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ГРАНТ БРФФИ 



Организационный комитет 

  

ГАЙСЁНОК Виктор Анатольевич 

Ректор Республиканского института высшей школы, доктор физико-математических 

наук, профессор  

 

ТОЛКАЧЁВ  Евгений Аркадьевич  

Главный научный сотрудник Института физики НАН Беларуси, доктор физико-

математических наук, профессор  

 

СТРАЖЕВ  Василий Иванович  

Профессор кафедры теоретической физики Белорусского государственного 

университета,  доктор физико-математических наук, профессор  

 

ШУПЛЯК Вячеслав Иванович 

Проректор по учебной работе Республиканского института высшей школы 

Профессор  кафедры современного естествознания Республиканского института 

высшей школы, кандидат физико-математических  наук, доцент 

 

ГРИГОРЬЕВА  Ольга Николаевна  

Заведующий кафедрой современного естествознания Республиканского института 

высшей школы, кандидат педагогических наук, доцент  

 

ПЕТРАКОВ Валерий Николаевич 

Доцент кафедры современного естествознания Республиканского института высшей 

школы, кандидат педагогических наук, доцент 

 

  

 



ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕМИНАРА (конференц-зал) 

9.30 – 10.00 Регистрация и информационное обеспечение участников семинара  

10.00 – 12.00 Доклады  и дискуссия 

12.00 – 12.30 Дайджест «Географическое образование: традиции и инновации» 

12.30 – 13.00 Кофе-пауза 

13.00 – 15.00 Доклады  и дискуссия 

15.00 – 15.30 Открытый микрофон 

15.30 – 16:00 Подведение итогов семинара. Вручение сертификатов 

Модератор 
семинара: 

ГРИГОРЬЕВА Ольга Николаевна, заведующий кафедрой современного 

естествознания ГУО «Республиканский институт высшей школы», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Программа семинара (регламент докладов 20 мин.) 

 

1. Открытие семинара, приветственное слово  

 

ГАЙСЁНОК Виктор Анатольевич,  ректор ГУО «Республиканский институт 

высшей школы», доктор физико-математических наук, профессор  

2. Фотоника как междисциплинарное направление 

 

ГАПОНЕНКО Сергей Васильевич, директор Исполнительной дирекции 

Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований НАН 

Беларуси, академик, доктор физико-математических наук, профессор  

3. Космология и астрофизика – передний край фундаментальной науки 

 

ВЫБЛЫЙ Юрий Петрович, ведущий научный сотрудник Центра 

«Фундаментальных взаимодействий и астрофизики» Института физики НАН 

Беларуси, кандидат  физико-математических наук 

44..  Химия  полимеров, биопроцессы и медицина 
 

ШИШОНОК Маргарита Валентиновна, доцент кафедры высокомолекулярных 

соединений Белорусского государственного университета, кандидат химических 

наук, доцент 

 

55..  Дайджест «Географическое образование: традиции и инновации» 
«Краеведческие компетенции обучающихся» ТАРАНЧУК Анна Валентиновна, заведующий 

кафедрой географии и методики преподавания географии БГПУ им. М. Танка, кандидат 

географических наук, доцент 

«Краеведческий принцип преподавания» ХОЛЕВ Станислав Брониславович, отличник 

образования Республики Беларусь, учитель географии  средней школы №90 г. Минска 

«Картографические  умения   в Smart-классах»  ДЕРГАЧЁВА Елена Николаевна,  учитель 

географии гимназии №10 г. Минска 

«Использование QR-кодов» ШЕПЕЛЬКЕВИЧ Светлана Адамовна,  учитель географии 

средней школы №51 г. Минска 



6. Роль научных школ в подготовке квалифицированных специалистов 

 

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Георгиевич, декан механико-математического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат физико-

математических наук, доцент 

7. Постнеклассическая  экспертиза «Физики» «лириками и клириками»: к 

истории вопроса 

 

ТОЛКАЧЁВ Евгений Аркадьевич, главный научный сотрудник Центра 

«Фундаментальных взаимодействий и астрофизики» Института физики НАН 

Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор 

8. Проблемы и перспективы преподавания медицинской и биологической 

физики как базовой естественнонаучной дисциплины в медицинских 

университетах   

 

ГОЛЬЦЕВ Михаил Всеволодович, заведующий кафедрой медицинской и 

биологической физики Белорусского государственного медицинского 

университета, кандидат физико-математических наук, доцент 

9 Нанохимия  – новая дисциплина на химическом факультете БГУ 

 

СЕРГЕЕВА Ольга Валерьевна,  доцент кафедры неорганической химии 

Белорусского государственного университета, кандидат химических наук, 

доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Республиканский институт 

высшей школы 

 

 

 

Наш адрес: 

220007, г. Минск, ул. Московская, 15 

Кафедра современного естествознания (кабинет 320) 

тел./факс 228-13-84 

 2281384@mail.ru 
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