
Ф 27-022 

УТВЕРЖДАЮ 

шрЯ н к и Купалы» 

? • Китурко 

Её^Шр^^ждения образования 

днэдб^сад^осударственныи 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И 

1-23 80 07 «Политология» 

II ступени высшего образования 

на юридическом факультете 

в учреждении образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» 

Гродно 2021 



1. Стратегическое видение развития образовательной программы 

Образовательная программа развития специальности «Политология» 

предполагает участие в реализации одной из стратегических целей 

университета - ГрГУ имени Янки Купалы как Инновационно-

восприимчивый университет. Одна из граней этой цели связана с 

организационно-кадровой поддержкой инновационного социального 

развития региона. В регионе существует штатный институт заместителей 

руководителей предприятий, организаций и учреждений по идеологической 

работе. Задача этого института - формирование гражданско-патриотической 

позиции работников данных организаций. Продуктивность этой работы 

зависит, прежде всего, от подготовленности самих заместителей 

идеологической работы. В соответствии со стратегическими установками 

центральных органов власти и управления страны кафедра политологии 

целенаправленно стала осуществлять набор в магистратуру заочной формы 

обучения по профилю «Идеологическая работа в организациях и 

учреждениях Гродненского региона». 

На кафедре политологии научно-исследовательская работа 

студентов организуется в рамках учебного процесса и во внеучебное время. 

НИРС, включаемая в учебный процесс, предусматривает выполнение 

научных исследований, анализ научных данных в рамках курсов, 

включенных в учебный план, выполнение магистерских диссертаций, 

содержащих элементы научного исследования в рамках тем научных 

исследований, разрабатываемых кафедрой политологии, самостоятельные 

научные исследования в период производственной или учебной практик, а 

также участие в факультетской научной конференции. 

Основными направлениями воспитания обучающихся в 2021-2023 гг. 

являются: 

- идеологическое воспитание, которое определяется приоритетами 

развития белорусского общества и направлено на формирование знаний 

основ идеологии белорусского государства, привитие подрастающему 

поколению основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих 

сущность белорусской государственности; формирование правовой 

культуры. 

Воспитательный процесс на кафедре политологии основывается на 

идеологии белорусского государства, на общечеловеческих, 

гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях 

белорусского народа, отражает интересы личности, общества и государства, 

и направлен на формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, 

творческой личности обучающегося. Основными направлениями воспитания 

обучающихся в 2021-2023 гг. являются: 

- идеологическое воспитание, 

- гражданское и патриотическое воспитание, 

- воспитание в области информационной культуры, 

- духовно-нравственное воспитание, 

- экологическое воспитание, 



- воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, 

- правовое воспитание, 

- экономическое, трудовое и профессиональное воспитание, 

- эстетическое воспитание. 

2. Задачи, на решение которых направлен план развития 

специальности: 

- составление плана реализации цели на 2021-2023 гг.; 

- подбор соискателей по предприятиям, учреждениям Гродненской 

области и г. Гродно; 

осуществление профориентационной работы совместно с 

управлениями Гроднеского облисполкома и отделом идеологической работы 

Гродненского райсполкома; 

- создание условий для разработки и внедрения в учебный процесс 

учебно-методического (также и цифрового) обеспечения за счет внедрения 

современных ИКТ и инновационных образовательных технологий. 

- подготовка необходимого корпуса дисциплин по профилю 

специальности. 

создание личностно-ориентированной образовательной среды, 

способствующей выявлению и раскрытию потенциала обучающихся путем 

привлечения их к участию в мероприятиях научного и воспитательного 

характера; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей подготовку 

выпускника, обладающего компетенциями в профессиональной, 

исследовательской, инновационной и предпринимательской деятельности, 

востребованного и конкурентоспособного на рынке труда, адаптированного к 

успешной реализации своего профессионального и творческого потенциала; 

- развитие международного сотрудничества на основе взаимодействия 

с ведущими университетами Российской Федерации 

- оптимизирование участия сотрудников и студентов юридического 

факультета в деятельности по интернационализации в условиях пандемии с 

привлечением цифровых сервисов, Интернет ресурсов. 

3. Перечень мероприятий по развитию специальности 

3.1. Учебный процесс. 

3.1.1. Анализ работы выпускающих кафедр по организации набора 

абитуриентов 

Кафедра политологии проводит активную профориентационную работу 

с учреждениями и организациями в секторе идеологической работы: 

Гродненский областной комитет, Гродненский районный исполнительный 

комитет. На сайте юридического факультета представлена актуальная 

информация для абитуриентов, поступающих в магистратуру. 



На кафедре имеется магистратура по специальности 1-23 80 07 

«Политология» заочной формы обучения. В 2020-2021 уч. гг. поступило 5 

человек, а в 2021-2022 уч. гг. - 10 человек. 

