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Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров Могилевского 
государственного университета имени 
А.А. Кулешова на рынке образова-
тельных услуг уже более 15 лет. За 
это время пройден большой путь – от 
начального периода становления и ор-
ганизации до превращения в ведущее 
структурное подразделение класси-
ческого регионального университета.

Несмотря на свой относительно мо-
лодой возраст, ИПКиПК показал себя 
мобильной, гибкой и высокоэффек-
тивной образовательной структурой, 
которая способна своевременно и на 
должном уровне отвечать на потребно-
сти восточного региона расширением 
сферы дополнительных образователь-
ных услуг.

Сегодня образовательное про-
странство Могилевщины без нашего 
Института уже трудно себе предста-
вить. Институт продолжает укреплять 
свои позиции в университете и на рынке 
дополнительных образовательных 
услуг в восточном регионе республики.

Сегодня ИПКиПК занимает лиди-
рующую позицию в университете по 
предоставлению дополнительных об-
разовательных услуг населению. Он 
является координационным центром 
по реализации непрерывной техно-
логии подготовки квалифицирован-
ных специалистов на поствузовском 
этапе непрерывного образования. 
Осуществляет учебную, научную и ор-
ганизационно-методическую работу по 
повышению квалификации и перепод-
готовке кадров системы образования, 
других отраслей народного хозяйства 
Республики Беларусь, а также частных 
лиц на базе высшего образования. 

В настоящее время это 28 специ-
альностей переподготовки и 20 на-
правлений повышения квалификации. 
Только за последние три года ИПКиПК 
подтвердил государственную аккреди-
тацию по 17 специальностям перепод-
готовки. Уже в текущем учебном году в 
Институте организован первый набор 
иностранных слушателей на специаль-
ность переподготовки «Современный 
иностранный язык в сфере внешне-
экономической деятельности».

 За 15 лет в Институте прошли пере-
подготовку около 3,5 тыс. человек. 
Среди них известные педагоги и ор-
ганизаторы образования, юристы, 
экономисты, директора школ и руко-

водители промышленных предприятий, 
в их числе – Олимпийская чемпионка 
Оксана Менькова. Продолжают раз-
виваться образовательные курсы раз-
личной направленности для студентов 
и граждан, направленных на обучение 
Управлением занятости Могилевских 
обл(гор)исполкомов, различные кур-
сы для работников учреждений и 
промышленных предприятий города, 
области и многое другое. Ежегодно в 
Институте повышение квалификации 
и обучение по различным образова-
тельным программам проходят более 
400 слушателей.

Давно уже приносит прибыль 
Образовательно-научный Центр 
ИПКиПК, на базе которого успеш-
но функционирует школа развития 
«Познайка» для детей дошкольного воз-
раста, обеспечивающая одновременно 
индивидуальные и групповые под-
держивающие занятия по предметам 
школьного цикла. Сегодня более 100 
детей дошкольного возраста проходят 
обучение по различным развивающим 
программам.

Признанием авторитета нашего 
ИПКиПК явилось проведение на его 
базе единственных в своем роде на 
постсоветском пространстве двух 
Международных научно-практических 
конференций «Образование взрослых 
в государствах-участниках СНГ: опыт, 
приоритеты и перспективы развития», 
которые были организованы совместно 
с Советом по сотрудничеству в об-
ласти образования государств-участ-
ников СНГ и Институтом образования 
взрослых Российской академии об-
разования.

Дорогие друзья! Вот уже много лет 
визитной карточкой ИПКиПК универ-
ситета по праву является “Псіхалагічны 
восеньскі кірмаш”, который в этом году 
проводится уже в 7-й раз и приуро-
чен к 15-летнему юбилею Института. 
Хочется пожелать всем участникам 
сегодняшнего фестиваля успешной и 
плодотворной работы.

И все же, самым большим дости-
жением юбиляра за эти годы стало 
формирование хотя и небольшого (по 
университетским меркам), но высоко-
профессионального, творческого и 
дружного коллектива единомышлен-
ников, нацеленного на решение новых 
образовательных задач, призванных 
обеспечить инновационное развитие 

восточного региона нашего государ-
ства. Сегодня и в разные годы учеб-
ный процесс в ИПКиПК обеспечивали 
более 100 высококвалифицированных 
преподавателей нашего университета 
и других высших учебных заведе-
ний Республики Беларусь, а также 
специалисты-практики, имеющие 
высшее профильное образование. 
Среди них: доценты Н.И. Авдеева, 
Ж . А .  Б а р с у к о в а ,  Л . Г .  З а й ц е в а , 
Н.Н.  Морозова,  Т.Ф. Балашова, 
Н.В. Маковская, С.О. Каминская, 
Л . А .  Л е в с к а я ,  Э . В .  К о т л я р о в а , 
Н.В. Акулич, С.Н. Батан, В.В. Авраменко, 
И.В. Черепанова, Ю.К. Шергилашвили, 
Д.А. Роговцов; старшие преподавате-
ли С.В. Лукьянцева, М.М. Дорошков, 
В . И .  М у р з и ч ,  И . И .  Д а в ы д е н к о , 
М.А.  Беззубенко, Н.В.  Ильинич, 
Е.П. Томашева, Л.Л. Гальперина, 
Е . Н .  К л и м о в а ,  Л . Л .  Г а б ь е в а , 
Е.В. Сетько, Л.А. Мороз, И.Б. Бирюк, 
Р.Д. Астрашевская и др. Более 50 про-
центов из них имеют ученые сте-
пени и звания. А также сотрудники 
ИПКиПК: Л.Л. Малахова, А.А. Воднева, 
С.В. Коршунова, И.К. Бондаренко, 
И.Н.  Гайдукова,  Т.В.  Науменко, 
О.Н. Самсонова, Н.П. Ларченко, 
Е.В. Волякова, Т.И. Череповская, 
М.М.  Косенко,  С.А.  Прокопова, 
А.В. Гончарова и др.

Хочется сказать самые теплые сло-
ва всем этим людям, с которыми мне 
посчастливилось работать, и тем, от 
которых сегодня зависит процесс не-
прерывного профессионального обра-
зования наших граждан. Образование 
взрослых имеет государственно-обще-
ственную ценность, определяет веду-
щие принципы политики в интересах 
человека и страны в целом. Оно должно 
стать стержнем устойчивого развития 
общества и социализации человека.

Желаю каждому члену коллектива 
ИПКиПК и всем тем, кто стоял у его 
истоков, добра, мира, здоровья и 
процветания. Нынешнему поколению 
Института – сохранения и приумно-
жения наработанных традиций, ответ-
ственного отношения к порученному 
делу, максимальной реализации своего 
творческого потенциала, удовлетворе-
ния от результатов труда, благодарно-
сти от воспитанников. Не сбиваться с 
выбранного пути во благо своей семьи 
и на благо родной Беларуси!

