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1 Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) 
по выбору студента 

Теория и практика сохранения и популяризации 
исторического наследия Беларуси 

2 Курс обучения 4 
3 Семестр обучения 7 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Кандидат исторических наук 

ВЕРЕМЕЙЧИК Алина Евгеньевна  
6 Цели 

специализированного 
модуля по выбору 
студента 

Подготовить студентов, как 
высококвалифицированных специалистов в 
области национальной истории и культуры, ее 
юридического оформления во 
внутригосударственной и мировой правовой 
сфере. Научить специалистов не только 
гордится национальной историей, но 
представлять ее на мировой культурной арене 
как высококачественный продукт, 
способствующий популяризации Республики 
Беларусь и получению коммерческой 
выгоды. Обучить студентов достойно и 
компетентно представлять историю своей 
страны в мировом историческом 
пространстве: конференции, публикации, 
гранты, стажировки, кафедры зарубежных 
вузов, СМИ, в сфере музеефикации, в 
создании временных экспозиций, на 
мировых торгах и аукционах.  

7 Пререквизиты История. Менеджмент. Маркетинг.  
8 Содержание 

специализированного 
модуля по выбору 
студента 

1. Теоритеческие и практические аспекты 
истории и культуры Беларуси.  

2. Правовое формление исторического и 
культурного наследия Республики 
Беларусь.  

3. Место и роль национального 
исторического наследия в мировом 
пространстве. Признание за рубежом и 
его юридическое оформление.  

4.  Менеджмент и маркетинг в области 
истории. Коммерциализация процесса.  

9 Рекомендуемая 
литература 

1. John Seabrook. Nobrow. The Culture of
Marketing. The Marketing of Culture. Bookmark/ 
2002.  
2. Джоэл Баркер. Операжающее мышление. Как 
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увидеть новый тренд раньше других. Москва, 
2007.  
3. Ruth Rentschler and Anne-Marie Hede (eds), 
Butterworth Heinemann.  Museum marketing: 
Competing in the global marketplace. London, 
2007.  
4. Edgar H. Schein. Organizational Culture and
Leadership. London. 2008.  

10 Методы преподавания Теоретическое обучение (лекционные и 
семинарские занятия); 
Теоретическое обучение (лекционные и 
семинарские занятия); 
Интерактивное обучение:  игровые (ролевые и 
деловые игры); дискуссионные (дебаты, 
дискуссии, круглый тол); исследовательские 
(метод проектов, кейс-исследовательский, 
«мозговой штурм»); тренинги.    

11 Язык обучения Белорусский, русский, английский.  
12 Условия (требования) – хорошее настроение; 

– посещение музеев вместе с преподавателем; 
– разработка авторских экскурсий студентами, и 
проведение их для своих коллег; 
– создание собственных проектов в области 
коммерциализации национальной истории и 
культуры; 
– творческий подход в создании презентаций;  
– быть не студентами, а коллегами 
преподавателя, раскрывая и показывая весь 
свой потенциал.  
 

 


