
 

 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет  

пищевых и химических технологий» 

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 

 
VI МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ» 

 
18 НОЯБРЯ 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могилев 2022 



 2 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

18 ноября 2022 года 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции  

10.00 – 12.00 

 

Открытие конференции  

Пленарное заседание 

12.00 – 13.00 Обеденный перерыв 

13.05 – 17.00 Секционные заседания 

17.00 – 17.15 Подведение итогов работы конференции 

 

Регламент работы 

 

Доклад на пленарном заседании –  15–20 минут 

Доклад на секционном заседании – до 15 минут 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

18 ноября 2022 года 

10.00 – 12.00 (а. 101, 1 корпус) 
 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
Киркор Максим Александрович,  

ректор учреждения образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий», кандидат технических наук, 

доцент 

Бакайтис Валентина Ивановна, 

ректор автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет 

потребительской кооперации, доктор технических наук, профессор 

Валиев Айрат Расимович,  

ректор Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский государственный аграрный 

университет», доктор технических наук, профессор 

Василенко Виталий Николаевич, 

проректор по учебной работе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий», доктор технических 

наук, профессор 

Пулатов Хайрулла Лутпуллаевич, 

проректор по науке и инновациям Ташкентского химико-технологического 

института, д.х.н., проф. 

Бабаханова Зебо Абдуллаевна,  

начальник отдела международных отношений, д.т.н. (PhD), проф. 

Шернаев Анвар Нормаматович, начальник отдела совместных 

образовательных программ, д.ф.-т.н. (PhD), проф. 

 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПИЩЕВЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ 

Носиков Александр Степанович, 
первый проректор учреждения образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий», кандидат технических наук, 

доцент 
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РАЗРАБОТКА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Подолян Светлана Владимировна, 

доцент кафедры высшей математики учреждения образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий», кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Волынская Евгения Львовна, 

доцент кафедры автоматизации технологических процессов и производств 

учреждения образования «Белорусский государственный университет пищевых  

и химических технологий», кандидат технических наук, доцент 

Акиншева Ирина Владиславовна, 

заведующий кафедрой программного обеспечения информационных 

технологий учреждения образования «Могилевский государственный университет 

им. А.А. Кулешова», кандидат технических наук, доцент 
 

ПРАКТИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Товстуха Александр Николаевич, 

заместитель начальника управления по организации исправительного 

процесса управления Департамента исполнения наказаний Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь по Могилевской области, подполковник 

внутренней службы  
Урбанчик Елена Николаевна, 

директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров 

учреждения образования «Белорусский государственный университет пищевых и 

химических технологий», кандидат технических наук, доцент 

Бондарева Елена Витальевна, 

заместитель по учебной работе директора Института повышения 

квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий», кандидат 

технических наук, доцент 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

18 ноября 2022 года 

13.05 – 17.00 

 

Секция 1 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(а. 101, 1 корп.) 

 

Руководитель секции – Подолян Светлана Владимировна,  

кандидат физико-математических наук, доцент 

Секретарь – Шендрикова Ольга Александровна, старший преподаватель 

кафедры высшей математики 

 

 В.М. Акулич (Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет») 

Овладение навыками чтения и выполнения чертежей  

 

О.М. Баранов, С.В. Петрова-Куминская (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Использование пробирочного метода в лабораторном практикуме по органической 

химии  

 

Е.В. Батурина, Е.А. Рудыка, С.Б. Зуева (Воронежский государственный университет 

инженерных технологий) 

Применение современных технологий обучения при дистанционном освоении 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Н.М. Бахриддинова (Бухарский инженерно-технологический институт) 

Значение игровых методов обучения при проведении лабораторных работ  

по дисциплине «Охрана труда» 
 

В.П. Бурцева, С.В. Родин (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники») 

Организация самостоятельной работы студентов в вузе 
 

З.В. Василенко, К.К. Гуляев (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Деловая игра как элемент практической подготовки специалистов в сфере 

общественного питания  

 

А.А. Ветошкина (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Применение интерактивных методов обучения при подготовке инженеров-

технологов 

 

А.М. Гальмак, О.А. Шендрикова, И.В. Юрченко (учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») 

О роли математики в подготовке инженеров  

 

Л.А. Гостинщикова (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Опыт преподавания дисциплины «Процессы и аппараты пищевых производств» 

на английском языке 
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С.И. Гузова, Д.А. Смагин (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Адаптированная практика изучения профильного оборудования специалистами  

