
   
Министерство образования 
Республики Беларусь 
Белорусский государственный 
университет 
ПРОТОКОЛ 
___1-ОД_____ № 01.11.2021 
г. Минск 
заседания конкурсной комиссии по 
рассмотрению конкурсных работ, 
представленных на конкурс «Видеовизитка 
учебной дисциплины» 
 
Присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии – Здрок О.Н., проректор по учебной 
работе и образовательным инновациям; 

Члены комиссии: Важник С.А., Данильченко А.О., Зайковская Т.В., 
Манцурова Н.В., Морозова Н.И., Тиванов М.С. 
  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении конкурсных работ, представленных преподавателями 
БГУ для участия в конкурсе «Видеовизитка учебной дисциплины», проводимом в 
рамках реализации проекта «Изменение в образовательной среде: продвижение 
инновационного преподавания и обучения для улучшения образовательной 
деятельности студентов» (PRINTeL / http://printel.am/ ). 

2. Об оценке конкурсных работ, представленных преподавателями БГУ для 
участия в конкурсе «Видеовизитка учебной дисциплины», и определении 
победителя. 

 
 
1. О рассмотрении конкурсных работ, представленных преподавателями 

БГУ для участия в конкурсе «Видеовизитка учебной дисциплины». 
 
СЛУШАЛИ: 

Здрок О.Н. – проректора по учебной работе и образовательным инновациям, 
председателя конкурсной комиссии.  

На рассмотрение конкурсной комиссии представлены видеовизитки по 10 
учебным дисциплинам. Все представленные материалы соответствуют 
требованиям, установленным Положением «О конкурсе «Видеовизитка учебной 
дисциплины»» (Приказ ректора БГУ от 01 сентября 2021 г. № 445-ОД). 
РЕШИЛИ: 

1. 1. По результатам отбора допустить представленные преподавателями 
видеоролики для участия в Конкурсе.  
№ 
п/п ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ДИСЦИПЛИНА 

1 Бондарчик Валерия Владимировна 
Преподаватель кафедры 
периодической печати и веб-
журналистики факультета 

Дата-журналистика 
 
https://drive.google.com/file/d/1FyR1Gd-- 
fEgHCanAtDin9n5rZGn_il9w/view?usp=sharing  

http://printel.am/
https://drive.google.com/file/d/1FyR1Gd--%20fEgHCanAtDin9n5rZGn_il9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FyR1Gd--%20fEgHCanAtDin9n5rZGn_il9w/view?usp=sharing


2 
№ 
п/п ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ДИСЦИПЛИНА 

журналистики 
2 Борисенко-Клепач Наталья 

Михайловна и студенческий клуб 
«Cinemates» 
Старший преподаватель кафедры 
международного туризма ФМО БГУ 
 

Практика организации инклюзивного туризма 
 
https://disk.yandex.ru/i/4IPatVD5DiMFUw 

3 Герасимова Людмила Казимировна 
Доцент кафедры биофизики, 
физический факультет. 

Основы управления интеллектуальной собственностью 
 
https://cloud.mail.ru/public/GW15/G98SySqJo  
 

4 Головенчик Галина Геннадьевна 
Доцент кафедры международных 
экономических отношений, факультет 
международных отношений. 
 

Цифровая мировая экономика 
 
https://disk.yandex.by/i/mN4nGy8IHy2G9A  

5 Камлюк-Ярошенко Людмила 
Викторовна 
Доцент кафедры русской литературы 
филологический факультет 

История русской литературы XI-XVII веков 
 
https://www.youtube.com/watch?v=X9-7vIGPHKk&t=37s  
 

6 Кондрев Виталий Сергеевич 
Старший преподаватель кафедры 
аналитической химии химического 
факультета 

Аналитическая химия 
 
https://drive.google.com/file/d/1fqvgDJPSMjGvfeLbVo6Hgq 
ToJED9jjel/view?usp=sharing  

7 Логвина Анна Олеговна 
Доцент кафедры клеточной биологии и 
биоинженерии растений.  
Биологический факультет 
 

Иммобилизованные клетки и ферменты 
 
https://share.icloud.com/photos/0AjGaYBTd-
pNt3lHjSK_wSYZA  

8 Недзьведь Ольга Валерьевна 
Доцент кафедры клеточной биологии и 
биоинженерии растений, 
биологический факультет 

Системная биология 
 
https://disk.yandex.by/d/x8Ci7BjkWAHUAQ  

9 Филиппова Светлана Николаевна 
Доцент кафедры клеточной биологии и 
биоинженерии растений 
биологического факультета 
 

Биомедиаторы в растениях 
 
https://cloud.mail.ru/public/Dk2H/A6d11eQ5x  

10 Тиханович Екатерина Вячеславовна 
Преподаватель кафедры китайской 
филологии филологического 
факультета 
 

Теоретическая фонетика восточного иностранного языка 
(китайского) 
 
https://cloud.mail.ru/public/KKaX/dNhpV9UML  

 
2. Об оценке конкурсных работ, представленных преподавателями БГУ для 

участия в конкурсе «Видеовизитка учебной дисциплины», и определении 
победителя. 
СЛУШАЛИ: 

Здрок О.Н. – проректора по учебной работе и образовательным инновациям, 
председателя конкурсной комиссии.  

