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АКТ V/ 
о внедрении результатов 

Настоящий акт составлен об использовании в учебном процессе (или 
др.) разработки «Белорусская и мировая литература в системе 
межкультурных коммуникаций», выполненной по теме НИР «Белорусская и 
мировая литература в системе межкультурных коммуникаций» 
(№ГР 20164308) 

Разработка использована в учебном процессе кафедры белорусской 
литературы и культурыс 01.09.2016 по 30.12.2016 

Разработка используется при чтении лекций и проведении практических 
и семинарских занятий , в процессе написания курсовых и дипломных работ 
по учебным дисциплинам «История белорусской литературы», «Мировой 
литературный процесс», «Сравнительное литературоведение», «Методика 
преподавания белорусской литературы», «Литературная критика», «Введение 
в литературоведение», «Теория литературы» и позволяет на более высоком 
научно-методическом уровне организовать процесс обучения по названым 
дисциплинам. 

Описание объекта внедрения прилагается и является неотъемлемой 
частью Акта. 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 
«Белорусская и мировая литература в системе межкультурных 

коммуникаций» 

1. Краткая характеристика объекта внедрения и его назначения. 
Межкультурные коммуникации (генетические, контактные, 

типологические) являются самой бесспорной формой межлитературных 
связей, поскольку выявляются непосредственно, фиксируя первоисточники и 
объекты взаимосоприкосновения. Каждый пример контакта между творцами 
или творцом и литературным феноменом обогащает национальный 
литературный процесс, свидетельствует о живом общении в рамках 
регионального, мирового литературного процесса. Межкультурная 
коммуникация - связь и общение между представителями (общностями) 
различных культур как непосредственно, так и опосредованно через устную 
и письменную речь, язык, включая электронную коммуникацию. 

2. Фамилия и инициалы разработчиков, ученые степень и звание, 
должность. 

Рак М.С., студентка 4 курса филологического факультета УВО 
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка»; 

Ващилина В.И., аспирант кафедры белорусской литературы и культуры 
УВО «Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка»; 

Заяц Н.В., доцент кафедры белорусской литературы и культуры УВО 
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка», кандидат филологических наук, доцент. 

3. Фамилия и инициалы преподавателей, использующих разработку, 
ученые степень и звание, должность. 

Жердецкая А.В., доцент кафедры белорусской литературы и культуры 
УВО «Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка», кандидат филологических наук, доцент; Заяц Н.В., доцент 
кафедры белорусской литературы и культуры УВО «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка», 
кандидат филологических наук, доцент; Тарасова Т.Н., профессор кафедры 
белорусской литературы и культуры УВО «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка», доктор филологических 
наук, доцент; Хомич Т.П., доцент кафедры белорусской литературы и 
культуры УВО «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка», кандидат филологических наук. 

4. Начало использования объекта внедрения (месяц, год). 
Сентябрь 2016 года. 
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5.Число студентов пользующихся разработкой. 
82 студента. 

6.Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором разработка 
рекомендована к внедрению. 

Протокол № 2 от 12 сентября 2016 года. 

Декан филологического 
факультета, В.Д. Стариченок 

И.о. заведующего 
кафедрой белорусской Н.В.Заяц 
литературы и культуры 

Разработчики: 

В.И. Ващилина 

Н.В. Заяц 

М.С. Рак 
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