в области экономики  

 

Е.Н. Дудкина, А.А. Иорбалиди (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Рейтинговая система контроля знаний как метод активизации учебной 

деятельности студентов  

 

Г.Н. Егорова, А.В. Дранников, А.А. Дерканосова (Воронежский государственный 

университет инженерных технологий) 

Наукоемкая технология образования – как основа развития высшей школы 
 

Н.В. Картель (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Комплексное использование технологий модульного, проблемного и проектного 

обучения как способ формирования и диагностики специализированных 

компетенций инженеров-экологов 
 

О.А. Козадерова, К.Б. Ким, А.В. Иванов (Воронежский государственный университет 

инженерных технологий) 

Применение компьютерной модели электромебранной установки  

в образовательном процессе для освоения профессиональных компетенций 

 

В.С. Козлов, В.Ю. Чернецкий (Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе ДНР) 

Менеджмент профилактики конфликтов в системе высшего образования  

 

Р.Г. Кондратенко, Ю.М. Гребенцов (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Алгоритмизация в процессе обучения в техническом университете 
 

О.П. Лабкова, С.С. Лабков (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Использование интерактивных подходов при проведении занятий в высшей школе  

 

О.О. Люштик (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Дидактическая игра как метод изучения бухгалтерского учета в системе 

автоматизированной обработки информации  

 

С.Л. Масанский (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Эксперимент по организации формирующего оценивания учебной работы студента 

при системно-деятельностном подходе к обучению  

 

А.Г. Мельник (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Применение кейс-технологий при подготовке специалистов экономического 

профиля  

 

М.Л. Микулинич, Н.Ю. Азаренок (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Гибкость и вариативность в технологии обучения и формировании 

профессиональной компетентности студентов  
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А.А. Миренков, И.В. Миренкова (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Управление временем студента как важный фактор продвижения на рынке труда 
 

Т.В. Мрочек (Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет») 

Построение индивидуальной образовательной траектории на основе алгоритма 

муравьиной колонии 
 

Л.И. Назина, А.Н. Пегина (Воронежский государственный университет инженерных 

технологий) 

Применение современных технологий обучения в образовательном процессе 
 

Д.В. Никоненко, О.И. Лихтанская (Сибирский университет потребительской 

кооперации) 

Использование конструктивистских методик в подготовке студентов, 

обучающихся по направлению «Менеджмент» 
 

В.Ю. Овсянников, Н.Н. Лобачева (Воронежский государственный университет 

инженерных технологий) 

Использование кейс-метода при изучении студентами технологического 

оборудования пищевых производств  

 

С.В. Петрова-Куминская, Л.А. Щербина, Н.В. Пчелова (учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») 

Формирование исследовательских навыков у инженеров-химиков-технологов  

в ходе дипломного проектирования  

 

Ю.И. Савилова, С.В. Родин (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники») 

Методы контроля самостоятельной работы студентов 
 

Т.В. Светлова, Д.Я. Каранчук, Т.И. Пусовская (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов при изучении курса 

физики 
 

А.С. Скапцов, Ю.В. Юревич (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Успеваемость как отражение образованности студентов младших курсов 

университета 
 

Л.М. Ткаченко, О.В. Дудинская, Н.И. Ильичева (учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») 

Технология формирования ценностного отношения обучающихся к здоровому 

образу жизни при изучении учебной дисциплины «Биологическая химия» 
 

1
Е.Н. Урбанчик, 

2
Н.О. Онгарбаева, 

1
И.Ю. Давидович (

1
учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий», 
2
Алматинский технологический университет) 

Проблемы внедрения современных инноваций в сфере образования 
 

С.Н. Ходакова (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Особенности использования популярных систем автоматизированного 

проектирования в инженерной графике  
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Секция 2 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(а. 318, 1 корп.) 

Руководитель секции – Кожевников Михаил Михайлович, заведующий кафедрой 

автоматизации технологических процессов и производств, кандидат технических наук, 

доцент 

Секретарь – Господ Андрей Викторович, старший преподаватель кафедры 

автоматизации технологических процессов и производств 

 
 

 
 

М.А. Беззубенко, О.П. Громыко (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Цифровизация образовательного процесса: направления и особенности  

 

З.В.Василенко, В.В. Редько-Бодмер, О.В. Шкабров (учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») 

Применение образовательных платформ в организации учебной работы: опыт  

и перспективы  

 

О.Б. Ганак, И.П. Овсянникова (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Надежность и стандартная ошибка измерения педагогического теста  

 

1
В.Э.