С уважением 
ректор университета,

профессор К.М. БОНДАРЕНКО.

Уважаемые преподаватели, со-
трудники и слушатели! Уважаемые 
партнеры ИПКиПК и родители!

Примите самые искренние по-
здравления по случаю 15-летнего 
юбилея Института повышения ква-
лификации и переподготовки кадров!

За относительно небольшой пе-
риод наш Институт достиг значимых 
профессиональных успехов, занял 
достойное место в рейтинге учреж-
дений, реализующих образователь-
ные программы дополнительного 
образования взрослых не только в 
Республике Беларусь, но и за рубе-
жом.

Этот результат – бесспорная за-
слуга преподавателей, сотрудников 
и слушателей Института – людей, 
искренне преданных своему делу, 
творчески мыслящих и способных 
добиваться поставленных целей.

Чуткое реагирование на требо-
вания времени, понимание совре-
менной ситуации в системе отече-
ственного образования и мировых 
тенденций помогают коллективу 
нашего Института сочетать в своей 
работе традиционные, проверенные 
временем подходы с инновационны-

ми процессами, решать на высоком 
уровне актуальные задачи систе-
мы дополнительного образования 
взрослых.

Профессионализм, увлеченность и 
энтузиазм, ответственность и целеу-
стремленность – слагаемые нашего 
успеха!

Вы – творцы истории Института! 
Вы – его настоящее!

Ваши планы и перспективы обе-
спечивают его будущее.

Пусть смелый поиск, профессио-
нальный успех и впредь сопутствуют 
всем Вам!

Пусть Вас никогда не покидает 
вдохновение!

Желаем Вам и нашему дружно-
му коллективу новых перспектив, 
дальнейшей плодотворной работы 
в поиске свежих идей, смелых ре-
шений, исполнения всех замыслов, 
оптимизма, целеустремленности, 
творческих успехов!

Здоровья, благополучия, уверен-
ности в будущем, семейного уюта и 
тепла Вам, Вашим родным и близким!

И.В. ШАРДЫКО, директор ИПКиПК 
МГУ имени А.А. Кулешова.

Поздравление ректора университета

15 лет на рынке образовательных услуг

И.В. Шардыко – директор 

ИПКиПК МГУ имени А.А. Кулешова 

(с 2003 по 2010 г. – 

ректор ИПКиПК)
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Дорогие коллеги! Уважаемые гости! Участники фестиваля 
«Псіхалагічны восеньскі кірмаш», посвященного 15-летию со дня об-
разования ИПКиПК!

Коллектив ИПКиПК

Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления к 15-летию коллектива 

Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров учреждения образования «Могилевский государ-
ственный университет имени А.А. Кулешова». 

Ваш институт объединил талантливых ученых и иссле-
дователей, сформировал крепкую учебно-методическую 
базу. Институтом многое сделано для переподготовки 
специалистов-профессионалов, заложены прочные осно-
вы подготовки руководящих работников и специалистов 
на базе высшего образования, студентов старших курсов 
учреждений высшего образования по 28 специальностям 
психолого-педагогического, экономического, юридического 
и гуманитарного профилей образования.

Востребованы и полезны для современных специалистов программы повыше-
ния квалификации психолого-педагогического профиля: «Кризисная психология», 
«Психология и психотерапия семьи», «Инновационные подходы в организации об-
разовательного процесса» и др.

Институтом подготовлены тысячи квалифицированных специалистов в сфере об-
разования, которые успешно трудятся в учреждениях дошкольного, общего среднего, 
специального, дополнительного образования, научных организациях и органах госу-
дарственного управления города и области. Труды ученых и преподавателей института 
пользуются заслуженным авторитетом в профессиональных кругах. 

Коллектив Вашего института вносит неоценимый вклад в развитие образования и 
науки и может гордиться проведением международных и региональных научно-прак-
тических конференций по проблемам образования, республиканских круглых столов и 
семинаров. Достигнутые успехи Вашего коллектива являются результатом слаженной 
профессиональной работы всех преподавателей, сотрудников и слушателей. 

Пусть Ваш замечательный коллектив и в дальнейшем трудится плодотворно и 
добросовестно, приумножая добрую славу и обогащая современное образование 
отечественными традициями и инновационными подходами. Пусть сплоченность 
Вашего трудового коллектива станет залогом его успешной деятельности. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и искренне желаем Вашему коллективу 
бодрости и здоровья, радости и мудрости, удачи и успехов.

С уважением начальник управления образования, 
спорта и туризма Могилевского горисполкома И.Л. НОВИКОВА.

Ж.А. БАРСУКОВА – декан 

факультета иностранных языков 

(с 2010 по 2015 г. – 

директор ИПКиПК)

К.М. БОНДАРЕНКО – 
ректор МГУ имени А.А. Кулешова 

(с 2000 по 2003 г. – 
ректор ИПКиПК)

Уважаемые преподаватели, со- ми процессами, решать на высоком 
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С Днем рождения, ИПКиПК!С Днем рождения, ИПКиПК!
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1 ноября 2000 года – на осно-
вании решений Министерства об-
разования Республики Беларусь 
(№ 29-15-1/108 от 20.07.2000г. и 
№ 15-1/222-7 от 26.09.2000г.) рек-
тор университета подписал приказ о 
создании Института повышения ква-
лификации и переподготовки кадров 
(ИПКиПК) учреждения образования 
“Могилевский государственный уни-
верситет имени А.А. Кулешова” как 
структурного подразделения уни-
верситета без права юридического 
лица. Первым ректором Института 
был назначен кандидат исторических 
наук доцент К.М. Бондаренко, про-
ректором по учебной работе – кан-
дидат физико-математических наук 
доцент Н.И. Авдеева. Особенностью 
функционирования Института в те 
годы являлось то, что действовал он 
в составе первого и единственного 
в своем роде в Республике Беларусь 
учебно-методического комплекса, 
который был образован на базе МГУ 
имени А.А. Кулешова в 1990 году. У 
истоков его создания стояли Министр 
образования Республики Беларусь 
А.М. Радьков и председатель Совета 
специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и 
студентов М.А. Авласевич.

Деятельность комплекса и сегодня 
позволяет реализовать технологию 
непрерывной подготовки квалифи-
цированных специалистов на трех 
ее этапах: довузовском, вузовском и 
послевузовском.

В структуре учебно-методического 
комплекса ИПКиПК выступает как 
координационный центр по реа-
лизации технологии непрерывной 
подготовки квалифицированных 
кадров на поствузовском этапе об-
разования. Одновременно Институт 
является своеобразным центром раз-
вития непрерывного дополнительного 
образования в восточном регионе 
Республики Беларусь.

