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Проведѐн совместно с Пензенским государственным педагогическим 

университетом конкурс творческих работ студентов и школьников “Знание 

родного языка – наше богатскво” (январь 2016), по итогам которого вышел 

сборник опубликованных творческих работ студентов. Студенты нашего вуза 

были отмечены дипломами 1-й, 2-й и 3-ей степеней (руководители – доценты 

Кураш С.Б., Татаринова Т.И.). 

Студенты университета и жители г.Мозыря приняли участие в 

международной образовательной акции “Тотальный диктант-2016” (под 

руководством доцента Ахраменко П.Е. и ст. преп. Юденковой А.В.). 

Осуществлѐн проект “Русская ярмарка– 2016”, посвящѐнный 215-

летию со дня рождения В.И.Даля (руководитель – ст. преп. Лобан М.Г.).  

В научно-методическом журнале «Русистика в Беларуси. Вестник 

БООПРЯЛ» размещена статья ст. преподавателя М.Г.Лобан «Певучая душа 

России» (сценарий литературного конкурса, посвящѐнного 120-летию со дня 

рождения С.Есенина). 

В ноябре 2016 года в  УО «ГГУ имени Ф. Скорины» прошѐл семинар 

«Диалог культур». Группой студентов 2–3 курсов под руководством доцента 

Татариновой Т.И. посетили кабинет Конфуция при Гомельском 

государственном университете им. Ф. Скорины. Руководитель кабинета 

профессор В.И. Коваль рассказал о процедуре его открытия, о формах 

работы кабинета. Студенты присутствовали на занятии по китайскому языку.  

Совместно с ГГУ им. Ф.Скорины в мае 2016 г. проведена 3-я 

межвузовская олимпиада по русскому языку как иностранному среди 

студентов из числа иностранных граждан (руководители – ст. преп. 

Сергушкова О.В., ассистенты Лаевская Т.Е., Шецко Л.М.). 

Доцент Кураш С.Б. в сентябре 2016 г. приглашался Самарским 

государственным исследовательским университетом им. академика 

С.П.Королѐва для чтения курса лекций по актуальным проблемам русистики 

в РБ. 

Ст. преподаватель М.Г.Лобан в октябре 2016 г. провела мастер-класс 

«От маленького читателя к большому писателю: формирование читательской 

культуры в системе непрерывного литературного образования» в рамках 

Республиканского форума «Кніга=свет: сучасны стан і стратэгіі развіцця 

нацыянальнай прасторы чытання”. 

Магистрант кафедры Е.В. Струков (научный руководитель – доцент 

Кураш С.Б.) получил грант Министерства образования РБ на обучение  в 

Северо-восточном педагогическом университете, город Чанчунь, провинция 

Цзилинь (Northeast Normal University, Jilin–Changchun).  

Коллектив кафедры белорусской и русской филологии активно 

сотрудничает с Представительством Россотрудничества – Российским 

центром науки и культуры в Минске и его отделением в Гомеле; с 

Белгородским государственным национальным исследовательским 
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университетом, Пензенским государственным педагогическим 

университетом, Брянским государственным университетом им. академика 

И.Г.Петровского и др. (совместные конференции, обмен литературой, 

стажировки и др.). 

 Российским центром науки и культуры в Гомеле центру русистики 

УО МГПУ им. И.П. Шамякина (руководитель – доцент Кураш С.Б.) в рамках 

ФЦП «Русский язык» переданы в дар книги в количестве 155 экземпляров на 

сумму более 90000 российских рубля. 

Профессор В.В.Шур выступал в марте 2016 г. на канале БТ-3 в 

программе “Дыяблог. Пра мову” (о происхождении беларуских фамилий), 

выступал в СШ № 6, СШ № 12, СШ № 15 по вопросам ономастики г. Мозыря 

и памятных мест Мозырщины, опубликовал в 4 номерах газеты “Жыццѐ 

Палесся” информацию об известных людях (ученых, героях Советского 

Союза, писателях), которые родились на Мозырщины; в журналах “Полымя” 

и “Маладосць” опубликованы статьи проф. В.В.Шура, посвященные 

описанию ономастикона Полесья в произведениях беларуских писателей. 

Доцент С.Б. Кураш выступил в мае 2016 г.  на канале БТ-3 в программе 

“Дыяблог. Пра мову” (о влиянии электронной коммуникации на состояние 

беларуского языка). 

Проведен конкурс чтецов “Мой родны кут, як ты мне мілы”, 

тематические беседы и круглые столы “Мой радавод”, “Мазыр: мінулае і 

сучаснае”, “І.П.Шамякін: чалавек, мастак, грамадзянін” и др. 