 
Гарист, 

2
Е.В.

 
Ковалева, 

1
И.В.

 
Гарист (

1
учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий», 
2
учреждение 

образования «Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова») 

Способ псевдообратной матрицы для определения величин энтальпий 

образования 1,3-диоксанов полуэмпирическими методами  
 

А.В. Господ (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Эмулятор для обучения электронике и робототехнике 
 

А.А. Григорьев (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники») 

MOODLE как образовательная среда при подготовке специалистов на английском 

языке 
 

В.В. Давыдовская, П.А.Кохан, А.Н. Цыбулич (учреждение образования «Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина») 

Использование современных платформ и сервисов для онлайн-обучения  в системе 

высшего образования  

 

О.И. Долматова (Воронежский государственный университет инженерных 

технологий)  

Дистанционные образовательные технологии 
 

Е.Н. Дудкина, Н.В. Брановицкая (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Организация лабораторного практикума по дисциплине «Физическая  

и коллоидная химия» в условиях дистанционного обучения  

 

О.В. Измайлович (учреждение образования «Витебский государственный 

технологический университет») 

К вопросу о цифровой трансформации образовательного процесса в вузе  
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И.Э. Илюшин (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Применение системы компьютерного моделирования FANUC ROBOGUIDE  

для моделирования траекторий промышленных роботов-манипуляторов  

 

Л.В. Кажекина (учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова») 

What is hybrid learning and what are its features 
 

M.I. Kakora, A.G. Efimenko, I.I. Panteleeva (Belarusian State University of Food and 

Chemical Technologies) 

Motivation of master students of economics majors with the use of distance educational 

technologies  

 

О.В. Карманова (Воронежский государственный университет инженерных технологий) 

Направления взаимодействия вузов и промышленных предприятий в эпоху 

«Индустрии 4.0» 
 

М.М. Кожевников, В.И. Никулин, И.Э. Илюшин (учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») 

Дистанционные образовательные технологии и компьютерные модели в 

лабораторном практикуме автоматизации и мехатронике 
 

О.В. Крукович, Н.Ю. Азаренок, А.Ю. Болотько (учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») 

Опыт кафедры товароведения и организации торговли в реализации 

возможностей социальных сетей в образовательном процессе  

 

А.А. Куприец, Н.А. Павлистова, Т.Л. Шуляк (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Применение дистанционных технологий при проведении лабораторно-

практических занятий с использованием конструктора курсов «ISPRING SUITE» 
 

О.И. Купцова, Т.И. Шингарева, Н.Ф. Гуща (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Создание электронного учебно-методического пособия по оборудованию молочной 

отрасли  

 

М.А. Кушнер, Т.С. Селиверстова, С.Г. Михалѐнок (учреждение образования 

«Белорусский государственный технологический университет») 

Диверсификация цифрового ресурса для самостоятельной работы и контроля 

знаний дисциплины «Органическая химия» с использованием СДО 
 

Л.А. Лоборева (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Средства MATLAB для аппроксимации  

 

Е.А. Носова (Воронежский государственный университет инженерных технологий) 

Использование электронной информационно-образовательной среды  

при изучении графических дисциплин 
 

1
Н.О.

 
Онгарбаева, 

2
А.С.

 
Барашков, 

1 
А.Ж.

 
Кенбаева (

1
Алматинский технологический 

университет, 
2
учреждение образования

  
«Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Дистанционная форма получения образования как инновационная 

образовательная модель 
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А.С. Скапцов, В.А. Юревич (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Тенденции развития лабораторного практикума по физике 
 

М.Н. Смагина, Д.А. Смагин, Н.А. Новикова (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Использование методов компьютерного моделирования для решения задач 

оптимизации качества кулинарной продукции в учебном процессе  
 

Г.Ф. Смирнова (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники») 

О дистанционном обучении  
 

Т.И. Сушко (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Цифровая трансформация образования в вузах  
 

Т.И. Сушко (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Риски цифровизации образования в вузах 
 

Н.И. Ульянов (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Интеллектуальные SCADA-системы и их применение в образовательном процессе  
 

Е.Г. Цымбаревич (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Некоторые аспекты применения современных математических пакетов  

в преподавании курса теоретических основ электротехники  
 

О.В. Шкабров, В.В. Редько-Бодмер, И.И. Андреева (учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») 

Использование информационных технологий в образовательном процессе  

на кафедре технологии продукции общественного питания и мясопродуктов  
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Секция 3 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

(а. 320, 1 корп.) 

