
Реестр научно-педагогических школ БГПУ 

№ 
п/п Наименование научно-

педагогической школы 

Научный 
руководитель 
(ФИО, ученая сте-
пень, ученое зва-
ние) 

Научное направление 

1 Научная школа Александра Иванови-
ча Жука 
«Научно-педагогическая школа раз-
вития теории и практики непрерыв-
ного педагогического образования» 

Жук Александр 
Иванович, д.пед.н., 
профессор 

Создание и развитие инновационной системы не-
прерывного педагогического образования через 
внедрение кластерного подхода в области подго-
товки педагогических кадров 

2 Научная школа Анатолия Павловича 
Житко 
«Проблемы истории белорусской 
государственности в составе Россий-
ской империи (1772-1917 гг.)» 

Житко Анатолий 
Павлович, д.ист.н., 
профессор 

Концептуальное обоснование истории белорусской 
государственности 

3 Научная школа Ларисы Дмитриевны 
Глазыриной 
«Развитие новых направлений в педа-
гогической науке и практике для 
формирования системного мышления 
личности с учетом доминирующих 

Глазырина Лариса 
Дмитриевна, 
д.пед.н., профессор 

Концептуальное обоснование и методическое обес-
печение профессиональной подготовки специ-
алистов по физическому воспитанию детей до-
школьного возраста 



тенденций современного научного 
познания» 

4 Научная школа Якова Львовича Полонников Алек- Создание и развитие новых научных дисциплин -
Коломинского сандр Андре- возрастной (генетической) и педагогической соци-
«Возрастная и педагогическая соци- евич, к.пед.н., до- альной психологии, психологической культуроло-
альная психология, психологическая цент гии 
культурология» 

5 Научная школа Татьяны Евгеньевны Комаровская Татья- Концептуальное обоснование и развитие современ-
Комаровской 
«Изучение литературы зарубежных 

на Евгеньевна, 
д.фил.н., профессор 

ного американского литературоведения 

стран» 
6 Научная школа Геннадия Аркадьеви-

ча Космача 
«Актуальные проблемы истории Гер-
мании, германского вопроса и меж-
дународных отношений» 

Субботин Олег 
Геннадьевич, 
д.ист.н., доцент 

Историческая германистика, история международ-
ных отношений 

7 Научная школа Ирины Петровны Кудреватых Ирина Создание и разработка новой парадигмы современ-
Кудреватых Петровна, д.фил.н., ного языкознания - коммуникативной стилистики 
«Коммуникативная стилистика худо- профессор художественного текста 
жественного текста и функциональ-
ная грамматика» 

8 Научная школа Александра Павлови- Лобанов Александр Разработка теории вербального интеллекта и выте-
ча Лобанова Павлович, д.пс.н., кающих из нее механизмов формирования менталь-
«Когнитивная психология и психоло- профессор ных репрезентаций 
гия ментальных репрезентаций» 

9 Научная школа Тамары Исаковны Феклистова Свет- Концептуальное обоснование, содержание и мето-
Обуховой лана Николаевна, дика коррекционной работы с детьми с нарушением 



«Воспитание и обучение детей с 
нарушением слуха, детей с интеллек-
туальной недостаточностью» 

к.пед.н., доцент слуха и интеллектуальной недостаточностью 

10 Научная школа Леонида Абрамовича 
Пергаменщика 
«Кризисная психология» 

Пергаменщик Лео-
нид Абрамович, 
д.пс.н., профессор 

Создание и развитие новой научной дисциплины -
кризисной психологии 

11 Научная школа Елены Степановны 
Поляковой 
«Развитие личности человека в музы-
кально-педагогическом процессе» 

Полякова Елена 
Степановна, 
д.пед.н., доцент 

Развитие теории и методики музыкального образо-
вания для наиболее полного раскрытия потенциа-
лов личности в активизирующем музыкальном про-
странстве 

12 Научная школа Василия Денисовича 
Стариченка 
«Репрезентативность вторичных но-
минаций в языке и речи» 

Стариченок Васи-
лий Денисович, 
д.фил.н., профессор 

Теоретическое обоснование и комплексная разра-
ботка научного направления по изучению семанти-
ческой деривации и вторичных номинаций в языке 
и речи 

13 Научная школа Натальи Степановны 
Старжинской 
«Речевое и лингвистическое развитие 
детей дошкольного возраста в усло-
виях близкородственного двуязычия» 

Старжинская Ната-
лья Степановна, 
д.пед.н., профессор 

Концептуальное обоснование и методическое обес-
печение стратегии и методики национально-
языкового образования детей дошкольного возраста 
в условиях близкородственного русско-
белорусского двуязычия 

14 Научная школа Анны Васильевны 
Торховой 
«Антропоцентрированная образова-
тельная среда в общем среднем и пе-
дагогическом образовании как фак-
тор устойчивого развития личности и 
общества» 

Торхова Анна Ва-
сильевна, д.пед.н., 
профессор 

Концептуальное обоснование и методическое обес-
печение антропоцентрированной образовательной 
среды в общем среднем и педагогическом образо-
вании для эффективного наращивания потенциалов 
личности и устойчивого развития общества 

15 Научная школа Ивана Ивановича Артеменок Екате- Дидактические основы генезиса специальной инно-



Цыркуна 
«Моделирование и организация ин-
новационного образования» 

рина Николаевна, 
к.пед.н., доцент 

вационной подготовки студентов педвуза в услови-
ях многоуровневого образования 


