр как инновационная технология личностного развития 

(Романчик Н.В., кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

управления и экономики высшей школы) 

15.00–

16.30 

Коммуникативные бизнес игры (Flixа фермер). Игровой тренинг на 

построение взаимоотношений и партнерских связей, формирование живого 

предпринимательского духа при сохранении здоровой конкуренции на рынке 

(Сергеева Ю.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры молодежной 

политики и социокультурных коммуникаций) 

16.30–

17.30 

Тренинг-консультация «Основы создания собственного профессионального 

бренда» 

(Сергеева Ю.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры молодежной 

политики и социокультурных коммуникаций) 

28 апреля 2017 года 

10.00–

16.00 

Компьютерная диагностика и консультирование по вопросам выбора 

профессии 

(кафедра психологии и педагогического мастерства) 

г. Минск, 

ул. Московская, 1

5, РИВШ, 

каб. 211. 

10.00–

10.30 

Презентация монографии «Трудовые споры и порядок их урегулирования» 

(Ясинская-Казаченко А.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры 

управления и экономики высшей школы) 
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10.30–

11.30 

Тренинг «Управление собой в ситуации стресса» 

(Голубев В.С., кафедра управления и экономики высшей школы) 
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Время проведения и название мероприятия 
Место  

проведения 

11.30–

12.30 

Открытый мастер-класс «Социально-личностный портфолио в 

профессиональном выборе молодежи» 

(Михалев А.С., доктор технических наук, профессор кафедры философии и 

методологии университетского образования) 

12.30–

13.00 

«Новая специальность — возможности новых перспектив в профессии» — 

презентация специальности переподготовки «Информационно-идеологическая 

и воспитательная работа в учреждениях образования» 

(Малишевский Н.Н., кандидат политических наук, доцент кафедры 

философии и методологии университетского образования) 

13.00–

13.30 

Интерактивная презентация книги А.П. Лобанова, Н.В. Дроздовой 

«Когнитивная психология образования» (серия «Когнитивные практики»). — 

Минск: РИВШ, 2016 

(Лобанов А.П., доктор психологических наук, профессор кафедры 

проектирования образовательных систем, специалист в области психологии 

образования и психологии интеллекта) 

13.30–

15.00 

Профориентационная групповая консультация (с использованием 

диагностических психолого-педагогических экспресс-методик) 

(Игнатович Е.С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

молодежной политики и социокультурных коммуникаций РИВШ) 

15.00–

16.00 

Презентация методического пособия «Экстремизм в молодежной среде: 

основные причины и меры по предупреждению» 

(Мигун Д.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры историко-

культурного наследия Беларуси) 

16.00–

17.30 

Лекция с мультимедиа презентацией «Формирование ценностных ориентаций 

учащейся молодежи» 

(Панов С.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры историко-

культурного наследия Беларуси) 

15.30–

17.30 

Тренинг финансовой грамотности: Планируй Свое Будущее (конференц-зал) 

(Саликов А.Э., кандидат культурологии, доцент кафедры молодежной 

политики и социокультурных коммуникаций РИВШ) 

29 апреля 2017 года 

10.00–

12.00 

Компьютерная диагностика и консультирование по вопросам выбора 

профессии  

(кафедра психологии и педагогического мастерства) 

г. Минск, 

ул. Московская, 1

5, каб. 211 

 

Контактный адрес: 

220007, Минск, ул. Московская, 15 

Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы» 

Тел./факс: (017) 222 83 15 

www.nihe.bsu.by 

E-mail: rector@nihe.by  

http://www.nihe.bsu.by/
mailto:rector@nihe.by