Руководитель секции – Гуринова Татьяна Александровна, доцент кафедры 

технологии хлебопродуктов, кандидат технических наук, доцент 

Секретарь – Василевская Марина Николаевна, доцент кафедры технологии 

хлебопродуктов, кандидат технических наук, доцент 
 

 
 

 Н.В. Абрамович, Т.М. Рыбакова (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

О подходах к формированию профессиональных компетенций по специальности 

«Технология индустрии гостеприимства» 
 

Н.В. Алексеева (Тамбовский государственный технический университет) 

Компетентностный подход в преподавании дисциплины «Процессы и аппараты 

защиты окружающей среды» 
 

 

С.Н.Баитова, Д.А. Липская, Т.М. Гапеева (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Компетентностный подход при подготовке студентов специальности 

«Природоохранная деятельность» 
 

С.Н. Баитова, В.Н. Цап (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Вопросы охраны труда: проблемы и пути их решения 
 

Е.Е. Банцевич, Е.А. Козлова (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Проблемы и перспективы применения компетентностного подхода при 

реализации образовательной программы первой ступени высшего образования  

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Н.М. Бахриддинова, М.Б. Ахмедова (Бухарский инженерно-технологический 

институт) 

Задачи обучения общепрофессиональным дисциплинам в технических вузах 
 

Н.М. Бахриддинова, Ш.А. Бахриддинова (Бухарский инженерно-технологический 

институт) 

Подготовка действия и контроль как элемент саморазвития учащихся 
 

1
А.Ю.

 
Болотько, 

2
 Н.А.

 
Шелегова

 
(
1
учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий», Могилевский 

институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь) 

Компетентностный подход в определении научного потенциала обучающихся 
 

Е.В. Бондарева, А.А. Ветошкина, Гуляев К.К. (учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») 

Практика профессионального обучения осужденных к лишению свободы  

в ИПКиПК Белорусского государственного университета пищевых и химических 

технологий 
 

И.А. Будкуте, И.Н. Жмыхов, В.М. Чикунская (учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») 

Формирование у инженеров-химиков-технологов ценностного подхода  

к измерению 
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А.В. Бунос (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Компетентностный подход в профориентационной работе 
 

М.Н. Василевская (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Организация практики при подготовке специалистов технологического профиля 

специализации 1-49 01 01 02 
 

В.Н. Василенко, В.С. Кудряшов, А.В. Иванов (Воронежский государственный 

университет инженерных технологий) 

Учебно-исследовательский стенд «Автоматизация технологического процесса 

производства премиксов» 
 

В.Н. Василенко, Р.В. Нуждин, А.С. Муравьѐв (Воронежский государственный 

университет инженерных технологий) 

Lean в сфере образования  
 

З.В. Василенко, Т.И. Пискун, Т.В. Березнѐва (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Организация профагитационной работы на выпускающей кафедре 
 

С.В. Волкова, Ю.С. Назарова (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Первокурсник БГУТ: мотивы выбора специализации «Технология бродильных 

производств и виноделия» 
 

С.В. Волкова, Е.А. Цед, А.А. Миронцева (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Опыт подготовки специалистов по специализации «Технология бродильных 

производств и виноделия» 
 

Т.А. Гуринова, К.К. Гуляев (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Особенности преподавания технологических дисциплин для формирования 

компетенций инженера-механика пищевого профиля 
 

1
И.Ю.

 
Давидович, 

2
А.Н.

 
Шернаев, 

3
М.Ж.

 
Жуманиязов 

 
(
1
учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий», 
2
Ташкентский химико-технологический институт,

 3
Ургенчский государственный 

университет)
 

Подготовка магистров по совместным образовательным программам с высшими 

учебными заведениями Республики Узбекистан 
 

А.В. Журавлев (Ассоциация «ТППП АПК», Воронеж)  

Евразийская технологическая платформа АПК: роль в развитии науки и бизнеса 
 

Д.Я. Каранчук, Т.В. Светлова, Т.И. Пусовская (учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») 

Изучение эффекта Холла с применением катушек Гельмгольца 
 

И.М. Кирик., А.В. Кирик (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Особенности адаптации и обучения студентов из Средней Азии в техническом 