По результатам оценивания представленных видеороликов по 
установленным критериям получены следующие результаты: 

№ ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ДИСЦИПЛИНА БАЛЛЫ 

https://disk.yandex.ru/i/4IPatVD5DiMFUw
https://cloud.mail.ru/public/GW15/G98SySqJo
https://disk.yandex.by/i/mN4nGy8IHy2G9A
https://www.youtube.com/watch?v=X9-7vIGPHKk&t=37s
https://drive.google.com/file/d/1fqvgDJPSMjGvfeLbVo6Hgq%20ToJED9jjel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqvgDJPSMjGvfeLbVo6Hgq%20ToJED9jjel/view?usp=sharing
https://share.icloud.com/photos/0AjGaYBTd-pNt3lHjSK_wSYZA
https://share.icloud.com/photos/0AjGaYBTd-pNt3lHjSK_wSYZA
https://disk.yandex.by/d/x8Ci7BjkWAHUAQ
https://cloud.mail.ru/public/Dk2H/A6d11eQ5x
https://cloud.mail.ru/public/KKaX/dNhpV9UML
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п/п крит

ерий 
1 

крит
ерий 

2 

крит
ерий 

3 

крит
ерий 

4 

крит
ерий 

5 

крит
ерий 

6 
итого 

1 Бондарчик Валерия 
Владимировна 
Преподаватель кафедры 
периодической печати и 
веб-журналистики 
факультета 
журналистики 

Дата-журналистика 
 
https://drive.google.c
om/file/d/1FyR1Gd--
fEgHCanAtDin9n5r
ZGn_il9w/view?usp
=sharing  

17 15 10 16 16 15 89 

2 Борисенко-Клепач 
Наталья Михайловна и 
студенческий клуб 
«Cinemates» 
Старший преподаватель 
кафедры 
международного 
туризма ФМО БГУ 
 

Практика 
организации 
инклюзивного 
туризма 
 
https://disk.yandex.ru
/i/4IPatVD5DiMFU
w 

21 21 20 17 20 20 119 

3 Герасимова Людмила 
Казимировна 
Доцент кафедры 
биофизики, физический 
факультет. 

Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью 
 
https://cloud.mail.ru/
public/GW15/G98Sy
SqJo  
 

19 8 18 8 19 12 84 

4 Головенчик Галина 
Геннадьевна 
Доцент кафедры 
международных 
экономических 
отношений, факультет 
международных 
отношений. 
 

Цифровая мировая 
экономика 
 
https://disk.yandex.b
y/i/mN4nGy8IHy2G
9A  

21 19 21 16 21 21 119 

5 Камлюк-Ярошенко 
Людмила Викторовна 
Доцент кафедры 
русской литературы 
филологический 
факультет 

История русской 
литературы XI-
XVII веков 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=X9-
7vIGPHKk&t=37s  
 

20 17 18 17 19 18 109 

6 Кондрев Виталий 
Сергеевич 
Старший преподаватель 
кафедры аналитической 
химии химического 
факультета 

Аналитическая 
химия 
 
https://drive.google.c
om/file/d/1fqvgDJPS
MjGvfeLbVo6HgqT
oJED9jjel/view?usp=
sharing  

18 18 16 17 17 15 101 

7 Логвина Анна Олеговна 
Доцент кафедры 
клеточной биологии и 
биоинженерии 
растений.  
Биологический 
факультет 
 

Иммобилизованные 
клетки и ферменты 
 
https://share.icloud.c
om/photos/0AjGaYB
Td-
pNt3lHjSK_wSYZA  

18 13 16 14 15 17 93 

https://drive.google.com/file/d/1FyR1Gd--fEgHCanAtDin9n5rZGn_il9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FyR1Gd--fEgHCanAtDin9n5rZGn_il9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FyR1Gd--fEgHCanAtDin9n5rZGn_il9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FyR1Gd--fEgHCanAtDin9n5rZGn_il9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FyR1Gd--fEgHCanAtDin9n5rZGn_il9w/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/4IPatVD5DiMFUw
https://disk.yandex.ru/i/4IPatVD5DiMFUw
https://disk.yandex.ru/i/4IPatVD5DiMFUw
https://cloud.mail.ru/public/GW15/G98SySqJo
https://cloud.mail.ru/public/GW15/G98SySqJo
https://cloud.mail.ru/public/GW15/G98SySqJo
https://disk.yandex.by/i/mN4nGy8IHy2G9A
https://disk.yandex.by/i/mN4nGy8IHy2G9A
https://disk.yandex.by/i/mN4nGy8IHy2G9A
https://www.youtube.com/watch?v=X9-7vIGPHKk&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=X9-7vIGPHKk&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=X9-7vIGPHKk&t=37s
https://drive.google.com/file/d/1fqvgDJPSMjGvfeLbVo6HgqToJED9jjel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqvgDJPSMjGvfeLbVo6HgqToJED9jjel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqvgDJPSMjGvfeLbVo6HgqToJED9jjel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqvgDJPSMjGvfeLbVo6HgqToJED9jjel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqvgDJPSMjGvfeLbVo6HgqToJED9jjel/view?usp=sharing
https://share.icloud.com/photos/0AjGaYBTd-pNt3lHjSK_wSYZA
https://share.icloud.com/photos/0AjGaYBTd-pNt3lHjSK_wSYZA
https://share.icloud.com/photos/0AjGaYBTd-pNt3lHjSK_wSYZA
https://share.icloud.com/photos/0AjGaYBTd-pNt3lHjSK_wSYZA
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№ 
п/п ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ДИСЦИПЛИНА 

