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Ìåæäóíàðîäíûå êîíôåðåíöèè

Êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ:
ïðîáóåì
ïîäíÿòüñÿ âûøå
В первый день месяца в нашем университете открылась IX Международная
научно-методическая конференция «Высшее техническое образование:
проблемы и пути развития». В предыдущий раз она прошла в 2016 году. За
это время были приняты Декрет Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» и решение о внедрении в практику модели
«Университет 3.0».

2016 ãîä

Конференция проходила в рамках выполнения программ Евросоюза, и среди присутствующих были координаторы соответствующих проектов из университетов
Словакии и Германии. Тот год был юбилейный: 25-летие СНГ и 150-летие Русского технического общества.
К тому же 2016-й вошел в историю как Год образования
в странах СНГ.
«Конференция имеет для нас большое значение, – подчеркнул в своем выступлении представитель Ассоциации технических университетов Андрей
Друкаренко. – Надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям уровень подготовки инженерных
кадров на пространстве СНГ будет неуклонно повышаться, что позволит научно-техническому сообществу соответствовать задачам устойчивого экономического роста».

2018 ãîä

Программа первого дня конференции включала
пленарное заседание и открытые дискуссии в формате круглых столов. Во второй день состоялись экскурсии в учебно-научно-производственные лаборатории
и центры нашего университета.
– Мы все прекрасно понимаем значимость высококлассных специалистов, задачи, связанные с обеспечением, развитием высшего образования. Составляющие
этих задач: рост требований работодателей, нанимателей к квалификации молодых специалистов, к их спо-

собностям адаптироваться, творчески
принимать решения,
работать в команде
и решать сложные
технические задачи, –
сказал на открытии
конференции ректор БГУИР Вадим Богуш. – Это все
приводит к тому, что мы находимся в постоянном режиме совершенствования образовательного процесса.
Проректор по учебной работе Елена Живицкая
зачитала
поздравление
от
Ассоциации технических университетов, членом
которой является
наш университет.
Слова
приветствия участникам
конференции высказал президент
Псковского государственного университета Сергей
Вертешев и пожелал плодотворных
дискуссий.

Один из докладов на пленарном заседании был посвящен современным инфокоммуникационным и образовательным технологиям в области повышения
эффективности подготовки кадров для ядерной энергетики. Его авторы – исполнительный директор региональной сети «Образование и подготовка специалистов в области ядерных технологий (STAR-NET)»,
профессор Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института Андрей Косилов и специалист
МАГАТЭ Максим Гладышев – отметили такую тенденцию: в Беларуси наблюдается очень хорошее понимание того, что безопасное использование атомной
энергетики зависит исключительно от качества подготовки специалистов.
В конференции приняли участие представители
8 стран, было заслушано более 200 докладов.
Янина ДУБИЦКАЯ, Виталий БАБИЧ,
пресс-служба
Фото Анны МИХАЙЛОВОЙ

Èííîâàöèîííîå îáó÷åíèå

Òâîð÷åñêèé âçðûâ
íà çàíÿòèÿõ ïî ôèçèêå,
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«Óíèâåðñèòåò 3.0»

Зав. кафедрой физики Г.Ф. Смирнова (слева) и доцент кафедры физики
И.И. Ташлыкова-Бушкевич (по центру) со студентами ФКСиС

Цифровой университет. ФКСиС
оказался в этой струе. В конце прошлого учебного года наш университет поддержал мою поездку на
48-ю Международную Тулиновскую
конференцию в Москву на физический
факультет МГУ. Выступая на конференции, я рассказала о творческих работах
с экспериментами по физике, которые
делают мои студенты в рамках лекционного курса. И у меня спросили: «По
какой методике вы работаете? Мы тоже
хотим такое использовать». И тогда я поняла, что вовлечение студентов в творческий процесс по теме занятий – это инновационное обучение.
А еще проще было раньше: студенты читали по листикам свои доклады.
Затем университет обеспечил аудитории мультимедийной техникой, и мы
стали делать презентации в PowerPoint.
В дальнейшем я использовала эти материалы, но рассказать новым поколе-

