
 
 

 
 
Факультет  
журналистики  

  

 

Программа 

научно-методического семинара 

«Методология диссертационного исследования»  

для магистрантов и аспирантов факультета журналистики БГУ 

(проводится в рамках «Недели аспиранта») 

 

 

21.01.2019, ауд. 233 

 

10:00–11:20  

Проблематика и структура диссертационного исследования 

Олег Георгиевич  

Слука 

доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 

периодической печати и веб-журналистики, председатель 

совета по защите диссертаций Д 02.01.08 

 

11:40–13:00  

Предварительная экспертиза диссертации: процедура представления и научно-

методические требования 

Галина Казимировна 

Тычко 

доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры периодической печати и веб-журналистики, 

председатель научного семинара по предварительной 

экспертизе диссертационных исследований факультета 

журналистики БГУ 

 

13:10–14:30 

Действия соискателя после приема диссертации к защите 

Наталья Викентьевна 

Кветковская 

методист отдела аттестации кадров высшей квалификации 

Главного управления науки БГУ 

 

 

22.01.2019, ауд. 233 

10:00–11:20  

Коммуникация в науке: структура, особенности, эффективность 

Ирина Владимировна 

Сидорская 

кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой 

технологий коммуникации и связей с общественностью 

 

11:40–13:00  

Дефинитивный аппарат диссертационного исследования 

Виктор Иванович 

Ивченков 

доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой медиалингвистики и редактирования 
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23.01.2019 

11:40–13:00, ауд. 230 

Экспертиза диссертации в ВАКе 

Татьяна Николаевна 

Дасаева 

доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры международной журналистики, член экспертного 

совета по филологическим специальностям Высшей 

аттестационной комиссии Республики Беларусь 

 

13:10–14:30, ауд. 303 

Круглый стол на тему: «Защита диссертации: действовать, нельзя отступать» 

Модератор: О.Н. Касперович-Рынкевич, кандидат филологических наук, председатель 

Совета молодых учѐных факультета журналистики, доцент кафедры медиалогии 

 

Темы для обсуждения:  

– цель поступления в аспирантуру;  

– каких «научных» конференций и изданий стоит опасаться; 

– как заставить себя написать диссертацию; 

– как морально подготовиться к защите; 

– чем руководствоваться при подготовке доклада и достойной презентации своего 

исследования. 

 

Участники: 

Ольга Михайловна Самусевич, кандидат филологических наук, доцент, декан 

факультета журналистики БГУ; 

Владимир Андреевич Степанов, кандидат филологических наук, доцент, заместитель 

декана по учебной работе и образовательным инновациям; 

Наталья Анатольевна Зубченок, кандидат филологических наук, доцент,  заместитель 

декана по научной работе; 

Алеся Юрьевна Кузьминова, кандидат филологических наук, председатель Совета 

молодых учѐных БГУ, доцент кафедры телевидения и радиовещания: 

Марина Валерьевна Прохореня, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

периодической печати и веб-журналистики; 

Ирина Чеславовна Чеснок, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

литературно-художественной критики; 

Члены Совета молодых учѐных факультета журналистики, магистранты и аспиранты 

факультета журналистики БГУ. 

 


