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Актуальность  выбранной темы обусловлена тем, что охрана семьи, семейных 

ценностей и прав супругов, независимо от того, являются они гражданами Республики 

Беларусь или гражданами иностранного государства, являются приоритетными задачами 

общества и государства.  

Автор предприняла комплексное исследование брачно-семейных отношений на базе 

действующего национального и международного семейного законодательства. Были 

рассмотрены основные проблемы коллизионного регулирования брачно-семейных 

отношений, регистрации браков с иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

наиболее важные условия вступления в брак отечественных граждан с иностранцами. 

Поскольку достаточно часто граждане Республики Беларусь не владеют всеми тонкостями 

правового регулирования браков с иностранными гражданами, в работе были даны 

практические рекомендации по совершенствованию законодательства в данной области. 

Работа выполнена самостоятельно, апробирована на многих международных 

конференциях, результаты внедрены в учебный процесс университета, а также в 

правоприменительную деятельность отдела ЗАГС Могилевского горисполкома. Автор имеет 

7 публикаций по теме исследования. 

Работа приняла участие в Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов 

2014 года и получила 1 категорию. 
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The relevance of the topic chosen due to the fact that the protection of the family, family 

values and the rights of spouses, regardless of whether they are citizens of the Republic of Belarus 

or foreign nationals, are the priorities of society and state. 

The author has undertaken a comprehensive study of marriage and family relations on the 

basis of existing national and international family law. The main problems of conflict regulation of 

marriage and family relations, registration of marriages with foreign citizens and stateless persons, 

the most important conditions for marriage of native citizens and foreigners were analyzed. As the 

citizens of the Republic of Belarus do not always possess all the subtleties of the legal regulation of 

marriages with foreign citizens in the work there were practical recommendations to improve the 

legislation in this area. 

This work was independently tested at many international conferences, the results are 

incorporated into the learning process of the university, as well as in the enforcement activities of 

the Registry Office of the Mogilev city executive committee. The author has 7 publications on the 

topic of research. 

The work took part in the Republican contest of scientific works of university students in 

2014 and received a category 1. 
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Работа посвящена характеристике памятников археологии Мстиславского района. 

Определена степень археологического изучения его территории на основе сбора и 

систематизации материалов, анализа коллекционных материалов, накопленных за период 

археологического изучения региона. 

Работа включает введение, три главы, заключение, список использованных 

источников (235 наименований) и четыре приложения. Дана подробная физико-

географическая характеристика территории района (глава 1). Рассмотрены основные этапы 

археологического изучения Мстиславского района с момента открытия здесь первых 

памятников в середине XIX – начале XX вв. и до проведения целенаправленных 

исследований, обобщения полученных материалов по древней истории края (глава 2). 

Отражено современное состояние источников, позволяющих проследить этапы заселения 

территории района в каменном, бронзовом, раннем железном веках и эпоху средневековья 

(глава 3). Исследование дополняется приложением, состоящим из каталога памятников (159 

пунктов), 4 археологических карт, планов памятников, иллюстраций находок и их фото. 

Значительное место в работе уделено материалам, полученным автором в итоге 

самостоятельного изучения памятников археологии Мстиславского района. Сведения о них в 

научный оборот введены впервые. 

Работа приняла участие в Республиканском конкурсе научных работ студентов 2014 

года и получила 1 категорию. 
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The work is devoted to the archaeological monuments of Mstislav district. The degree of 

archaeological study of its territory on the basis of collecting and organizing materials, analysis of 

collection materials accumulated over the period of archaeological research in the region. 

The work includes introduction, three chapters, conclusion, list of references (235 titles) and 

four annexes. There is a detailed physical-geographical characteristic of the territory of the region 

(Chapter 1).  

The main stages of archaeological study of Mstislav district since the opening of the first 

monuments here in the middle of the XIX - early XX centuries and to the targeted researches, 

summarizing the submissions received on the ancient history of the region (Chapter 2) are analyzed. 

The present state of the sources, allowing to trace the stages of settling in the district in the Stone, 

Bronze, Early Iron Ages and the Middle Ages (Chapter 3). The study is complemented by an 

application consisting of directory sites (159 points), 4 archaeological maps, plans monuments, 

illustrations of findings and their photos. A significant place in the work is given to materials 

obtained by the author as a result of independent study of archaeological monuments of Mstislav 

district. Details are introduced into scientific circulation for the first time. 

The work took part in the Republican contest of scientific works of university students in 

2014 and received a category 1. 
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Цель исследования – теоретически обосновать и разработать модель методической 

компетентности учителя истории в области использования интерактивных методов 

обучения. 

В процессе исследования на основе компаративного анализа было выявлено 

содержание методической компетентности учителя истории в структуре общей 

профессионально-педагогической компетентности. Автор разработала модель методической 

компетентности учителя истории в области использования интерактивных методов обучения 

и сконструировала систему методического обеспечения данной модели. Была проведена 

экспертиза созданной модели и проанализированы ее результаты. 

Созданная модель дает возможность выражать в форме компетенций цель, задачи и 

содержание педагогической деятельности учителя истории, показатели ее качества, 

планируемый результат в сфере использования интерактивных методов обучения. 

Анализ результатов исследования осуществлялся с помощью метода экспертных 

оценок, анализа успеваемости учащихся за три года обучения, анкетирования учащихся. 

Разработанная система методического обеспечения модели была внедрена в 

образовательный процесс. 

Работа приняла участие в Республиканском конкурсе научных работ студентов 2014 

года и получила 1 категорию. 
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The purpose of research is to substantiate theoretically and develop a model of methodical 

competence of the teacher of history in the use of interactive teaching methods. 

The study, based on comparative analysis revealed the contents of methodical competence 

of the teacher of history in the general structure of professional and pedagogical competence. The 

author has developed a model of methodical competence of the teacher of history in the use of 

interactive teaching methods and designed a system of methodological support of this model. There 

was an examination of the created model and analysis of its results. 

The created model allows us to express in the form of competency goals, objectives and 

contents of a history teacher's work, indicators of its quality, planned result in the use of interactive 

teaching methods. 

Analysis of the results of research was carried out by the method of expert evaluations, 

analysis of student performance in the three years of study, questioning students. The developed 

system of methodical maintenance of the model was introduced in the educational process. 

The work took part in the Republican contest of scientific works of students in 2014 and 

received a category 1. 
 