Декабрь, 2001 год – Институт 
повышения квалификации и пере-
подготовки кадров успешно прошел 
государственную аккредитацию (сви-
детельство № 100 от 20.12.2001 г.) 
и получил право выдавать государ-
ственные свидетельства о повы-
шении квалификации и дипломы о 
переподготовке по 5 специальностям: 
«Правоведение», «Дефектология», 
«Практическая психология», «Госу-
дарственное муниципальное управле-
ние», «Социальная педагогика».

Январь, 2002 год – в Институте 
открыта кафедра дефектологии и 
практической психологии. Первым 
заведующим кафедрой стал кан-
дидат педагогических наук доцент 
Ю.К. Шергилашвили. Позже была 
переименована в кафедру иннова-
ционных технологий образования 
взрослых и в своей структуре имела 
предметно-методические комиссии 
по информатике, психологии и ино-
странным языкам. Кафедру возглав-
ляла кандидат психологических наук 
И.В. Черепанова.

Июнь, 2002 год – в Институте 
открыта кафедра социально-эко-
номических и юридических дисци-
плин, в структуре которой создана 
предметно-методическая комиссия 
по правоведению. Первым заведу-
ющим кафедрой была назначена 
кандидат исторических наук доцент 
Л.А. Левская. Затем кафедру возгла-
вила кандидат экономических наук 
доцент Н.Н. Морозова. Бессменным 
председателем предметно-методи-
ческой комиссии по правоведению 
являлся ст. преподаватель М.М. 
Дорошков.

Январь, 2003 год  – на базе 
ИПКиПК состоялась Международная 
научно-практическая конференция 
“Дефектология: современное со-
стояние, перспективы развития и 
совершенствования”, организованная 
совместно с Министерством образо-
вания Республики Беларусь.

Декабрь, 2003 год – ректором 
ИПКиПК университета назначен 
кандидат исторических наук доцент 
И.В. Шардыко, который возглавлял 
институт до 2010 г.

2004 год – ИПКиПК как структурное 
подразделение университета прошел 
лицензирование всех видов своей 
образовательной деятельности в 
Департаменте контроля качества Ми-
нистерства образования Республики 
Беларусь (лицензия № 02100/ 011196 
от 29.04.2004 г.).

2004 год – на базе ИПКиПК со-
стоялись белорусско-немецкий и 

белорусско-американский научно-
практические семинары, в последнем 
из которых приняли участие 5 доктор-
ов наук Нешвилского университета 
(США, штат Теннеси).

Ноябрь, 2005 год – в структуре 
ИПКиПК открыт учебно-методический 
отдел, который возглавила старший 
преподаватель С.В. Лукьянцева. В 
настоящее время и.о. начальника УМО 
ИПКиПК является Т.И. Череповская.

Декабрь, 2005 год – получено раз-
решение на переподготовку кадров из 
числа лиц с высшим образованием 
по специальностям: “Современный 
иностранный язык в сфере между-
народного туризма”, “Современный 
иностранный язык в сфере внеш-
неэкономической деятельности”, 
“Иностранный язык (английский, не-
мецкий, испанский, французский)”.

11–12 мая 2006 года – на базе 
ИПКиПК прошла I Международная 
научно-практическая конференция 
“Повышение квалификации и пере-
подготовка руководящих работников 
и специалистов в государствах-участ-
никах СНГ: проблемы, приоритеты и 
перспективы развития”, организо-
ванная совместно с Министерством 
образования Республики Беларусь, 
Советом по сотрудничеству в области 
образования государств-участников 
СНГ, Республиканским институтом 
высшей школы и Институтом об-
разования взрослых Российской 
академии образования (Санкт-
Петербург). Резолюция конференции 
была использована в ходе принятой 
Концепции развития образования 
взрослых в странах-участницах СНГ, 
утвержденной Советом глав прави-
тельств 26 мая 2006 года в Москве.

Июль, 2006 год – получено раз-
решение на переподготовку кадров из 
числа лиц с высшим образованием по 
специальностям: “Информационно-
идеологическая и воспитательная 
работа в учреждениях образова-
ния”, “Деловое администрирова-
ние”, “Экономика и управление на 
предприятиях промышленности”, 
“Экономическое право”.

25 января 2008 года – на базе 
ИПКиПК университета состоялась 
учредительная конференция органи-
зации РОО «Белая Русь» Ленинского 
района г. Могилева. В составе органи-
заторов была первичная организация 
МГУ имени А.А. Кулешова. В 2008 г. и 
2012 г. председателем районной ор-
ганизации избирался И.В. Шардыко.

1 марта 2007 года – в структуре 
Института открыт факультет пере-
подготовки руководящих работников 
и специалистов. Первым деканом 
факультета была назначена кандидат 
педагогических наук Л.Г. Зайцева. 
В его состав входило 2 кафедры и 
4 предметно-методические комиссии.

Ноябрь, 2007 год – прошла ра-
бочая встреча с преподавателями 
Гетеборгского университета (Швеция) 
по проблемам развития системы 
переподготовки и повышения квали-
фикации в Беларуси и Швеции.

Ноябрь, 2008 год – в рамках реа-
лизации договора о сотрудничестве 
между учреждением образования 
“МГУ имени А.А. Кулешова” и государ-
ственным учреждением образования 
“Республиканский институт высшей 
школы” на базе ИПКиПК был открыт 
филиал кафедры проектирования об-
разовательных систем РИВШ.

Ноябрь, 2008 год – на базе 
ИПКиПК создан Образовательно-
научный Центр, начальником Центра 
была назначена кандидат (доктор)  
экономических наук Н.В.Маковская. 
В настоящее время его возглавляет 
И.К. Бондаренко.

Ноябрь, 2008 год – слушатель-
ницей ИПКиПК зачислена чемпионка 
Олимпийских игр в метании молота 
(Пекин) Оксана Менькова. 

2008-2009 годы – ученые Института 
выполняли гранд Министерства об-
разования Республики Беларусь от-
раслевой научно-исследовательской 
темы «Классический университет 
как центр учебно-методического 
комплекса в системе непрерывного 
инновационного гуманитарного, со-
циально-экономического и идеоло-
гического образования в регионе».

Январь, 2009 год – получено раз-
решение на переподготовку кадров 
на уровне высшего образования по 
специальностям: “Педагогическая 
деятельность”, “Профессиональное 
обучение”.

28-29 октября 2009 года – на базе 
ИПКиПК проходила II Международная 

научно-практическая конференция 
«Образование взрослых в государ-
ствах-участниках СНГ: опыт, приори-
теты и перспективы развития».

