
Информация 

о предлагаемой факультетами МГУ имени А.А.Кулешова тематике стажировок для преподавателей учреждений 

высшего образования Республики Беларусь 

 

 

Факультет Кафедра Предлагаемая тематика стажировок Контакты 

Факультет педагогики 

и психологии детства 

Кафедра специальных 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

1.Нейропсихологический подход к оценке 

психического развития детей дошкольного 

возраста. 

2.Основы жестового языка. 

3.Нарушения речи у детей. 

4.Нормализация мышечного тонуса 

артикуляционного аппарата при стертой 

дизартрии. 

5.Логопедический массаж. 

6.Профилактика конфликтов в школе. 

7.Ранняя коррекционно-развивающая 

работа с детьми с фактором риска в 

развитии. 

8.Судебно-психологическая экспертная 

деятельность. 

9.Статистические методы обработки 

результатов психолого-педагогических 

исследований. 

10.Особенности организации учебного 

процесса для детей с ОПФР в условиях 

общеобразовательной школы. 

11.Работа психолога в экстремальных 

Заведующий кафедрой 

специальных психолого-

педагогических дисциплин 

Черепанова Ирина 

Вячеславовна  

моб. тел. +375445519262, 

раб. тел. 28-41-84 
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ситуациях. 

12. Работа психолога с различными 

типами жертв. 

 Кафедра педагогики 1. Преподавание педагогических 

дисциплин в университете: теоретические 

новации и опыт практической работы. 

2. Методология и методы педагогического 

исследования. 

3. Исследовательская деятельность 

педагога. 

4. Современные образовательные 

технологии. 

Заведующий кафедрой 

педагогики Снопкова Елена 

Ивановна,  

моб. тел. +375296175222, 

раб. тел. 28-41-79 

Кафедр педагогики 

детства и семьи 

1.Базисная модель физического 

воспитания детей дошкольного возраста  

2.Технология экологического образования 

детей дошкольного возраста 

3.Игровые основы поликультурного 

образования ребенка-дошкольника 

4.Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста 

5.Методика экономического образования 

детей дошкольного возраста 

6.Современная модель социально-

нравственного воспитания дошкольников 

7.Игра в контексте разностороннего 

развития личности ребенка-дошкольника 

8.Формирование гражданской 

Заведующий кафедрой 

педагогики детства и семьи 

Прокофьева Ольга 

Олеговна моб. тел. 

+375293092330, 

раб. тел. 28-41-84 



идентичности детей дошкольного возраста 

в условиях организации и деятельности 

региональных виртуальных музеев. 

9.Социальное партнерство дошкольного 

учреждения и семьи в разностороннем 

развитии ребенка-дошкольника 

Историко-

филологический 

факультет 

Кафедра психологии Медиация как технология урегулирование 

конфликтов 

Заведующий кафедрой 

психологии Котлярова 

Элина Вячеславовна 

раб. тел. 28-29-49 

Кафедра археологии и 

специальных 

исторических дисциплин 

1.Преподавание археологии в 

современной высшей школе: 

теоретические новации и опыт 

практической работы. 

2. Материальная культура средневекового 

белорусского города: методы 

практического изучения проблемы. 

3.Модели культурного освоения 

территории Беларуси в финальном 

палеолите и мезолите в преподавании 

гуманитарных дисциплин современной 

высшей школы. 

4.Изучение методологии истории как 

задача преподавания гуманитарных 

дисциплин в современной высшей школе. 

5.Экскурсионная деятельность в 

современной высшей школе: 

теоретические разработки и практический 

Заведующий кафедрой 

археологии и специальных 

исторических дисциплин 

Матюшевская Мария 

Иосифовна  
моб. тел. +375292937469, 

раб. тел. 28-36-46 



опыт. 

6.Научно-исследовательский и 

идеологический потенциал 

университетоведения как направления 

современной исторической науки (на 

примере МГУ имени А.А.Кулешова). 

 Кафедра всеобщей 

истории 

1. Цивилизации во всемирно 

историческом контексте. 

2. Актуальные проблемы истории 

искусств (с первобытности до наших 

дней). 

3. Актуальные проблемы 

межконфессиональных отношений: 

истоки и современные процессы. 

4. Актуальные проблемы генезиса, 

истории и современного состояния 

европейских государств. 

Заведующий кафедрой 

всеобщей истории Риер 

Яков Григорьевич  

раб. тел. 28-36-46 

Кафедра философии 1. Философия истории 

2. Философия языка 

Заведующий кафедрой 

философии Вишневский 

Михаил Иванович  

раб. тел. 28-36-36 

Кафедра истории 

Беларуси и восточных 

славян 

1.Актуальные проблемы становления и 

развития белорусской государственности. 

2.Актуальные проблемы истории 

культуры Беларуси (с древнейших времен 

до современности). 

