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Неделя аспиранта 
 

Программа научно-методического семинара  
«Методология диссертационного исследования»  

для магистрантов и аспирантов факультета журналистики БГУ   
 

22.02.2021, ауд. 416 
 

Подключение к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/95309600314?pwd=VlYrSWFsNWZ2MVRTd3BINnVXS1ZOdz09 

Идентификатор конференции: 953 0960 0314, код доступа: c24rKi 
 
10.00 – Открытие «Недели аспиранта»

 
10.20–11.00 – Методология и дефинитивный аппарат диссертационного 
исследования 

Виктор Иванович Ивченков 

 

доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой медиалингвистики и редактирования 

 
11.10–11.50 – Проблематика и структура диссертационного исследования 

Олег Георгиевич Слука доктор исторических наук, профессор, профессор 
кафедры периодической печати и веб-журналистики 

 
12.00–12.40 – Консультация членов Совета по защите диссертаций Д 02.01.08, 
членов научного семинара факультета журналистики БГУ по 
предварительной экспертизе диссертационных исследований 

Галина Казимировна Тычко 
+375296705477 
 
 
Нина Тихоновна Фрольцова 
+375293038887 
 
Татьяна Владимировна Подоляк 
+375296771745 
 
Людмила Петровна  
Саенкова-Мельницкая 
+375299822550 

доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры периодической печати и веб-
журналистики, председатель научного семинара  
 
доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры медиалогии 
 
доктор филологических наук, доцент, профессор 
кафедры медиалогии 
 

кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой литературно-
художественной критики 

Ольга Михайловна Самусевич декан факультета журналистики  

Наталья Анатольевна Зубченок 
 

Виктория Владимировна Коршук 

 

заместитель декана  
факультета журналистики по научной работе 

председатель Совета молодых ученых  
факультета журналистики  

https://vk.com/photo-143265842_456239022
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Светлана Вячеславовна  
Харитонова 
+375172597034 
 
Василий Петрович Воробьев 
+375296266080 

кандидат филологических наук, доцент,  
заведующий кафедрой периодической печати и 
веб-журналистики 
 
кандидат филологических наук, доцент, профессор 
кафедры медиалогии 
 
 

23.02.2021, ауд. 416 
 

Подключение к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/92787419416?pwd=M1V4WDlzV3pwRHdjdTNPTjJablNmZz09 

Идентификатор конференции: 927 8741 9416, код доступа: 867xRK 
 
10.00–11.20 – 5 способов быстро и качественно опубликовать результаты 
своего исследования 

Александр Александрович  
Градюшко  
 

кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры периодической печати и веб-
журналистики 

 
11.30–12.10 – Отбор статей для публикации в научном издании «Журнал БГУ. 
Журналистика» 

Людмила Петровна  
Саенкова-Мельницкая 
 
 
 

кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой литературно-
художественной критики, ответственный секретарь 
журнала 

12.20–13.50 – Проблема некорректных заимствований в образовании и науке. 
Система «Антиплагиат» как инструмент оценки оригинальности научных 
работ: новые возможности для ученых и экспертов» 

Ирина Борисовна Стрелкова кандидат педагогических наук, доцент, 
официальный представитель компании 
«Антиплагиат» по в Беларуси обучению, 
заведующий кафедрой технологий 
профессионального образования Республиканского 
института профессионального образования 

 
14.00–14.40 – Составляем библиографический список правильно 

Анастасия Геннадьевна  
Кондратович 
 
Анна Александровна  
Бутурлимова 

заведующий отделом обслуживания 
Фундаментальной библиотеки БГУ 
 
библиотекарь I категории  
Фундаментальной библиотеки БГУ 
 

 

https://vk.com/photo-143265842_456239022
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Круглые столы 
24.02.2021, ауд. 303 (офлайн) 

 
11.00–12.50 – Требования к написанию магистерской и кандидатской 
диссертаций (для иностранных обучающихся) 

Модераторы:  

Наталья Анатольевна Зубченок 
 
 
Андрей Владимирович Потребин 
 

заместитель декана факультета журналистики по 
научной работе  
 
кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры медиалогии 

Иностранные магистранты и аспиранты факультета журналистики 

 
13.00–15.00 – Организация работы над кандидатской диссертацией  

Модераторы:  

Ольга Михайловна Самусевич 

Наталья Анатольевна Зубченок 
 

Виктория Владимировна Коршук 

декан факультета журналистики  

заместитель декана факультета журналистики по 
научной работе 

председатель Совета молодых ученых 
факультета журналистики  

Участники:  

Члены Совета молодых ученых факультета журналистики, аспиранты и магистранты 
 
Темы для обсуждения: 

1. Перспективы работы в научной сфере как мотивация для защиты 
диссертации. 

2. Построение эффективного взаимодействия с научным руководителем. 
3. Методология исследования печатных СМИ, телевидения, радио,  

интернет-изданий, аккаунтов СМИ в соцсетях. 
4. Селф-менеджмент во время обучения в аспирантуре. 
5. Технологии эффективного публичного выступления диссертанта: 

презентация, ответы на вопросы. 

Участники:   

Олег Георгиевич Слука 

Виктор Иванович Ивченков 

Татьяна Николаевна Дасаева 

Ольга Владимировна Лущинская 

Светлана Вячеславовна  
Харитонова 

Наталья Викентьевна  
Кветковская 

доктор исторических наук, профессор 

доктор филологических наук, профессор 

доктор филологических наук, профессор 

кандидат филологических наук, доцент  

кандидат филологических наук, доцент 
 

методист отдела аттестации кадров высшей 
квалификации Главного управления науки БГУ 

https://vk.com/photo-143265842_456239022