2009 год – ИПКиПК прошел пла-
новое лицензирование всех видов 
своей образовательной деятель-
ности в Департаменте контроля 
качества Министерства образования 
Республики Беларусь (лицензия 
№ 02100/0533109 от. 1.07.2009 г.) и 
тем самым получил право продолжать 
обучение слушателей по 17 специаль-
ностям переподготовки и 14 направ-
лениям повышения квалификации.

Декабрь, 2009 год  – на базе 
Образовательно-научного Центра 
ИПКиПК начала работу школа разви-
тия «Познайка», в которой обучается 
более 100 детей в возрасте от 3 до 
7 лет по различным программам. 
Первым руководителем школы раз-
вития была Е.Н. Акулич, в настоящее 
время ее возглавляет С.А. Прокопова.

Август, 2010 год – и.о. директора 
ИПКиПК назначена кандидат психоло-
гических наук, доцент Ж.А. Барсукова, 
с января 2011г. по октябрь 2015 г. – 
директор ИПКиПК. Зам. директора 
ИПКиПК по учебной работе – кандидат 
педагогических наук Л.Г. Зайцева.

11 ноября 2010 года – в рамках 
праздничных мероприятий, посвя-
щенных 10-летию со дня образо-
вания ИПКиПК, состоялся круглый 
стол «Роль ИПКиПК университетов 
в инновационном развитии системы 
образования Республики Беларусь».

Декабрь, 2011 год – ИПКиПК 
университета получил сертифи-
кат Министерства образования 
Республики Беларусь о государ-
ственной аккредитации специаль-
ности «Педагогическая деятельность 
специалистов». 

Апрель, 2012 год – ИПКиПК вместе 
с университетом получил подтверж-
дение Министерства образования 
Республики Беларусь о государствен-
ной аккредитации 14 специальностей 
переподготовки.

Ноябрь, 2012 год  – на базе 
ИПКиПК состоялся Белорусско-
американский научно-практический 
психолого-педагогический семинар 
«Прикладной анализ поведения: те-
ория и практика», в котором приняли 
участие ученые и практики из США, в 
том числе 3 доктора наук.

Декабрь, 2013 год – ИПКиПК 
аккредитован Министерством об-
разования Республики Беларусь по 
специальности «Логистика».

Март, 2014 год – ИПКиПК как 
структурное подразделение универ-
ситета прошел лицензирование всех 
видов своей образовательной дея-
тельности в Департаменте контроля 
качества Министерства образования 
Республики Беларусь (лицензия № 
02100/ 386) и получил право про-
должить обучение слушателей по 28 
специальностям переподготовки и 
20 направлениям повышения квали-
фикации.

М а р т ,  2 0 1 5  г о д  –  И П К и П К 
университета получил сертифи-
кат Министерства образования 
Республики Беларусь о государствен-
ной аккредитации специальности 
«Менеджмент туристской организа-
ции». 

Октябрь, 2015 год – директором 
ИПКиПК назначен кандидат историче-
ских наук доцент И.В. Шардыко.

Октябрь, 2015 год – в ИПКиПК воз-
обновлена работа предметно-методи-
ческих комиссий по гуманитарным и 
естественно-научным дисциплинам.

Ноябрь, 2015 год – ИПКиПК впер-
вые осуществил набор иностран-
ных слушателей из Туркменистана 
на специальность переподготовки 
«Современный иностранный язык в 
сфере внешнеэкономической дея-
тельности».

19 ноября 2015 года – на базе 
ИПКиПК открылся VII фестиваль прак-
тической психологии «Псіхалагічны 
восеньскі кірмаш», посвященный 
15-летию со дня образования ИПКиПК.

Ноябрь, 2015 год – коллектив 
Института повышения квалификации 
и переподготовки кадров удостоен 
высшей награды – Почетной грамоты 
университета, за значительный вклад 
в развитие системы дополнительного 
образования взрослых восточного ре-
гиона Республики Беларусь и в связи с 
15-летием со дня образования.

Образование через всю жизнь:

С Днем рождения, ИПКиПК!С Днем рождения, ИПКиПК!С Днем рождения, ИПКиПК!С Днем рождения, ИПКиПК!

летопись 15-летней 
истории Института



18 лістапада 2015 г. С Днем рождения, ИПКиПК!

Становление ИПКиПК все эти годы 
во многом связано с определением 
приоритетных научных направлений 
развития, консолидации научных сил 
Института вокруг перспективных на-
учно-исследовательских тем, четко 
продуманной политикой налаживания 
международного сотрудничества с 
крупными и авторитетными центрами 
непрерывного дополнительного об-
разования, постоянным совершен-
ствованием структуры самого ИПКиПК 
с учетом мировой практики и вызовов 
времени.

Долгие годы научно-исследо-
вательская работа в ИПКиПК осу-
ществлялась в рамках финансиру-
емого Министерством образова-
ния Республики Беларусь проекта 
«Классический университет как центр 
учебно-методического комплекса в си-
стеме непрерывного инновационного, 
гуманитарного, социально-экономиче-
ского и идеологического образования 
в регионе». Постепенно определи-
лась научная проблематика про-
фессорско-преподавательского 
состава ИПКиПК, которая реали-
зуется сегодня через выполнение 
следующих направлений научных 
исследований:

  непрерывное дополнительное 
образование взрослых: региональ-
ный аспект;

  психологическая культура лич-
ности на разных этапах непрерыв-
ного образования;

  психолого-педагогическая 
поддержка детей с особенностями 
психофизического развития;

  научно-методические аспекты 
оценки социально-экономической 
и правовой политики в сфере тру-
довых отношений с использованием 
информационных технологий;

  социально-ориентированная кон-
цепция воспроизводства человеческих 
ресурсов: макро- и мезоуровни;

  концепция воспроизводства на-
селения и развития человеческого 
потенциала;

  эколого-экономический механизм 
в системе воспроизводства трудовых 
ресурсов;

  модернизация системы непре-
рывного образования в контексте 
Болонского процесса. 

В ноябре 2008 года на базе ИПКиПК 
был создан Образовательно-научный 
Центр, целью которого является удов-
летворение социального заказа обще-
ства на динамично изменяющиеся 
запросы регионального рынка труда 
посредством оптимального исполь-
зования научно-методического и 
кадрового потенциала университета; 
обеспечение потребностей личности в 
получении дополнительного образова-
ния и углубление ее профессиональной 
и социальной компетентности. На 
базе этого центра в настоящее время 
аккумулированы все дополнительные 
образовательные услуги и научные 
направления деятельности, осущест-
вляемые профессорско-преподава-
тельским составом Института. Первым 
начальником Центра была назначена 
Н.В. Маковская. В настоящее время его 
возглавляет И.К. Бондаренко.