университете 
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Ю.Е. Климова (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Применение компетентностного подхода в преподавании дисциплины 

«Маркетинг» в техническом университете 

Ю.Е. Климова, Е.А. Козлова, И.А. Кондрашова (учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») 

Особенности социальной адаптации иностранных студентов из государств 

Африки на экономическом факультете БГУТ 
 

Е.А. Козлова, Е.Е. Банцевич, И.А. Кондрашова (учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») 

Организация самостоятельной работы студентов специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» по дисциплине «Учебно-исследовательская работа 

студентов» 
 

И.А. Кондрашова, Е.А. Козлова, Ю.Е. Климова (учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») 

Дисциплины «Введение в специальность» и «Социальные аспекты адаптации 

студентов в вузе» как инструмент  подготовки студентов к специфике получения 

высшего образования 
 

Л.В. Лыгина, И.В. Кузнецова (Воронежский государственный университет 

инженерных технологий) 

Реализация системы оценки качества подготовки обучающихся  
 

Ю.Ю. Миллер, В.И. Бакайтис (Сибирский университет потребительской 

кооперации) 

Подготовка товароведов – значимость и перспективы 
 

И.В. Новиков
1
, О.Г. Поддубский

2
 (

1
Дмитровский рыбохозяйственный 

технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный 

технический университет», 
2
учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Интенсификация процесса освоения специальных дисциплин за счет модульного 

подхода на выпускных специальностях 
 

Е.С. Новожилова (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Использование информационных технологий при формировании 

профессиональных компетенций студентов заочной формы обучения  
 

И.В. Плотникова, Г.О. Магомедов (Воронежский государственный университет 

инженерных технологий) 

Компетентностный подход в приобретении практических навыков у студентов  

для их успешного трудоустройства и выхода на рынок труда 
 

О.Г. Поддубский, Н.В. Голубева (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Преподавание дисциплины «Автоматизация холодильных машин и установок»  

на кафедре теплохладотехники БГУТ в контексте развития компетентностного 

подхода и сокращения сроков получения высшего образования I ступени  

в Республике Беларусь 
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И.Н. Пугачева, Л.В. Молоканова (Воронежский государственный университет 

инженерных технологий) 

Трансфер цифровых компетенций в дисциплины специализации при подготовке 

обучающихся по непрофильным направлениям 
 

Т.И. Романюк, И.В. Новикова, Н.В. Зуева (Воронежский государственный 

университет инженерных технологий) 

Современные проблемы обеспечения инженерными кадрами пищевых 

предприятий России 
 

Л.В. Рукшан (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Организация самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

«Основы кормления животных» 
 

Д.И. Сыч, А.С. Гридюшко (Аудиторская палата, Республика Беларусь) 

Компетенции современного специалиста экономического профиля 
 

B.B. Turakulova (Intern-researcher of the Bukhara Institute of Engineering and Technology) 

Technology for improving integrative cooperation of technical departments and 

manufacturing enterprises 
 

Е.О. Удалова (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Опыт применения технологии «Семинар – практикум» в рамках дисциплины 

«Технология пищевых производств» 
 

А.Н. Харин, Е.Ю. Колесникова (Воронежский государственный университет 

инженерных технологий) 

О практической подготовке студентов технических вузов при изучении 

дисциплин экономического профиля 
 

В.Н. Цап (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Подготовка инженеров-экологов по охране труда 
 

О.Д. Цедик (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Использование проектно-исследовательской технологии в образовательном 

процессе при подготовке инженеров-технологов 
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Секция 4 

ГУМАНИТАРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В УНИВЕРСИТЕТЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

(а. 311, 1 корп.) 

 

Руководитель секции – Бубнов Юрий Михайлович, заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин, доктор социологических наук, профессор 

Секретарь – Грибановский Сергей Петрович, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин 

 

 М.А. Беззубенко, Е.В. Волкова, А.Б. Нескоромная (учреждение образования 

«Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий») 

Современная политэкономия и ее место в системе экономических наук 
 

Ю.М. Бубнов
1
, С.А. Бубнова

2 
(
1
учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий», 
2
учреждение образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова») 

Восприятие студентами технического университета учебных занятий  

по философии 
 

С.П. Грибановский (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Социологическое интервью руководителей организаций (опыт студентов) 
 

Н.И. Демидова (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Студент первого курса в среде профессионального воспитания 
 

Н.В. Мурадян, Т.А. Осмоловская (учреждение образования «Белорусский 

государственный университет пищевых и химических технологий») 

