
РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

12 декабря 2019 года в соответствии с приказом Министра 

образования от 05.09.2014 № 700 «О формировании, ведении и 

актуализации банка данных одаренной молодежи» прошел 

республиканский семинар-совещание «Опыт работы учреждений 

высшего образования с одаренной молодежью», организованный 

государственным учреждением образования «Республиканский 

институт высшей школы» на базе Академии последипломного 

образования.  

В семинаре приняли участие 82 представителя учреждений 

высшего образования Республики Беларусь. 

С приветственным словом к участникам обратился Монастырный 

Андрей Петрович, ректор Академии последипломного образования.  

Л.С. Кожуховская, проректор РИВШ по международной и научно-

методической работе, выступила в качестве модератора панельной 

дискуссии. 

Панельную дискуссию открыл доктор философских наук, 

профессор кафедры молодежной политики и социокультурных 

коммуникаций ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

В.В. Позняков, который раскрыл теоретические и практические 

подходы к организации работы с одаренной молодежью. 

А.А. Кухаренко, начальник отдела научно-исследовательской работы 

студентов Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, рассказал об особенностях организации работы с 

одаренной молодежью в БГУ. Доклад А.С. Строговой, заведующей 

отделом аспирантуры и докторантуры учреждения образования 

«Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» акцентировал внимание участников на системной 

работе с одаренной молодежью в БГУИР. И.Г. Кузнецова, начальник 

отдела по воспитательной работе с молодежью учреждения образования 

«Белорусская государственная академия музыки» поделилась 

практической методикой использования оценочно-рейтинговой 

системой для выявления талантливой студенческой молодежи в БГАМ. 

Важным моментом дискуссии стало выступление Е.С. Игнатович, 

заведующей кафедрой молодежной политики и социокультурных 

коммуникаций ГУО «Республиканский институт высшей школы», в 

котором акцент был сделан на реализации Комплекса мер по поддержке 

одаренной и талантливой молодежи в Республике Беларусь. 

Сергеева Ю.И., доцент кафедры молодежной политики и 

социокультурных коммуникаций ГУО «Республиканский институт 

высшей школы», в своем обзорном докладе проинформировала 
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участников семинара о результатах опроса специалистов учреждений 

высшего образования, работающих с одаренной студенческой 

молодежью. Работу семинара продолжила Форсайт-дискуссия, где были 

обсуждены и внесены предложения по актуальным проблемам работы с 

одаренной студенческой молодежью. В рамках семинара также 

проходили практические консультации для специалистов по ведению 

банка данных одаренной молодежи в учреждениях высшего 

образования Республики Беларусь. 

Участники семинара-совещания подтвердили, что в стране 

активно развивается система, направленная на организацию работы с 

интеллектуально одаренными обучающимися, основанная на 

реализации идеи личностного, социально значимого развития как 

основного приоритета в обучении и воспитании. Вместе с тем, на 

семинаре были озвучены ряд задач, на решение которых должно быть 

направлено первоочередное внимание всех заинтересованных сторон.  

Выступающие отметили, что особое внимание в работе с 

одаренной студенческой молодежью, начиная с первого курса обучения 

в учреждении высшего образования, должно быть уделено 

индивидуальному подходу к каждому обучающемуся, сохраняя при 

этом преемственность в работе с учреждениями общего среднего 

образования.  

Участники семинара отметили, что в области учебной и научно-

исследовательской деятельности, создания развивающей среды в 

учреждениях образования и профессионального становления одаренных 

обучающихся необходимы: 

критерии мониторинга карьерного роста лиц из числа одаренной 

молодежи; 

комплекс мер по моральному и материальному стимулированию 

студентов и их кураторов к научной работе; 

тесное сотрудничество между учреждениями общего среднего и 

высшего образования по вопросам тьюторского сопровождения 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся с целью 

обеспечения преемственности между уровнями образования. 

Участники семинара определили следующие приоритетные 

направления совершенствования работы с одаренной молодежью в 

учреждениях высшего образования: 

Нормативно-правовое сопровождение: 

определить статус куратора одаренного студента; 

уточнить определение одаренности в нормативно правовых актах; 

рассмотреть вопрос о внесении дополнений в п. 1 Указа 

Президента Республики Беларусь № 273 от 14 июня 2007 года 

«О повышении заработной платы отдельным категориям молодых 
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специалистов» и распространить его действие на органы 

государственного управления, а также коммерческие организации и 

стипендии аспирантов. 

Материальная поддержка: 

развивать механизмы финансирования студенческой науки и 

материальной поддержки эффективно работающих научных 

руководителей. 

Методическое обеспечение: 

разработать комплекс методических рекомендаций по системной 

работе с одаренной студенческой молодежью; 

совершенствовать механизмы включения студентов во временные 

научные коллективы для выполнения научно-исследовательских работ. 

Информационно-аналитическая работа:  

продолжить практику проведения республиканских и 

региональных мероприятий с приглашением потенциальных 

работодателей для дальнейшего трудоустройства одаренной 

студенческой молодежи; 

разработать положения о международном конкурсе научных работ 

студентов с числом стран-участников более 10; 

совершенствовать механизмы информационного взаимодействия 

между заказчиками кадров и учреждениями высшего образования. 

 

 