В октябре 2015 г. состоялся пер-
вый набор иностранных студентов 
на специальность переподготовки 
«Современный иностранный язык в 
сфере внешнеэкономической деятель-
ности».

Тесное сотрудничество связывает 
сегодня Институт с Управлением 
по труду и социальной защите, 
Управлениями образования, спорта и 
туризма, культуры, здравоохранения, 
юстиции и организационно-кадровой 
работы Могилевского обл(гор)ис-
полкомов, областной прокуратурой, 
областным хозяйственным судом, от-
делом кадров УВД Могоблисполкома, 
М о г и л е в с к и м  И н с т и т у т о м  М В Д 
Республики Беларусь, контрольно-ре-
визионным управлением Министерства 
финансов по Могилевской области 
и другими учреждениями и органи-
зациями государственных органов. 
Институт поддерживает тесные отно-
шения в плане обмена информацией 
и опытом работы с коллективами 
Республиканского института высшей 
школы, Академии последипломного 
образования, ИПКиПК Белорусского 
государственного педагогического 
университета, Белгосуниверситета, 
Белорусско-Российского универ-
ситета и Могилевского государ-
ственного университета продоволь-
ствия, Гомельского, Гродненского и 
Брестского государственных универ-
ситетов и др.

Взаимовыгодные партнерские от-
ношения связывают наш Институт 
с предприятиями и организациями 
города и области: ОАО «Моготекс», 
ОАО «Лифтмаш», РУП «Белпочта», 
ЧСПУО «SОS – Детская деревня 
Могилев», РУП «Белоруснефть – 
Могилевоблнефтепродукт» и др.

Продолжает налаживать Институт 
и международные контакты. Только 
за последние годы на базе ИПКиПК 
университета состоялись белорусско-
немецкий и белорусско-американский 

научно-практические семинары по 
проблемам оказания помощи детям с 
отклонениями в развитии и их родите-
лям. В последнем из них приняли уча-
стие 5 докторов наук Нешвилского уни-
верситета (США, штат Теннеси). В ноя-
бре 2007 года прошла рабочая встреча 
с преподавателями Гетеборгского 
университета (Швеция) по проблемам 
развития системы переподготовки и 
повышения квалификации в Беларуси 
и Швеции. В ноябре 2012года на 
базе ИПКиПК состоялся Белорусско-
американский научно-практический 
психолого-педагогический семинар 
«Прикладной анализ поведения: те-
ория и практика», в котором приняли 
участие ученые и практики из США, в 
том числе 3 доктора наук. Становятся 
традиционными совместные семинары 
по проблемам развития последиплом-
ного образования с Институтом обра-
зования взрослых Российской акаде-
мии образования (г. Санкт-Петербург), 
Республиканским институтом высшей 

школы (г.Минск) и другими центрами 
дополнительного образования стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

ИПКиПК университета имеет до-
статочно серьезный опыт в плане 
организации международных конфе-
ренций и семинаров, дебютировав 
в этом направлении в январе 2003 г. 
научно-практической конференцией 
«Дефектология: современное со-
стояние, перспективы развития и 
совершенствования», организован-
ной совместно с Министерством 
образования Республики Беларусь. 
Дальнейшим признанием авторитета 
ИПКиПК среди международного науч-
ного сообщества явилось проведение 
на его базе единственных в своем роде 
на постсоветском пространстве двух 
Международных научно-практических 
конференций «Образование взрослых 
в государствах-участниках СНГ: опыт, 
приоритеты и перспективы развития», 
которые были организованы совмест-
но с Советом по сотрудничеству в 
области образования государств–
участников СНГ и Институтом образо-
вания взрослых Российской академии 
образования. Мы будем стремиться 
к возобновлению контактов с выше-
названными структурами СНГ и уже в 
ближайшее время планируем прове-
дение совместной III-й Международной 
конференции.

В продолжение традиций в ноябре 
2010 года, в рамках праздничных ме-
роприятий, посвященных 10-летию со 
дня образования ИПКиПК, состоялся 
круглый стол «Роль ИПКиПК универ-
ситетов в инновационном развитии 
системы образования Республики 
Беларусь».

Вот уже много лет визитной карточ-
кой ИПКиПК университета по праву 
является “Псіхалагічны восеньскі 
кірмаш”, который в этом году прово-
дится в 7-й раз и приурочен к 15-лет-
нему юбилею Института. 

В 2009 году в рамках расширения 
международных контактов ИПКиПК 
университета принял участие в круп-
нейшей в мире образовательной 
выставке «DIDACTA – 2009» (г.Кёльн, 
Германия), которая проходит еже-
годно в различных городах Европы и 
во многом определяет современное 
направление и перспективы европей-
ского последипломного образования. 
В 2010 году был заключен договор о со-
трудничестве и взаимодействии в си-
стеме непрерывного дополнительного 
образования с университетом г.Арасс 
(Франция). На основе наработанных 
международных контактов ИПКиПК 
продолжает поиск европейских пар-
тнеров для развития взаимовыгодного 
сотрудничества в системе непрерыв-
ного дополнительного образования. 
В ближайшие годы речь может идти о 
создании региональных ассоциаций в 
системе непрерывного образования 
Республики Беларусь и вхождении в 
состав международных ассоциаций 
данного направления деятельности. 

 Продолжая лучшие традиции сво-
их предшественников, коллектив 
ИПКиПК сегодня принимает все меры 
по созданию условий для дальнейшего 
совершенствования системы повыше-
ния квалификации и переподготовки 
кадров в университете, стремится к 
тому, чтобы стать по-настоящему цен-

тром непрерывного дополнительного 
образования взрослых в восточном 
регионе Республики Беларусь. Свое 
будущее коллектив Института видит 
в создании эффективных условий для 
непрерывной реализации образова-
тельных запросов населения на основе 
результатов мониторинга региональ-
ного рынка труда. Инновационные 
образовательные технологии и повы-
шение роли самого Института в систе-
ме учебно-методического комплекса, 
действующего на базе МГУ имени 
А.А. Кулешова, были и остаются глав-
ными приоритетами в его развитии.