3.Применение инновационных технологий 

в процессе преподавания исторических 

Заведующий кафедрой 

всеобщей истории 

Мельникова Алеся 

Сергеевна  

раб. тел. 28-40-40 



дисциплин. 

4.Актуальные проблемы истории 

политического, социально-

экономического и культурного развития 

Республики Беларусь на современном 

этапе. 

 Кафедра литературы и 

межкультурных 

коммуникаций 

1.Межславянские, межкультурные 

контакты 

2.Праблемы стварэння сучасных вучэбных 

дапаможнікаў па гісторыі літаратуры. 

3.Выкладанне гісторыі беларускай 

літаратуры першай трэці ХХ ст. па сістэме 

перспектыўных ліній. 

4.Асаблівасці навуковай арганізацыі 

працы студэнтаў-філолагаў. 

5.Тэндэнцыі развіцця традыцый СМІ ва 

ўмовах канвергенцыі 

6.Особенности изучения истории русской 

классической литературы в современной 

высшей школе 

7.Современные направления в филологии 

Заведующий кафедрой 

литературы и 

межкультурных 

коммуникаций Борбат 

Татьяна Ивановна 

Раб тел.: 23-71-31 

Факультет начального 

и музыкального 

образования 

Кафедра музыки и 

эстетического 

образования 

1.Совершенствование профессиональных 

компетенций по вопросам музыкальной 

педагогики и психологии, изучение 

передового опыта преподавателей 

университета 

 

Заведующий кафедрой 

музыки и эстетического 

образования 

Забелов Петр Петрович 

моб.тел. 

+375297462836 

раб.тел. 28-37-67 



 Кафедра начального 

образования и 

лингводидактики 

1.Подготовка студентов к воспитательной 

деятельности в учреждениях основного и 

дополнительного образования. 

2.Реализация современных требований к 

учебным изданиям для вуза. 

3.Научно-методическое обеспечение 

подготовки одаренных учащихся к 

олимпиаде по белорусскому языку и  

литературному чтению. 

Заведующий кафедрой 

начального образования и 

лингводидактики 

Чумакова Светлана 

Петровна 

моб.тел. 

+375295436873 

раб.тел. 28-38-28 

Факультет 

физического 

воспитания 

Теория и методика 

физического воспитания 

1. Совершенствование средств и 

методов физической подготовки 

лыжников-гонщиков. 

2. Совершенствование специальной 

выносливости квалифицированных 

спортсменов на основе использования 

нагрузок различной направленности. 

3. Биомеханический анализ 

технических действий спортсменов на 

основе современных методов оптической 

регистрации движений. 

4. Компьютерный синтез движений  

биомеханических систем. 

5. Оздоровительный фитнес (силовые 

направление). 

Заведующий  кафедрой 

теории и методики физичес-

кого воспитания 

Кучерова Анжелика 

Владимировна 

+375292434857 

раб. тел. 25 05 67 

Факультет 

иностранных языков 

Кафедра романо-

германской филологии 

1.Язык британских и американских СМИ  

 

 

Заведующий кафедрой 

романно-германской 

филологии Шевцова Алеся 

Константиновна 



+375 222 28 35 05 

 Кафедра иностранных 

языков 

1.Лексикология английского языка  Заведующий кафедрой 

иностранных языков  

Рубанова Евгения 

Викторовна 

Тел. раб.+375 222 28 40-30 
 

Кафедра теоретической 

и прикладной 

лингвистики 

1.Актуальные проблемы современной 

теоретической лингвистики  

2.Актуальные проблемы современной 

белорусистики  

3.Актуальные проблемы современной 

теории дискурса  

Заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной 

лингвистики Иванов 

Евгений Евгеньевич 

Тел. раб.+375 222 28 28 89 

 

Факультет экономики 

и права 

Кафедра политологии и 

социологии 

1.Методология и методы 

социологического исследования 

2.Социальная политика Республики 

Беларусь 

Заведующий кафедрой 

политологии и социологии 

Лихачѐва Светлана 

Николаевна 
Тел. раб.+375 222 31-12-23 

 

Кафедра экономики и 

управления 

1.Программные средства статистического 

анализа данных 

Заведующий кавфедрой 

экономики и управления 

Жесткова Елена Сергеевна 
Тел. раб.+375 222 31-09-31 

Кафедра гражданского и 

хозяйственного права 

1.Правовая охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности 

в процссе хозяйственной деятельности. 

2.Актуальные проблемы таможенного 

законодательства ЕАЭС. 

3.Актуальные проблемы правового 

Заведующий кафедрой 

гражданского и 

хозяйственного права 

Аленькова Юлия 

Васильевна 

Тел. раб.+375 222 25-35-17 



регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

 Актуальные проблемы теории и практики 

применения гражданского 

законодательства 

 

 

 


