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25 октября 2017 г. состоялось открытие сразу 2-х меджународных 

конференций, включая ХI Международной научной конференции 

«Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение 

иностранным языкам». 

Пленарное заседание ХI Международной научной конференции 

«Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение 

иностранным языкам» открыл декан ФМО БГУ, доктор исторических наук, 

профессор В.Г. Шадурский, который приветствовал всех участников научного 

форума, представил зарубежных гостей Конференции, пожелал всем 

собравшимся плодотворной и конструктивной работы. 

 

С пленарным докладом выступил начальник аналитического управления Совета 

Безопасности Республики Беларусь, доктор юридических наук, доцент О.С. 



Макаров с докладом «Национальная безопасность Республики Беларусь в 

условиях глобальной и региональной турбулентности», в котором 

характеризовалась текущая международная обстановка и роль Республики 

Беларусь в преодолении международной напряженности. 

 

 



 

Заведующая кафедрой педагогики и психологии Московского государственного 

института международных отношений МИД России, доктор педагогических наук 

Е.В. Воевода выступила с докладом «Проблемы англоязычного обучения в рамках 

интернационализации высшего образования». В своем докладе она 

охарактеризовала роль английского языка в подготовке специалистов в 

Российской Федерации в качестве языка обучения, анализировала проблемы, 

которые стоят  перед преподавателями, ведущими занятия по англоязычным 

программам. 

 



 

Декан переводческого факультета учреждения образования «Минский 

государственный лингвистический университет», кандидат педагогических наук 

А. П. Пониматко выступил с докладом «Особенности преподавания конференц-

перевода на второй ступени высшего образования в контексте положений 

Меморандума о взаимопонимании между ООН и МГЛУ». Он рассказал о 

разработанной в МГЛУ  образовательной программе 2-ой ступени высшего 

образования по специальности «Перевод и переводоведение» профиль 

«Конференц-перевод», разработанную  для обеспечения преемственности в 

обучении переводу между 1 и 2 ступенью высшего образования. Программа по 

конференц-переводу призвана существенно углубить общепереводческую 

подготовку будущих специалистов. 



 

 

Напоследок преподаватель кафедры международного туризма факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета 

Н.В. Казарина ознакомила участников с порядком работы Конференции. 



 

 

 

 

 

В рамках конференции работа осуществлялась по темам 8 секций: 

1. Проблемы межкультурной коммуникации в иноязычном общении 

2. Актуальные проблемы перевода и сопоставительные исследования языков  

3. Языковая парадигма в обучении иностранным языкам 

4. Актуальные проблемы лингводидактики в формировании 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции 

5. Традиционные образовательные технологии в обучении иностранным 

языкам в контексте модернизации системы высшего образования 

6. Современные психолого-педагогические и когнитивные аспекты в 

обучении иностранным языкам  

7. Инновационные технологии в обучении иностранным языкам 

8. Лингвострановедческий и социокультурный компоненты в практике 

обучения восточным языкам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе секции «Проблемы межкультурной коммуникации в иноязычном 

общении» приняли участие 16 докладов, посвященных общим вопросам 

межкультурной коммуникации, взаимодействия культур и  языков.  Особый 

интерес вызвали доклады по лингвистической гендерологии, межкультурной 

компетенции в профессионально ориентированном обучении иностранным 

языкам, анализу факторов успешной межкультурной коммуникации, учета 

трудностей осуществления межкультурной коммуникации. Особый интерес 

вызвали доклады М. Ф. Арсентьевой, Л. В.Маркиной, Е. В. Белоокой. Следует 

отметить доклад Ю. В. Бекреевой «Англоязычная научная статья как форма 

межкультурной коммуникации». 

 
В заседании секции  «Актуальные проблемы перевода и сопоставительные 



исследования языков» принимало участие 23 человека. Особый интерес вызвали 

следующие проблемы: дискурсный подход как методологическая база 

преподавания перевода в профессиональной сфере, семантизация и основные 

проблемы перевода неологизмов в области экономической терминологии, 

когнитивные аспекты различных видов перевода, роль экстралингвистических 

факторов в переводе. Особо отмечены доклады  И. И. Макаревич,  Л.В. 

Коровиной, Т. В. Караичевой, Ю. В. Селезнева.  

 
В рамках работы секции «Языковая парадигма в обучении иностранным 

языкам»  было заслушано  9 докладов по актуальным проблемам языкознания и 

учета их в обучении иностранным языкам. С содержательной точки зрения 

внимание аудитории привлекли доклады С. А.Дубинко, И. Н. Ивашкевич, Е. И. 

Маркосьян, А. В.Бабука. Особо стоит отметить доклад М. В. Тимченко, 

посвященный новым европейским требованиям к уровню владения иностранным 

языком, в котором она рассказала о проблеме дескрипторов и об изменениях в 

классификации уровней владения иностранным языком. 