В настоящее время коллектив 
Института активно включился в раз-
работку Программы инновационного 
развития ИПКиПК на 2016 -2020 годы, 
которая будет включать в себя:

  совершенствование структуры 
ИПКиПК, направленной на дальней-
шее развитие системы непрерывно-
го дополнительного образования в 
университете, консолидацию всего 

спектра платных об-
разовательных услуг 
в  формате единого 
Образовательного цен-
тра, исключающей эле-
менты дублирования, 
точечно адресованной 
различным категориям 
населения (детям, мо-
лодежи, людям «третье-
го возраста» и др.). По 
сути, речь идет о при-
ведении всей системы 
дополнительного обра-
зования взрослых в со-
ответствие с Кодексом 
о б  о б р а з о в а н и и 
Республики Беларусь. 
Опыт стран ближнего 
и дальнего зарубежья 

подтверждает, что в сегодняшних 
экономических условиях более жизне-
способны крупные Образовательные 
центры, способные обеспечить свою 
финансовую самостоятельность и кон-
курентоспособность на современном 
рынке образовательных услуг;

  проведение мониторинга рынка 
труда в необходимых для региона 
специалистах;

  внедрение элементов дистанци-
онного обучения на отдельных специ-
альностях переподготовки;

  развитие различного рода сете-
вых услуг в системе последипломного 
образования через Информационно-
образовательный центр университета 
и компьютерное и лингафонное обо-
рудование самого ИПКиПК;

  внедрение и последующее актив-
ное использование в учебном процессе 
современных информационных техно-
логий обучения и Интернет-технологий 
(мультимедийной проекционной тех-
ники, активных панелей обучения, со-
временных компьютерных программ 
и т.д.);

  создание на базе ИПКиПК со-
временного Интернет-центра, позво-
ляющего обеспечивать потребности в 
использовании инновационных техно-
логий обучения не только структурных 
подразделений учебно-методиче-
ского комплекса на базе МГУ имени 
А.А. Кулешова, но и всей системы 
образования восточного региона ре-
спублики в целом;

  открытие на базе ИПКиПК совре-
менных центров по различным направ-
лениям деятельности, востребован-
ных на рынке образовательных услуг 
(Центр Инклюзивного образования, 
Центр экскурсионно-туристических 
услуг, Центр по обучению автомоби-
листов-любителей, Центр по изучению 
китайского языка и др.).

Во всем этом коллектив Института 
видит основу своего будущего и верит 
в реалистичность намеченных планов. 
«Образование через всю жизнь» – 
стратегический путь дальнейшего 
развития нашего Института.

И.В. ШАРДЫКО, 
директор ИПКиПК

кандидат исторических наук, 
доцент.

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляем Вас и весь коллектив ИПКиПК с 15-летним юби-

леем Вашего института! Ваш коллектив успешно выполняет поставленные 
цели, реализует государственные и международные программы, повышает 
научно-педагогический уровень сотрудников организаций и предприятий, 
решает социальные вопросы, поддерживает добрые отношения со своими 
деловыми партнерами. Это заслуга специалистов и руководителей Вашей 
организации, которые в своей повседневной работе опираются на славные 
традиции, сформированные несколькими поколениями.

Желаем Вам и Вашему коллективу успехов в достижении намеченных рубе-
жей, стабильности в работе! Всем Вам и Вашим семьям – здоровья, счастья, 
надежды, удачи!

Е.Н. УРБАНЧИК, директор ИПКиПК 
Могилевского университета продовольствия.

Оставляю Вам свою благодарность!
Моя дочь, Александра, занимается в школе развития «Познайка» по про-

грамме «Изучаем английский язык». На каждое занятие ребенок идет с 
удовольствием, а потом всю дорогу домой рассказывает, как проходил урок. 
Дома все повторяет сама. Спасибо, Дарья Юрьевна, за то, что пробуждаете 
в детях интерес к английскому языку и за знания, которые им даете. Одно из 
Ваших достоинств – легкий для изучения материал для детей-малышей. Все 
практические, письменные упражнения, домашние задания, дополнительный 
материал очень грамотно продуманы. Мне очень нравится работа вашей 
«Познайки», серьезный подход к обучению детей, постоянная обратная связь 
с родителями. Главное для меня, что «Изучаем английский язык» – это не 
просто передача знаний, а создание атмосферы, среды для общения. Нам 
очень нравится! 

Хочется поздравить Вас с юбилеем и пожелать успеха, вдохновения и удо-
вольствия от работы. Спасибо!

Просто мама ШАРАЕВА Яна Сергеевна.

Поздравляем!
Институт повышения квалификации и пере-

подготовки кадров Могилевского государ-
ственного университета за 15-летнюю историю 
своего развития занял значительное место в 
иерархии университета. Создана материально-
техническая база, открыты новые специально-
сти переподготовки, различные направления 
и профили повышения квалификации, обучаю-
щие курсы. Подготовлено большое количество 
специалистов.

В настоящее время ИПКиПК – это экономи-
чески эффективное и динамично развивающе-
еся структурное подразделение университета. 
Визитной карточкой ИПКиПК стали ежегодно 
проводимые психологическая осенняя вы-
ставка-ярмарка, школа развития «ПОЗНАЙКА», 
многочисленные семинары и тренинги.

Коллектив ИПКиПК отличает высокий про-
фессионализм и самоотдача. Во многом благодаря этому подразделение 
стало одним из ведущих в восточном регионе по получению дополнитель-
ного образования взрослых, переподготовке и повышению квалификации, а 
его эффективная финансовая деятельность является примером для многих 
хозрасчетных подразделений как университета, так и других учреждений 
образования.

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусско-
Российского университета поздравляет ректорат университета и сотрудников 
ИПКиПК с юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и дальней-
ших творческих успехов на благо процветания нашей страны!

С.Б. САМАРЦЕВ, директор ИПКиПК 
Белорусско-Российского университета.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЕРСПЕКТИВЫ

С Днем рождения, ИПКиПК!С Днем рождения, ИПКиПК!С Днем рождения, ИПКиПК!С Днем рождения, ИПКиПК!

Могилевского университета продовольствия.

Уважаемые сотрудники Института 
повышения квалификации 
и переподготовки кадров!

От имени преподавателей, сотрудников и студентов всех факультетов уч-
реждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова» примите самые искренние поздравления в связи с 15-летием 
со дня основания Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров!

Ваш институт является одним из авторитетных и ведущих структурных 
подразделений учреждений высшего образования, реализующих образо-
вательные программы дополнительного образования взрослых не только в 
Республике Беларусь, но и за рубежом. 

Чуткое реагирование на требования времени, понимание современной 
ситуации в системе отечественного образования и мировых тенденций раз-
вития образования помогают коллективу Вашего Института сочетать в своей 
работе традиционные, проверенные временем подходы с инновационными 
процессами, решать на высоком уровне актуальные задачи системы допол-
нительного образования взрослых, детей и молодежи. 

Профессионализм, увлеченность и энтузиазм, ответственность и целеу-
стремленность – слагаемые Вашего успеха!

Желаем Вам и Вашему коллективу новых жизненных перспектив, дальней-
шей плодотворной работы в поиске новых идей, смелых решений, оптимизма, 
целеустремленности и творческих успехов! 