БАЛЛЫ 

крит
ерий 

1 

крит
ерий 

2 

крит
ерий 

3 

крит
ерий 

4 

крит
ерий 

5 

крит
ерий 

6 
итого 

8 Недзьведь Ольга 
Валерьевна 
Доцент кафедры 
клеточной биологии и 
биоинженерии 
растений, 
биологический 
факультет 

Системная 
биология 
 
https://disk.yandex.b
y/d/x8Ci7BjkWAHU
AQ  

18 15 14 14 17 17 95 

9 Филиппова Светлана 
Николаевна 
Доцент кафедры 
клеточной биологии и 
биоинженерии растений 
биологического 
факультета 
 

Биомедиаторы в 
растениях 
 
https://cloud.mail.ru/
public/Dk2H/A6d11e
Q5x  

21 18 19 20 20 16 114 

10 Тиханович Екатерина 
Вячеславовна 
Преподаватель кафедры 
китайской филологии 
филологического 
факультета 
 

Теоретическая 
фонетика 
восточного 
иностранного языка 
(китайского) 
 
https://cloud.mail.ru/
public/KKaX/dNhpV
9UML  

20 17 18 15 17 17 104 

Справочно: 
1. Видеоролики оцениваются по следующим критериям: 

критерий 1: соответствие целям Конкурса; 
Справочно: Конкурс проводится в целях раскрытия творческого потенциала 

преподавателей университета, создания условий для их профессиональной самореализации, а 
также расширения возможностей для студентов при выборе учебных дисциплин для 
дополнительного изучения.  
критерий 2: идея (художественный замысел);  
критерий 3: информативность; 
критерий 4: оригинальность и креативность; 
критерий 5: логичность представления информации; 
критерий 6: качество исполнения.  

2. По каждому критерию выставляются баллы: 
0 – совершенно не соответствует / полностью отсутствует   
1 – скорее нет, чем да 
2 – скорее да, чем нет 
3 – полностью соответствует / полностью отражает  

РЕШИЛИ: 
2.1. Признать победителями конкурса следующих преподавателей: 
Диплом 1 степени: Борисенко-Клепач Н.М. («Практика организации 

инклюзивного туризма») и Головенчик Г.Г. («Цифровая мировая экономика») – 
119 баллов; 

Диплом 2 степени: Филиппова С.Н. («Биомедиаторы в растения») – 114 
баллов; 

Диплом 3 степени: Камлюк-Ярошенко Л.В. («История русской литературы 
XI-XVII веков») – 109 баллов. 

https://disk.yandex.by/d/x8Ci7BjkWAHUAQ
https://disk.yandex.by/d/x8Ci7BjkWAHUAQ
https://disk.yandex.by/d/x8Ci7BjkWAHUAQ
https://cloud.mail.ru/public/Dk2H/A6d11eQ5x
https://cloud.mail.ru/public/Dk2H/A6d11eQ5x
https://cloud.mail.ru/public/Dk2H/A6d11eQ5x
https://cloud.mail.ru/public/KKaX/dNhpV9UML
https://cloud.mail.ru/public/KKaX/dNhpV9UML
https://cloud.mail.ru/public/KKaX/dNhpV9UML


5 
2.2. Главному управлению образовательной деятельности совместно с Центром 

информационных технологий при формировании рейтинга ППС учесть 
дополнительные баллы в соответствии с п.п. 4.3. Положения «О конкурсе видеовизитка 
учебной дисциплины». 

2.3. Главному управлению образовательной деятельности совместно с Центром 
корпоративных коммуникаций разместить представленные видеоматериалы на 
корпоративном сайте БГУ в разделе «Образование». 

2.4. Управлению международных связей организовать церемонию награждения 
победителей конкурса (3.11.2021) и обеспечить выдачу сертификатов проекта PRINTeL 
и ценных подарков (карты памяти) всем участникам конкурса.   
 
 
Председатель конкурсной комиссии, 
проректор по учебной работе 
и образовательным инновациям                                  О.Н.Здрок 
 
 
Секретарь                                                                                            А.О.Данильченко 

 


