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Направления научно-педагогического 

сотрудничества: Беларусь-Украина  

 Философско-педагогические проблемы непрерывного 
образования 

 Проблемы научного и учебно-методического обеспечения 
системы непрерывного педагогического образования 

 Теоретико-методологические и научно-методические основы 
организации взаимодействия образовательных учреждений и 
семьи в процессе социализации личности 

 Развитие профессионально-педагогической и методологической 
культуры педагога  

 



Направления научно-педагогического 

сотрудничества: Беларусь-Украина  

 Проблемы разностороннего развития детей дошкольного 
возраста в условиях взаимодействия учреждения дошкольного 
образования и семьи 

 Современные образовательные технологии 

 Развитие личностных, метапредметных и предметных 
компетенций обучающихся в образовательном процессе 

 Проблемы разработки цифрового образовательного контента 
для разных уровней образования 



Организационные формы научно-

педагогической интеграции: Беларусь-Украина  

 Участие в научных мероприятиях вузов-партнеров 

 Подготовка совместных монографий и статей, публикация 
результатов научно-педагогической работы в научно-методических 
журналах университетов 

 Осуществление совместных научных проектов и грантов 

 Организация стажировок студентов, магистрантов и докторантов, 
чтение лекций ведущими профессорами вузов-партнеров и др. 



Сотрудничество с Харьковской 

гуманитарно-педагогической 

академией 
Коллективная монография «Эколого-

оздоровительное воспитание детей 
дошкольного возраста»:  

 С позиции педагогики здоровья и 
компетентностного подхода рассмотрены 
вопросы эколого-оздоровительного 
воспитания детей дошкольного возраста; 

 Проанализированы подходы к отбору 
содержания и организации развития 
личности дошкольника в предметно-
развивающей игровой среде 



Сотрудничество с Харьковским гуманитарным 
университетом «Народная украинская академия» 

 «Образовательные риски: суть и 
подходы к решению» 

 «Кадровый потенциал современных 
образовательных систем: состояние и 
перспективы» 

 «Взаимодействие образовательных 
учреждений со стейкхолдерами : 
веление времени» и др. 

 



Совместные публикации в «Весніке Магілеўскага 

дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя 

С. Псіхолага-педагагічныя навукі: педагогіка, 

псіхалогія» и ведущих рецензируемых журналах 

Украины 



Участие украинских коллег в международных 

конференциях Могилевского государственного  

университета имени А. А. Кулешова 



Перспективы научно-педагогического 

сотрудничества: Беларусь-Украина 
 Создание открытой информационной среды как  инструмента развития 

педагогического профессионализма, привлечения образовательных, 
методических, кадровых, консультативных и др. ресурсов вузов-партнеров 

 Совместная подготовка специалистов с получением двойного диплома о 
высшем образовании 

 Зарубежное научное консультирование докторантов в соответствии с 
документами Болонского процесса; проведение двусторонних научных 
стажировок и летних школ студентов, магистрантов, докторантов на базах 
вузов-партнеров 

 Участие в финансируемых научных проектах и получение международных 
грантов 