Что-то новое и необычное всегда притягивает внимание. Так было и 1–2 ноября на выставке
«Инновационные технологии и технические средства обучения», прошедшей в рамках IX международной конференции «Высшее техническое образование: проблемы и пути развития». Многие посетители задерживались у стенда ФКСиС, где студенты презентовали лазерную арфу и пушку Гаусса –
две из 42 творческих работ, выполненных под руководством доцента кафедры физики Ии Игоревны
Ташлыковой-Бушкевич.
Студенты и их преподаватель участвовали в таком мероприятии впервые. Хоть и подготовились
к нему безупречно, но не ожидали, что демонстрировать свои творческие достижения будет настолько интересно. Так в чем же их инновационность?.. Об этом рассказывает Ия Игоревна.

ниям студентов так ярко, как это делали
те ребята, у меня не получалось. И тогда возникла идея: а что, если бы они
представляли свои доклады с помощью
видеороликов?.. К тому же пару лет назад мои студенты начали записывать видео выступлений своих одногруппников
с докладами по физике – эти записи (их
было примерно 5 в семестр) выкладывались в интернет и оценивались в рамках
конкурсных работ. А в прошлом учебном году, во время весеннего семестра,
случился творческий взрыв: 42 видео на
2 потока, то есть на 370 человек (специальности ПОИТ, ВМСиС, ЭВС плюс военный факультет). Сперва мне хотелось
выбрать для оценивания не больше 10 работ, но подумала, что это будет нечестно
по отношению к ребятам. И тогда применила систему кураторов из числа самих
же студентов этих потоков. За каждым
куратором закрепили 4–6 видео, которые
я назвала творческими работами.
Об этих достижениях хотелось рассказать на конференции. И вот в своей
рабочей почте я нахожу письмо о том,
что 1–2 ноября в нашем университете будет проходить международная конференция по развитию высшего технического
образования. Получив поддержку от
зав. кафедрой физики Г.Ф. Смирновой,
я пошла на прием к проректору
Е.Н. Живицкой, чтобы рассказать о ре-

зультатах моего сотворчества со студентами и узнать ее мнение о целесообразности представления стенда наших работ
на выставке в рамках этой конференции.
И проректор поддержала мою инициативу, благодаря чему были подготовлены
баннер (большое спасибо за это начальнику учебно-методического управления
В.Л. Смирнову!), флаеры, тизеры по
каждому видео и статья «Вовлечение
студентов IT-специальностей в процесс создания творческих работ по
курсу общей физики в рамках инновационного обучения» (моими соавторами стали 4 студента 2 курса ВМСиС –
наши кураторы С. Мухин, А. Шишов,
А. Захарченя, А. Новрузов). По статистике, которую мы подготовили (см. на
рисунке справа. – Прим. ред.), в нашем
сотворчестве более активными оказались девушки, хотя их на потоках гораздо меньше, чем парней; большинство
участников – не минчане и выпускники
гимназий. Процесс создания творческих
работ включен в мой цикл преподавания (см. на рисунке слева. – Прим. ред.)
и дает право говорить о педагогическом
эксперименте и авторской методике обучения физике.

инновационным обучением, ведь каждое из 42 творческих видео является
образовательным продуктом в цифре,
который может использовать в качестве
учебных материалов любой преподаватель – именно так эти работы и были
презентованы участникам вышеназванной конференции. К тому же сотворчество доцента кафедры физики со студентами ФКСиС, как отметила проректор
Елена Николаевна Живицкая, укладывается в концепцию «Университет 3.0»,
ведь такие студенты – уже творческие личности. Желаем Ие Игоревне
Ташлыковой-Бушкевич новых успехов
в инновационной деятельности!

Возвращаясь к понятию «цифровой
университет», стоит дополнить, что
данный цикл можно смело называть

Подготовил Виталий БАБИЧ,
пресс-служба
Фото Анны МИХАЙЛОВОЙ