Здоровья, благополучия, уверенности в будущем, семейного уюта и теп ла 
Вам, Вашим родным и близким!

С уважением деканы факультетов МГУ имени А.А. Кулешова.
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Современные техники 
в арт-терапии

В мае этого года проведены курсы повышения квалификации 
по программе «Современные техники арт-терапии». Ведущая 
программы сотрудник ИПКиПК, практикующий психолог 
С.В. Лукьянцева предложила слушателям курсов современные 
техники арт-терапии с целью осознания своей идентичности и 
возможности их использования в профессиональной деятель-
ности.

В наши дни арт-терапия 
(терапия различными ви-
дами искусства) является 
одним из самых востребо-
ванных направлений психо-
терапии. Популярность арт-
терапевтических методов 
обусловлена их высокой 
эффективностью, широтой 
применения и относитель-
ной краткосрочностью.

Процесс индивидуальной 
и групповой коррекции и 
терапии, основанный на 
арт-терапевтических ме-

тодах, приводит к позитивным личностным изменениям, уменьшению общей 
патологической симптоматики, росту целостности личности, формированию 
новых ценностных ориентиров в жизни.

Большой интерес вызвали техника «лоскутное одеяло», которая использу-
ется в работе психолога с семейной историей; техника создания «мандалы» 
в соответствии со своим жизненным кредо; процесс создания полоролевой 
идентификации «девочка – девушка – женщина». В своей творческой работе 
слушатели использовали не только традиционные средства, такие, как краски, 
карандаши, но и разнообразные подручные естественные (мука, крупа и т.д.).

Это был очень полезный опыт для практикующих психологов, которые ов-
ладели ценным инструментарием для работы и интеллектуальным капиталом, 
который может творить чудеса и с собственным «я», и с «я» клиента.

Школу отличает атмосфера дружбы 
и взаимного уважения детей и взрос-
лых. Школа «Познайка» – это террито-
рия детства и добра. Педагогический 
коллектив школы представляет ко-
манда высокопрофессиональных 
педагогов, имеющих многолетний 
опыт работы с детьми.

Мы реализуем следующие основ-
ные программы дополнительного 
образования для детей дошкольного 
возраста: «Развиваемся, играя» – для 
детей 3-4-х лет, «Растем и развива-
емся» – для детей 4-5 лет, «На пороге 
школы» – для детей 5-6 лет. 

Форма обучения групповая. 
Учебный год продолжается 8 ме-
сяцев. Дети занимаются в группах 
самостоятельно, без присутствия 
родителей и с удовольствием вы-
полняют предлагаемые педагогами 

творческие задания, 
направленные на 
развитие мышления, 
восприятия, памяти, 
внимания, воображе-
ния, мелкой мотори-
ки руки, координации 
движения. Ребятам 
некогда скучать на 
занятиях: красочный 
иллюстрированный 
материал, развива-
ющие игры, специ-
ально подобранные 
с учетом тематики 
занятия,  игрушки 
делают процесс об-
учения познаватель-
ным, веселым, увле-
кательным.

Помимо основных программ, у 
детей и родителей есть возможность 
выбрать дополнительные программы. 

«Сказкатерапия: гармония и кра-
сота души». Развивающие занятия 
позволяют малышу погрузиться в 
волшебный мир сказок, узнать из-
вестных героев, познакомиться с 
новыми сказочными персонажами. 
Занятия помогают детям правильно 
выражать свои эмоции и понимать 
эмоциональное состояние окружа-
ющих его людей, получать более 
глубокие представления о жизни и 
окружающем мире. В основу про-
граммы заложены задачи раскрытия 
личности малыша, его индивидуаль-
ности, а также раскрытие его индиви-
дуального потенциала, основанного 
на самовыражении и саморазвитии.

«Изучаем английский», «Изучаем 

французский» – это специальные 
развивающие занятия для детей, ко-
торые предполагают постепенное по-
гружение ребенка в неизвестную или 
малоизвестную для него языковую 
среду. При этом малыши являются 
активными участниками процесса 
обучения – они играют, поют, рисуют, 
участвуют в сценках и тем самым по-
степенно активизируют восприятие 
иностранного языка.

Программа «Учимся говорить пра-
вильно» предполагает проведение 
индивидуальных логопедических 
занятий с детьми. В зависимости от 
особенности проблемы, которая есть 
у ребенка, логопеды выбирают одно 
или несколько направлений работы: 
постановка звуков, звукопроизно-
шение, фонетико-фонематическое 
восприятие.

Логопеды помогут преодолеть 
трудности произношения, откоррек-
тировать имеющиеся дефекты речи. 

Педагоги школы стараются всегда 
быть в курсе новейших образова-
тельных разработок, что помогает им 
установить эффективные взаимоот-
ношения с детьми и их родителями, 
найти подход к каждому ребенку. 

Вместе с тем, мы понимаем, что 
невозможно останавливаться на до-
стигнутом. Сохраняя и укрепляя сло-
жившиеся традиции, нам необходимо 
идти в ногу со временем, быстро 
реагируя на запросы детей и их роди-
телей. В перспективе планируем реа-
лизацию программ, направленных на 
физическое, эстетическое развитие 
детей, эмоциональное развитие ре-
бенка средствами песочной терапии. 
Изучаются возможности открытия 
группы краткосрочного пребывания 
детей (группы выходного дня), где 
будет реализовываться программа 
комплексного развития ребенка.

С.А. ПРОКОПОВА, методист 
Образовательно-научного 

Центра ПКиПК.

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ
Более 5 лет на рынке образовательных услуг работает Школа 

развития «Познайка», созданная на базе Образовательно-
научного Центра ИПКиПК. Главной задачей школы является 
эффективное личностное развитие каждого ребенка. 