Таблица. Перечень мероприятий в области профориентационной и 

маркетинговой деятельности 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Ресурсы, 

источник 

финансирования 

1. Проведение 

кафедрального 

семинара по реализации 

плана 

В течение 

года 

Арлукевич 

А.Б. 

Без затрат 

2. Встреча с В течение Арлукевич Без затрат 

руководителями года • А.Б. 

идеологических 

структур Гродненской 

области и г. Гродно 

3. Встреча с В течение Арлукевич Без затрат 

представителями года А.Б. 

общественных 

организаций и 

движений Гродненской 

области и г. Гродно 

3.1.2. Анализ имеющихся учебно-методических материалов для 

обеспечения учебного процесса. 

Для обеспечения учебного процесса на кафедре разработаны учебные 

программы по 11 читаемым курсам. Учебно-методические материалы 

представлены в виде обязательного компонента ЭУМК по дисциплинам. 

Разработан фонд оценочных средств. 

Для промежуточного и итогового контроля оценки знаний студентов 

разработаны темы рефератов, презентаций с необходимым методическим 

обеспечением. 

Помимо академических, ставших уже традиционными консультаций, 

преподаватели освоили интернет-консультации: на образовательном портале 

ГрГУ, информационных платформах Webex и Zoom. Это своевременное 

решение позволило повысить эффективность усваиваемого учебного и 

научного материала, индивидуализировать взаимодействие с магистрантами 

в рамках образовательного процесса, раздвинуть временные рамки 

проведения консультаций. 

В связи с введением в 2022 году новой типовой программы 

«Политология», потребуется актуализировать данные для ЭУМК 

«Политология» до конца 2023 года. 



Таблица. План разработки (модернизации) электронных учебно-

методических комплексов 

№ Наименование дисциплины Срок исполнения Ответственный ! 

1. Политология 2023 Ватыль В.Н. 

3.1.3. Анализ инновационных форм и методов преподавания, а 

также мероприятий, направленных на повышение и 

контроль качества учебного процесса. 

В образовательный процесс ППС кафедр внедряются современные 

технологии и компетентностно-ориентированные задания. Используемые 

технологии: электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. К активным методам, которые используют преподаватели 

относятся: презентации, проблемные лекции, решение задач и практико-

ориентированных заданий. 

Преподаватели кафедр используют возможности сети Internet, 

корпоративной сети Intranet, АСУ «Деканат», АСУ «Кафедра», 

образовательного портала ГрГУ, сервисов «Электронный журнал», 

«Электронное расписание», «Научная библиотека», «Электронный журнал 

куратора», электронной почты. Все преподаватели кафедр используют в 

работе со студентами возможности платформ Webex и Zoom. 

Таблица. План мероприятий по обеспечению качества учебного процесса 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Ресурсы, 

источник 

финансирования 

1. Видео-лекции на 

платформе YOUTUBE 

В течение 

года 

Ватыль В.Н. Без затрат 

2. Создание личностно-

ориентированной 

образовательной 

среды, 

способствующей 

выявлению и 

раскрытию потенциала 

обучающихся через 

формы работы онлайн 

(офлайн) 

2021-

2023гг. 

Преподаватели 

кафедры 

Без затрат 

3. Совершенствование 

профессионального 

мастерства ППС 

2021-

2023гг. 

Ватыль В.Н. За счет средств 

республиканского 

бюджета, за счет 



1 

(стажировки, курсы внебюджетных 

повышения средств, без 

квалификации) затрат 

3.2. Кадровый потенциал 

В настоящее время на кафедре работает 5 преподавателей: 1 доктор 

политических наук, профессор; 1 кандидат политических наук, доцент; 1 

кандидат философских наук, доцент; 2 кандидата исторических наук, 

доценты. Преподаватели кафедры регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. Повышение квалификации на кафедре осуществляется в 

соответствии с планом повышения квалификации. 

- В 2020 г. доц. Лапа О.В. прошла курс обучения по Образовательной 

программе повышения квалификации «Организация дистанционного 

обучения на 1 и 2 ступенях высшего образования» в ГУО «Республиканский 

институт высшей школы» на базе ГрГУ им. Я. Купалы с 17.02.2020 по 

21.02.2020 г. 

- В 2021 г. проф. Ватыль В.Н. пройдет курс обучения по Образовательной 

программе повышения квалификации «Повышение конкурентноспособности 

учреждений высшей школы на основе глобальных рейтингов» в ГУО 

«Республиканский институт высшей школы» на базе ГрГУ им. Я. Купалы с 

08.11.2021 по 12.11.2021 г. 

- В 2022 г. доц. Арлукевич А.Б. пройдет курс обучения по Образовательной 

программе повышения квалификации «Развитие проектной деятельности 

куратора: ресурсы и технологии» в ГУО «Республиканский институт высшей 

школы» на базе ГрГУ им. Я. Купалы . 

Таблица. Перечень мероприятий по развитию кадрового потенциала 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Ресурсы, 

источник 

финансирования 

1. Получение ученого 

звания доцента тремя 

преподавателями 

кафедры 

2022г. Арлукевич 

А.Б. 