 
На заседании секции «Актуальные проблемы лингводидактики в 

формировании профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции» 

было обсуждено 20 докладов. Общие проблемы заявленной темы были очерчены 

в докладе «Новые приоритеты: учить учиться»  В. В.Черкаса. Интересным и 

полезным был обмен опытом с российскими коллегами, В. В. Пришвиной (Рязань, 

РГРУ) и А.Н. Павловой (Москва, МГИМО), которые не только представили 

результаты исследований и новые методики обучения иностранным языкам в 

вузе, но и приняли участие в обсуждении актуальных вопросов преподавания в 

целом в контексте Болонского процесса. Все участникивысоко оценили научную 

и практическую значимость представленных на конференции докладов. 

 
В работе секции «Традиционные образовательные технологии в обучении 

иностранным языкам в контексте модернизации системы высшего образования» 

приняло участие 20 участников конференции, которые поделились своим опытом 

преподавания иностранного языка в вузе.  Активное обсуждение получили 

проблемы  использования методов и форм обучения на практике, организации 

аспектного обучения, обеспечения мотивированности студентов к изучению 

иностранного языка. Особый интерес вызвали выступления следующих 



докладчиков: Е.В.Гриневич, Г.Г.Денисовой, Р.Г.Романович, О.Ю.Жуковец, Г.И. 

Ахрименя, Т.В.Шмидт, Ю.Л.Майсюк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники работы секции «Современные психолого-педагогические и 

когнитивные аспекты в обучении иностранным языкам»(14 докладов) обменялись 

мнениями о различных подходах к организации учебного процесса при обучении 

английскому языку для профессиональной деятельности. Особый интерес 

вызвали проблемы  особенностей функционирования лексикона у носителей 

английского и русского языка, принципы преодоления  трудностей в процессе 

обучения студентов с нуля, сообщение о психологических приемах обучения 

инофонов  произношению (докладчики Н.А.Королева, Е.И. Янченко, 

Н.Н.Скворцова). Участники работы секции пришли к заключению о 

необходимости укреплять и развивать межпредметные  связи, активно 

сотрудничая  со специальными и выпускающими кафедрами. 



 
В заседании секции «Инновационные технологии в обучении   иностранным 

языкам» принимало участие 20 человек. Особый интерес вызвали следующие 

проблемы: использование технологий дистанционного обучения для 

формирования компетенций научно-исследовательской деятельности 

магистрантов на иностранном языке, особенности обучения ведению деловой 

корреспонденции на немецком языке (роль и функции судьи в учебных дебатах 

(докладчики Ф.М.Кириллова, С.В.Соловьева). Участники работы секции 

отметили сообщение Л.П.Костиковой на тему «Использование технологий 

дистанционного обучения для формирования компетенций научно-

исследовательской деятельности магистрантов на иностранном языке» как весьма 

информативное и продуктивное с точки зрения заимствования этого опыта и 

внедрения в учебный процесс БГУ. 

В целом  работа секций прошла на высоком научно-теоретическом и  

методическом уровне. Участники конференции отмечали значимость 

конференции как форума по обмену прежде всего практическим опытом работы. 

 
В рамках проведения конференции была  организована работа 

международного научного семинара «Интернационализация высшего 



образования в эпоху глобализации» с участием преподавателей и аспирантов 

ведущих вузов Республики Беларусь, Московского института международных 

отношений, Рязанского  государственного университета. Обсуждались 

актуальные вопросы языковой подготовки выпускников современных вузов, в 

частности, специалистов-международников. В ходе дискуссии и обмена 

мнениями были найдены ответы на многие интересные вопросы методики 

преподавания иностранного языка на 1 и 2 ступени высшего образования, 

намечены дальнейшие формы сотрудничества в рамках меморандума о 

намерениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Всего в работе конференции приняло участие 123 человека из высших 

учебных заведений Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Перечень учебных заведений, принявших участие в конференции: 

- Белорусский государственный университет 

(факультет доуниверситетского образования, ф-т социокультурных 

коммуникаций, филологический факультет, кафедра английского языка 

гуманитарных факультетов, кафедра английского языка естественных 

факультетов) 

- Белорусский государственный экономический университет 

- Белорусский государственный медицинский университет 

- Белорусский государственный педагогический университет 

- Белорусский национальный технический университет 

- Учреждение образования «Минский государственный лингвистический 

университет» 

- Международный университет МИТСО 

- Институт современных знаний им. А.М.Широкова 

- Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники 

- Республиканский институт профессионального образования  



- Государственное учреждение образования «Академия последипломного 

образования» 

- Витебский государственный университет им. П.М.Машерова 

- Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» (МГИМО МИД России). 

- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Москва) 

- Российский университет дружбы народов (Москва) 

- Рязанский государственный радиотехнический университет  

- Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина 

- Крымский университет культуры искусств и туризма (Республика Крым) 

- Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича 

- Николаевский национальный университет им. В.А.Сухомлинского  

 

 
 

С программой конференции можно ознакомиться на сайте факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета:  

http://fir.bsu.by/images/news_images/news_images_2017/pdf2017/news_2017_10

_23Lang.pdf 

Электронная версия Сборника по мере готовности будет размещена на сайте 

факультета международных отношений http://fir.bsu.by/index.php/ru/elib-in-

menu/conference-materials-in-menu.html 

 


