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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2020  год октябрь ноябрь 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Студенты 
исторического 
факультета,  

Студенты 
факультета 
естествознания  

Студенты 
института 
психологии 
БГПУ  



ИДЕЯ ПРОЕКТА: 

проведение серии мировых кафе; 

участие экспертов – кандидатов социологических наук: 

• профессиональная консультация, 

• социологическое исследование; 

популяризация тематики ЦУР; 

актуализацию внимания на современных проблемах; 

площадки для озвучивания и реализации инициатив. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Издание совместной научной 
публикации экспертов и 
координатора мероприятия в 
научно-методическом журнале 
«Весці БДПУ» (журнал включен в 
список изданий ВАКа Республики 
Беларусь) в 2021 году.  



ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 
П

о
д

го
то

в
и

т
е

л
ь

н
ы

й
: 

• определение 
цели, 

• постановка задач 
проекта,  

• составление 
плана работы над 
проектом,  

• подбор 
методической 
литературы,  

• составление 
дополнительного 
материала. О

р
га

н
и

з
а
ц

и
о

н
н

ы
й

: 
 

• проведение 
мероприятий;  

• сбор информации 
(инициатив, мнений);  

• проведение 
социологического 
исследования 
экспертами 
мероприятия – 
доцентами кафедры 
социально-
гуманитарных 
дисциплин 
исторического 
факультета БГПУ, 
кандидатами 
социологических наук - 
Шушунова Т. Н., Галич 
Л.П. 

И
то

го
в

ы
й

: 
 

• обработка 
информации;  

• оказание помощи 
студентам в 
подготовке научных 
публикаций, на 
основании 
озвученных 
инициатив;  

• издание научной 
публикации об 
итогах 
социологического 
исследования 
экспертами 
мероприятия;  

• издание научных 
публикаций 
студентами под 
научным 
руководством 
экспертов. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА: 

повышение 
компетентности 

студентов в 
решении 

современных 
проблем для 

достижения ЦУР 

вовлечение 
студентов в 

деятельности ЦУР и 
Межуниверситетског

о клуба друзей 
Целей устойчивого 

развития 

издание совместной 
научной публикации 

экспертов и 
координатора 

мероприятия в 
научно-методическом 

журнале «Весці 
БДПУ» в 2021 году. 



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

Студенты 
БГПУ: 

Исторический 
факультет 

Факультет 
естествознания 

Институт 
психологии 



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

Эксперты:  

Шушунова 
Татьяна Николаевна  

кандидат социологических 
наук, доцент кафедры 

социально-гуманитарных 
дисциплин 

Галич  
Людмила Петровна 

кандидат социологических 
наук, доцент кафедры 

социально-гуманитарных 
дисциплин 



МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В 

ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТА 

Мировое кафе (метод 
фасилитации) 

Дискуссия 
Социологическое 

исследование 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

https://drive.google.com/drive/folders/1jkm1JUIOG6YJcbInw

q2QIeHcClQuKYzq?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1jkm1JUIOG6YJcbInwq2QIeHcClQuKYzq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jkm1JUIOG6YJcbInwq2QIeHcClQuKYzq?usp=sharing


ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 









ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 

БГПУ 







ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 