Лапа О.В. 

Линкевич В.Н. 

Без затрат 

2. Продолжение 

повышения 

квалификации на 

соответствующих 

курсах 

Согласно 

графику 

Арлукевич 

А.Б. 

Ватыль В.Н. 

Лапа О.В. 

Линкевич В.Н. 

Цыганкова 

Л.И. 

Без затрат 



3.3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

3.3.1. - НИР 2021-2025 «Суверенитет - безопасность - интеграция как 

константы устойчивого государственного развития: международный опыт и 

реалии» темы ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность белорусского 

государства». Руководителем научного коллектива является проф. Ватыль 

В.Н. Целью исследования является выявление продуктивных структурно-

институциональных элементов и позитивной динамики субъект-

процессуальных изменений суверенитета - безопасности - интеграции как 

основополагающих констант устойчивого государственного развития, 

анализируемых в контексте современного международного и национального 

опыта. 

За первый год работы создано четыре аналитических объяснительных 

модели: одна историографическая и три теоретико-методологических. 

Применение первой позволило констатировать, что имеется 

исследовательский интерес к феномену устойчивого развития, но нет 

системного изучения взаимосвязи устойчивого государственного развития с 

такими его константами, как безопасность-суверенитет-интеграция. 

Применение теоретико-методологических моделей позволило определить: а) 

национальную безопасность как одну из стратегических целей устойчивого 

государственного развития; б) государственный суверенитет как важнейший 

институциональный механизм обеспечения и совершенствования 

устойчивого государственного развития; в) интеграцию как значимый 

социально-экономический и политико-правовой ресурс функционирования 

устойчивого государственного развития. 

Результаты НИР были использованы при разработке и чтении курсов 

Ватылем В.Н. «Европейская интеграция», «Евразийская интеграция»; в 

экспертизе научных проектов и трудов, в рецензировании учебных программ, 

диссертаций; в ряде докладов научно-международных конференций. 

- НИР второй половины дня «Политические институты и процессы в 

Республике Беларусь и современном мире». 

- Раз в два года проходит Международная научно-практическая 

конференция «Суверенитет - Безопасность - Интеграция как константы 

устойчивого государственного развития: международный опыт и 

национальные реалии». 

3.4. Сотрудничество, в т.ч. международное 

3.4.1. Таблица. Партнеры 

№ Наименование организации Направления сотрудничества 

1. Черновицкий национальный 

университет имени Юрия 

Федьковича 

По договору 



3.4.2. Таблица. Перечень мероприятий по развитию сотрудничества 

№ 

Наименование 

мероприятия (с 

указанием организации 

- партнера) 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Ресурсы, 

источник 

финансирования 

1. Кафедра политологии 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

2021-2023 Ваты ль В.Н. Без затрат 

2. Кафедра политологии 

БГУ 

2021-2023 Ваты ль В.Н. Без затрат 

3. Реализация ГПНИ 2021-2025 Ваты ль В.Н. Без затрат 

4. Проведение X 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Суверенитет -

Безопасность -

Интеграция как 

константы устойчивого 

государственного 

развития: 

международный опыт и 

национальные реалии». 

2024 Ваты ль В.Н. За счет 

внебюджетных 

средств 

3.5. Инфраструктура и материально-техническая база 

Выпускающая кафедра политологии размещается в учебном корпусе 

№2 (пер. Доватора, 3/1, каб. 115) На кафедре имеются компьютеры, принтер, 

которые постоянно используются в организационно-методической работе и 

учебном процессе. Компьютеры подключены к локальной университетской 

сети и к сети Internet. 

На кафедрах осуществляется информирование преподавателей и 

магистрантов о проведении научных конференций и других мероприятий. 

Преподаватели кафедр участвуют в научных семинарах и в республиканских 

и международных конференциях (как оффлайн, так и онлайн). 



4. Оценка рисков при реализации плана развития специальности 

№ 
Наименование возможных 

рисков 
Мероприятия по устранению рисков 

1. Сложная эпидемиологическая 

ситуация 

Использование средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания работниками и обучающимися 

университета 

2. Невысокий уровень 

подготовки работников 

кафедры к внедрению IT-

технологий 

Прохождение повышения 

квалификации преподавателей 

факультета с получением сертификата. 

Обновление материально-технической 

базы. 

3. Снижение ценности высшего 

образования вследствие его 

массовости и доступности 

Профориентационные мероприятия на 

базе учреждений и организаций сектора 

идеологической работы Гродненской 

области и г.Гродно 

4. Снижение количества 
Г-

аоитуриентов на получение 

образования по I и II ступеням 

на условиях оплаты 

Профориентационные мероприятия на 

базе учреждений общего среднего 

образования 

Проректор по учебной работе 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ю.Э. Белых 

Декан юридического факультета 

С.Е. Чебуранова 

Зав. кафедрой политологии 

Ж - В.Н. Ватыль 
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