Анализ результатов анкетирования и рекомендации по минимизации 

академического мошенничества в УВО 
 

Л.Н. Попова (Могилевский государственный областной институт развития 

образования) 

Диалог культур при изучении русского языка как иностранного студентами  

в техническом вузе 
 

І.А. Пушкін (установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт харчовых і хімічных 

тэхналогій») 

Фарміраванне патрыятызму і прафесійных кампетэнцый у тэхнічных установах 

вышэйшай адукацыі праз выкарыстанне культурна-гістарычнага асяроддзя 

Беларусі 
 

С.И. Сорокин (Санкт-Петербургский горный университет) 

Статус и социализирующая роль социологического образования в современном 

техническом университете 
 

В.В. Юдин (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Зачем студенту интернет? 
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Секция 5 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

(а. 312, 1 корп.) 

 

Руководитель секции – Огнева Галина Георгиевна, кандидат филологических 

наук, доцент 

Секретарь – Хомченко Елена Викторовна, заведующий кафедрой иностранных 

языков 

  

О.Л. Березнѐва (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

К вопросу об определении корпуса лексических единиц в подъязыке 

специальности «Информационные системы и технологии» 
 

О.И. Воробьева (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Обучение студентов экономических специальностей составлению текста рекламы 

на английском языке 
 

Е.Н. Воронова (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Игра как средство формирования у иностранных студентов коммуникативной 

компетентности на занятиях по русскому языку как иностранному 
 

 

О. А. Герцог (Новосибирский государственный медицинский университет) 

Реализация интегрированного обучения иностранному языку в неязыковом вузе 
 

Е.Н. Грушецкая (учреждение образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова») 

Прикладная  лингвистика  как  важная  составляющая подготовки  

исследователей-лингвистов 
 

Е.В. Добровольская, Я.Б. Дорожкина (Сибирский университет потребительской 

кооперации) 

Интернет-ресурсы как действенный инструмент создания языковой среды при 

формировании иноязычной компетенции 
 

Ю.В. Есионова (Белорусско-Российский университет) 

К вопросу об освоении иноязычных заимствований 
 

А.В. Заблоцкая, С.А. Пушкарева (учреждение образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова») 

Роль наглядности в обучении иностранному говорению на уроках в средней школе  
 

С.С. Костырева (учреждение образования «Витебский государственный 

технологический университет») 

Языковое перекодирование феномена иноязычной культуры 
 

Е.В. Красовская (учреждение образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова») 

Заголовок статьи и интерес читателя: лингвокогнитивный аспект (на материале 

белорусскоязычных газетных статей) 
 

Н.И. Лапшанкова (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Принцип интерактивности в образовательном процессе 
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Н.В. Мурадян (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Применение технологии CLIL при обучении русскому языку как иностранному  

в высшей школе 
 

Г.Г. Огнева, О.А. Гулай (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Формирование лексической компетентности у студентов неязыкового вуза  

на примере специальности «Управление инновационными проектами 

промышленных предприятий» 
 

А.Р. Пайкина (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Методика обучения терминологической лексике студентов специальности 

«Природоохранная деятельность» 
 

И.И. Пантелеева (учреждение образования «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») 

Интернационализмы в английской экономической терминологии 
 

Н.Г. Романова (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Особенности терминологии подъязыка специальности «Природоохранная 

деятельность» 
 

Д.А. Степанов (учреждение образования «Витебский государственный 

технологический университет») 

Возможности информационно-коммуникационных технологий в обучении 

грамматике на занятиях по иностранному языку 
 

Е.В. Турковская (учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова») 

Специфика применения малых форм фольклора на занятиях по иностранному 

языку 
 

Е.В. Хомченко (учреждение образования «Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий») 

Использование образовательного ресурса TED Talks в обучении иностранному 

языку в техническом университете 
 

Е.А. Чигирин, Т.Ю. Чигирина (Воронежский государственный университет 

инженерных технологий) 

Возможности организации индивидуально-ориентированного обучения  

с использованием ИКТ по дисциплине «Иностранный язык» 
 

А.К. Шевцова (учреждение образования «Могилѐвский государственный университет 

имени А.А. Кулешова») 

Лингвистика дискурса как академическая дисциплина второй ступени высшего 

образования  

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

18 ноября 2022 года 

17.00-17.15 

(а. 101, 1 корп.) 
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Для заметок 

 


