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Практические достижения: 

 Разработка электронного каталога «Дворцовая архитектура Беларуси» 

 Разработка концепции и программная реализация электронного 

путеводителя «Культурное наследие Минска (история и современность)»  

 Разработка концепции и создание Открытого Исторического Клуба 

 Разработка идеи и программная реализация портала «Гісторыя.BY - 

Гісторыя тваѐй краіны»  

 Создание электронного образовательного ресурса «Беларусь в годы 

Первой мировой войны». 

 Работа в Студенческой научно-исследовательской лаборатории 

(СНИЛ) «История и компьютер»  

 Создание веб-сайта "Первая мировая война на Беларуси" 

 Исполнитель НИР 785/91 «Электронный справочник-путеводитель 

«Культурное наследие Минска: история и современность» по гранту БГУ  

 

Программные средства, используемые в креативной деятельности: 

 Издательский пакет Adobe InDesign 

 Программа для создание веб-страниц Adobe Dreamweaver. 

 Программа для создания векторной анимации Macromedia Flash 

Professional. 

 Программа для создания трехмерной графики и анимации 3ds Max. 

 Ппакет для создания векторной графики Corel Draw. 

 Программа для создания и редактирования растровой графики Adobe 

Photoshop. 

 Начальные знания языка PHP и баз данных MySQL. Уровень 

понимания их работы, выявление ошибок и модификации. 



 Основы работы в программах по созданию и редактированию 

музыкальных файлов - Sony Sound Forge, Sony Acid Pro, Adobe Audition, Steinberg 

WaveLab 

 Основы программ по созданию и редактированию видео файлов - 

Adobe Premiere, Adobe After Effects, Pinnacle Studio 10. 

 Владение принципами работы, администрирования и модификации 

наиболее популярными интернет системами управления контентом: 

o Форумные движки: PhpBB, Invision Power Board, vBulletin и 

порталы на его основе. 

o Портальные движки: PhpNuke, Joomla!, Subdreamer Pro, RunCMS 

и др. 

o Скрипты для создания систем управления ссылками - Indexu, Wsn 

Links. 

o Системы онлайн тестирования и Wiki системы 

o Content Management Frameworks - TYPO3, Drupal 

 Владение принципами работы и администрирования веб-сайтов - 

Cpanel, создание субдоменов второго и третьего уровня, e-mail, FTP сервера, SSI и 

др. 

 Использование ОС Linux в повседневной работе. 

 

Учебные курсы: 

 Знания и навыки, приобретенные во время аудиторных и 

самостоятельных занятий в рамках учебной программы курса. 

 Закрепление навыков работы с операционной системой Windows, 

текстовым редактором Word, графическим редактором Paint, программой 

электронной почты Outlook Express. 

 Ознакомление с возможностями электронной таблицы Excel и 

программы для создания баз данных Access; создание базы данных «Незаконно 

репрессированные». 

 Ознакомление с программой для создания презентаций Microsoft Power 

Point и создание электронного каталога "Дворцы Беларуси". 

 Обработка изображений в программе Photoshop. 

 Спецкурс "Обработка и анализ текстовых исторических источников". 

Полнотекстовая база данных ТАСТ. 

 Спецкурс "Основы компьютерного картографирования". 

Географическая информационная система Map Info. 

 Спецкурс "Тестология" 

 Спецкурс ―Инновации компьютерной педагогики‖ 

 Взаимовыгодное и конструктивное общение с научным руководителем 

по вопросам исследовательской и проектной деятельности. 

 

Курсовые работы: 

 ―Основные аспекты создания электронных учебных материалов и 

программные средства для их реализации на примере образовательного проекта 

«Беларусь в годы первой мировой войны» 



 "Возможности и перспективы использования исторических источников 

в web-ориентированных учебных материалах (на примере темы ―Беларусь в годы 

Первой мировой войны‖) 

 "Использование архитектурных и эпиграфических памятников в 

электронном образовательном ресурсе ―Беларусь в годы Первой мировой войны" 

 

Применение разработок: 

Исторический факультет БГУ: в рамках общих курсов «Основы информатики и 

ВТ» (1-й курс), «Историческая информатика: педагогические аспекты» (4-й курс), 

спецкурсов «Компьютерные технологии обучения истории», «Инновации электронной 

педагогики», «Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовании историка, архивиста. музееведа», «Компьютерное педагогическое 

тестирование» (3-й, 4-й, 5-й курсы), а также курсов ИТ направленности, читаемых 

магистрантам. 

 

Основные направления работы: 

 Создание образовательных и культурно-просветительских проектов на 

историческую тематику; 

 Использование автоматических систем управления контентом (CMS) в 

образовании и в процессе научного исследования; 

 Распространение информации о возможностях взаимодействия истории 

и информационных технологий; 

 Распространение культуры сетевого общения и навыков работы в 

Интернет среди гуманитариев посредством создания виртуальной среды для 

реализации творческого потенциала историков. 

 

Сторонние оценки: 

 Получение рецензий, отзывов, характеристик на работы и проекты от 

профессорско-преподавательского корпуса, студентов исторического факультета 

БГУ и других университетов Минска, представителей общественных организаций. 

 Получение грантов по результатам ознакомления с проектной 

документацией, предоставленной в отдел НИРС БГУ 

 Размещение в республиканском электронном банке данных 

студенческих научно-исследовательских работ (во исполнение протокола 

поручений Совета Министров РБ от 5.06.2006 г. № 05/43ПР «О развитии научно-

исследовательской работы студентов в высших учебных заведениях Республики 

Беларусь») студенческих дипломных и научных работ, рекомендованных для 

внедрения (внедренных) в народное хозяйство республики от исторического 

факультета БГУ:  

o Электронный образовательный ресурс ―Беларусь в годы Первой 

мировой войны‖ 

o Электронный справочник-путеводитель ―Культурное наследие 

Минска: история и современность‖ 

 

Самооценка 

Авторецензии (критические и позитивные аспекты) на статьи, образовательные 

программные продукты и методические пособия. 


