
Мероприятия Декады «Образование в интересах устойчивого развития для всех» на базе БГПУ 

Дата Название мероприятия Организаторы Место и время 
проведения 

Контактное лицо 

02.10.2019 Публичная дискуссия «Совре-
менные «герои климата» в 
Беларуси» 
 

КЦ «Образование в 
интересах УР» БГПУ 

2 октября, 15:30 
ауд.108 

Способ Екатерина Владимировна, 
методист КЦ «Образование в 
интересах УР» БГПУ 
k.sposob@gmail.com, 8(029)6434410 

03.10.2019 Мировое кафе «Как идеи 
устойчивого развития меняют 
образование» 

факультет начального 
образования БГПУ 

3 октября, 12:00, 
ФНО БГПУ 

Сорока О.Г., зам. декана по 
научной работе,  
(8017) 200-56-10 
 

04.10. 2019 Заседание лаборатории «Хар-
тия Земли: ценностный под-
ход к образованию в инте-
ресах устойчивого развития» 
 

СНИЛ ФДО БГПУ 4 октября, 13:00  
  ауд. 203 

Рублевская Елена Анатольевна, 
доцент кафедры методик дошколь-
ного образования, научный руко-
водитель студенческой научно-
исследовательской лаборатории.  
Тел. +375(29)-303-14-47 

07.10. 2019 Стратегическая сессия «Перс-
пективы молодежной полити-
ки в интересах реализации 
ЦУР на период 2020–2030 гг.» 

Межуниверситетский 
клуб друзей Целей 
устойчивого развития. 
 

7 октября, 16:00 
 ауд. 42 (корп. 1), 

 

Давидюк Мария Владимировна и 
Донскова Екатерина Евгеньевна, 
специалисты КЦ «ОУР» БГПУ 
(+375257521200, +375257557258) 

07.10. 2019 Дискуссионная встреча «Ум-
ный дом» – шаг к устойчиво-
му образу жизни семьи» 

Студенческая группа 
физико-математическо-
го факультета БГПУ 

7 октября  
14:00-15:35 

ауд. 212 корпус 3 
БГПУ 

Меленчук Павел, студент 3 курс 
ФМФ 
+375(29) 7832763 
sir.melen4uk@yandex.by 
Малаховский Дмитрий, препода-
ватель БГПУ 

08.10. 2019 Круглый стол «Ответственное 
родительство» 

Институт психологии 
БГПУ 

8 октября 
 

Наталья Степановна Данилова, 
преподаватель кафедры социальной 
и семейной психологии 
 

09.10. 2019 Семинар / мировое кафе 
«Молодежный взгляд на 

 Волонтеры и активис-
ты исторического фа-

9 октября  
 11:30 - 13:30,  

Рачиловский Никита Свято-
славович, студент исторического 

mailto:k.sposob@gmail.com
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продвижение целей в области 
устойчивого развития» 

 

культета БГПУ им. М. 
Танка. 

ауд. 51, корп. 1 факультета (2 курс, гр. 260318),  
координатор «Green Office BSPU» 
на историческом факультете. 
nrachilovsky@gmail.com 
+375259495739 

09.10. 2019 Встреча по созданию «Сар-
динско-Белорусской рабочей 
группы по инклюзии» в 
рамках проекта международ-
ной мобильности «МОСТ» 

Институт инклю-
зивного образования 
БГПУ. Организация 
«IERFOP» (Istituto 
europeo ricerca forma-
zione orientamento 
professionale onlus / 
Европейский институт 
по исследованиям, об-
разованию и профес-
сииональной ориента-
ции для людей с 
инвалидностью) 

9 октября  
(10:00-12:00 и 
13:00-15:00) 

 

Лемех Елена Анатольевна, доцент 
кафедры специальной педагогики 
Института инклюзивного образова-
ния БГПУ, кандидат психологичес-
ких наук, доцент  
(м/т +375-29-778-60-46) 
 

24.09- 11.10 
2019 

Акция «Гимн матери – 
хранительнице и вдохнови-
тельнице традиций и раз-
вития» (подведение итогов 
конкурса «Гимн матери», 
проведенного 24.09.–11.10.19) 

БГПУ, факультет со-
циально-педагогичес-
ких технологий 
 

11 октября 13:00 
ауд. 482  

Корневская Юлия Аркадьевна, 
заместитель декана по воспита-
тельной работе, к.т. 8017-200-15-28, 
Петкевич Екатерина Юрьевна, 
руководитель Ресурсного центра 
социально-педагогических техно-
логий, к.т. 80295163143 
Русецкая Алла Максимовна, 
доцент кафедры социальной 
педагогики, к.т. 8017-200-15-69 
 

11.10.2019 Фестиваль инновационных 
ОУР-практик для всех 

КЦ «Образование в 
интересах УР» БГПУ 

11 октября  
10:00 

 

Зубрилина Инесса Владимировна, 
начальник КЦ «Образование в 
интересах УР» БГПУ 
 +375 (17) 327-63-72 
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