Институт повышения квалификации 
и переподготовки кадров МГУ имени 
А.А. Кулешова приглашает Вас пройти 
переподготовку на базе высшего или 
неполного высшего образования по 
следующим специальностям:

* Государственное и местное управление 
(квалификация «Специалист в области госу-
дарственного управления»);

* Деловое администрирование (квалифика-
ция «Менеджер-экономист»);

* Маркетинг (квалификация «Маркетолог»);
* Информационное и правовое обеспечение 

бизнеса (квалификация «Экономист со знани-
ем права»);

* Логистика (квалификация «Специалист по 
логистике-экономист»);

* Программное обеспечение информа-
ционных систем (квалификация «Инженер-
программист»);

* Правоведение (квалификация «Юрист»);
* Экономическое право (квалификация 

«Юрист со знанием экономики»);
* Психология (квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии»);
* Современный иностранный язык в сфе-

ре внешнеэкономической деятельности 
(международный туризм) (квалификация 
«Переводчик-референт»);

* Экономика и управление на предприятии 
промышленности (квалификация «Экономист-
менеджер»);

* Бухгалтерский учет и контроль в промыш-
ленности (квалификация «Бухгалтер-эконо-
мист»);

* Экономика и управление в предпринима-

тельской деятельности (квалификация «Эконо-
мист-менеджер»);

* Управление персоналом (квалификация 
«Специалист по управлению персоналом»);

* Менеджмент туристской организации (ква-
лификация «Менеджер»);

* Менеджмент в сфере общественных связей 
(квалификация «Менеджер по связям с обще-
ственностью»);

*  Иностранный язык (квалификация 
«Преподаватель иностранного языка»);

*  И н ф о р м а т и к а  ( к в а л и ф и к а ц и я 
«Преподаватель информатики»);

*  Логопедия (квалификация «Учитель-
логопед»);

* Интегрированное обучение и воспитание в 
школьном (дошкольном) образовании (квали-
фикация «Учитель-дефектолог»);

* Практическая психология (квалификация 
«Педагог-психолог»);

* Туристско-оздоровительная деятельность 
(квалификация «Методист-менеджер»);

 * Социокультурное обеспечение туристской 
деятельности (квалификация «Культуролог-
аниматор»);

* Педагогическая деятельность специ-
алистов (квалификация «Преподаватель в 
соответствии с квалификацией по основному 
образованию»);

* Профессиональное обучение (квалифика-
ция «Преподаватель в соответствии с квалифи-
кацией по основному образованию»);

* Информационно-идеологическая и воспи-
тательная работа в учреждениях образования 

(квалификация «Специалист по идеологиче-
ской и воспитательной работе»).

Приглашаем Вас пройти обучение 
по образовательным программам:
повышения квалификации:
* «Английский язык для профессиональных 

целей»;
* «Основы информационных технологий»;
* «Основы транспортной логистики»;
* «Искусство: отечественная и мировая 

культура»;
* «Интернет-технологии визуализации 

учебной информации в условиях становления 
SMART-образования»;

* «Интернет-технологии визуализации 
проф ориентационной информации в условиях 
становления SMART-образования»;

* «Актуальные вопросы экскурсоведения»;
* «Логопедический массаж в работе учителя 

логопеда»;
* «Арт-терапия: многообразие технологий»;
* «Сказкатерапия в работе психолога»;
* «Краткосрочные техники психологического 

консультирования»;
* «Суицидальный риск у детей и подростков: 

диагностика, коррекция и профилактика»;
* «Использование современных образова-

тельных технологий в условиях реализации 
компетентного подхода в образовании»;

* «Психология и психотерапия семьи» и др.
обучающих курсов:
* «Основы бизнес-планирования»;
* «1С Бухгалтерия: 8»;
* по изучению иностранных языков для на-

чинающих и для делового общения (англий-
ский, итальянский, испанский, французский, 
турецкий, чешский);

* по работе на компьютере с графическими 
редакторами (CorelDraw, Photoshop и др.);

*  п о  п р а к т и ч е с к о й  п с и х о л о г и и 
(«Современные техники в арт-терапии», 
«Нейролингвистическое программирование 
(НЛП): методология и базовые техники», 
«Скорочтение» и др.);

* «Основы экскурсоведения»;
* «Ландшафтный дизайн»;
тематических семинаров, лекториев, 

тренингов по различной тематике:
«Личный тайм-менеджмент», «Психология 

утраты и травмы у детей и подростков», «Работа 
с агрессивными и гиперактивными детьми», 
«Страхи и фобии у детей» и др.

А также предлагаем экскурсионно-мето-
дические услуги:

* организация и проведение различных 
видов экскурсий для учащейся и студенче-
ской молодежи, а также других категорий 
населения;

* разработка новых экскурсионных маршру-
тов и их методического обеспечения;

* подготовка экскурсоводов;
* подготовка гидов-переводчиков;
* подготовка аниматоров.
К Вашим услугам консультации высококвали-

фицированных психологов. По Вашим запро-
сам разработаем образовательные программы 
повышения квалификации и обучающих курсов 
(курсы, лектории, тренинги, семинары).

Подробная информация на сайте: 
www. ipkmog.by.

Справки по телефонам: 23-76-00, 28-38-
22, 23-49-12.

Адрес: г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 1, к. 262а.

В период с 11 по 15 мая 2015г. 
на базе ИПКиПК были орга-

низованы и проведены курсы повы-
шения квалификации по программе 
«Инновации в профессиональном 
лингвистическом образовании» для 
преподавателей факультета ино-
странных языков нашего универси-
тета.

В реализации программы приняли 
участие доценты кафедр Минского 
государственного лингвистического 
университета М.Г. Гец, Р.В. Фастовец, 
В.Г. Бричикова, И.Г. Колосовская и 
специалист в области последователь-
ного и синхронного перевода, доцент 
А.В. Вдовичев.

 Огромное удовольствие пре-
подаватели получили от занятий, 
которые проходили на английском 
языке. Интерактивный семинар стар-

шего преподавателя Кларк Эрвин-
Биллонес позволил окунуться в ат-

мосферу студенчества, новых знаний, 
прекрасных впечатлений.

Инновации в образовании

ИПКиПК сегодня
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Дорогие педагоги 
и сотрудники ИПКиПК !

Завидное богатство – ученики. Те, кто несет частицу жизни, Учителя. 
Но только учитель, влюбленный в свое дело, отдающий ученикам все 
свои силы, весь свой опыт, весь огромный жизненный и творческий 
багаж, обладает этим богатством.

И нам, слушателям ИПКиПК, посчастливилось встретить в стенах 
Университета таких учителей. Это прекрасный коллектив препода-
вателей, с которыми мы находили общие творческие и человеческие 
взгляды, которые всегда готовы помочь нам решить любые професси-
ональные проблемы и задачи, от общения с которыми каждый из нас 
растет и еще глубже познает эту сложную науку и великое искусство 
– воспитание человека.

Уважаемые преподаватели и сотрудники Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров!

От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!
Вы достигли немалых успехов, каждым днем своей жизни доказывая, 

что трудом и добросовестным отношением к делу можно добиваться 
высоких целей! Ваш бесценный опыт, высокий уровень професси-
онализма и готовность сотрудничать в любой ситуации делают Вас 
примером для подражания.

Пусть же все Ваши планы непременно воплотятся в реальность, 
будущее принесет успех и удовольствие от проделанной работы, пусть 
удача ярко освещает Ваш жизненный путь.

Желаем Вам счастья, здоровья, процветания, научных открытий и 
творческих успехов!!!

С благодарностью слушатели ИПКиПК.
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