
ОТЧЕТ 

о стажировке   
 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Иванов Дмитрий Леонидович 

2. Название учреждения: БГУ, географический факультет 

3. Должность: (основное 

место работы и по 

совместительству): 

Декан географического факультета, доцент 

кафедры гидрометеорологии 

4. Страна и срок стажировки: Польша, с 07.06.2014 по 15.06.2014 

 

5. Цель стажировки:   

«Изучение системы подготовки специалистов и организация учебного 

процесса 1-3 ступеней образования в области социальной, физической и 

эволюционной географии в связи с предстоящей интеграцией географического 

образования в Болонский процесс и разными подходами к географическому 

образованию среди постсоциалистических государств». 

 

6. Достигнутые результаты и выводы: 

В ходе командировки изучена система многоуровневой подготовки 

специалистов и организации учебного процесса в области подготовки 

бакалавров и магистров наук о Земле 1 и 2 ступени в связи  с предстоящей 

интеграцией географического образования Беларуси в Болонский процесс. 

Изучены учебные планы и рабочие программы ряда дисциплин по 

профилирующим направлениям физической и эволюционной географии для 1 и 

2 ступени образования. 

Результаты изучения системы организации многоуровневой подготовки 

специалистов и организации учебного процесса в области подготовки 

бакалавров и магистров наук о Земле будут учтены при разработке 

классификатора, стандартов и учебных планов в связи с предстоящей 

интеграцией образования в Болонский процесс. Основными, по-нашему мнению, 

недостатками подготовки специалистов стран Болонского процесса (которые 

разделяет и Польская сторона) являются: выхолащивание образовательного 

процесса за счет чрезмерного сокращения учебных дисциплин, чрезмерный упор 

на самостоятельное обучение и перегибы в управлении организации и контроля 

учебного процесса со стороны студентов, отсутствие закрепления специалистов 

(бакалавров и магистров) в стране после окончания УВО, отсутствие 

системности и этапности преемственности в обучении в следствие прохождения 

обучения в разных УВО, зачастую не по совсем подходящему профилю 

(достаточно набрать 30 баллов в семестре, без учета профильности изучаемых 

дисциплин) и др.  

Состоялась встреча (10.06.2014) с деканом факультета наук о Земле и 

ректором Щетинского университета в ходе которой обсуждены перспективы 

сотрудничества по ряду направлений между географическим факультетом БГУ и  

факультетом Наук о Земле Щетинского Университета. Выступил (11.06) с 

докладом о возможных направлениях научного сотрудничества на Совете 

факультета наук о Земле. 



Достигнуто предварительное соглашение о совместном выполнении 2 

научных проектов: по созданию инвестиционного атласа Беларуси для 

европейского бизнеса и разработке концепции формирования единой 

транспортно-логистической сети Балтийского региона (задействованы со 

стороны Щетинского ун-та проф. Дутковский и проф. Чаплинский, со стороны 

географического ф-та БГУ проф. Антипова Е.А., доц. Озем Г.З., доц. Фокеева 

Л.В.).  В сентябре 2015 г. ожидается встречный визит делегации Щетинского ф-

та с целью окончательного согласования работы над проектами и уточнения 

методических подходов в оценке инвестиционного потенциала и ресурсов, 

привлекательности и рисков инвестирования в регионах Беларуси. 

Для реализации проектов планируется привлечение средств организаций-

спонсоров со стороны Польши, являющихся потенциальными инвесторами в 

экономику Беларуси и фонда Размус Мундус. 

По итогам командировки достигнуто соглашение о совместных 

исследованиях в области эволюционной географии (четвертичная дендрология и 

ископаемая конхилофауна юркого периода и современной малакофауны) итогом 

которых будут совместные публикации в научных журналах Польши и 

Беларуси. 

Согласован вопрос о передаче в печать рекреационного атласа-монографии 

Польши в котором размещены статьи и рекреационные карты, подготовленные 

сотрудниками географического ф-та БГУ.  

Достигнуто соглашение по организации и проведению двусторонних 

стажировок по организации учебного процесса 1 и 2 ступени высшего 

образования для профессорско-преподавательского состава кафедр и  в рамках 

двустороннего обмена студентами профильных кафедр в рамках программы 

Erasmus и др. аналогичных программ и реализации научных проектов. 

 

 

 

 


