
СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ НАУЧНЫХ ДИСКУССИЙ 
 

Студенческий клуб научных дискуссий создан в 

2001 году, когда была образована кафедра 

английского языка экономических специальностей. 

Первоначально в задачи клуба входило привлечение и 

подготовка студентов к участию в ежегодных 

Дипломатических чтениях и ежегодных студенческих 

научных конференциях. В дальнейшем клуб стал 

расширять диапазон своих задач по мере 

необходимости более быстрого и активного реагирования на вызовы в современном 

образовательном и научном пространстве. Встала необходимость расширения 

профессионального кругозора студентов, владения ими не только языковой, но и 

коммуникативной, стратегической, социокультурной компетенциями, что позволяет 

будущим специалистам быть конкурентно способными на рынке труда, найти свое 

место в динамичной и расширяющейся сфере своей профессиональной 

деятельности, получить навык постоянного повышения своего профессионального 

уровня в системе непрерывного образования. Используются новые формы 

организации научных встреч (веб-конференции, телемосты), проводятся встречи с 

интересными людьми, расширяются контакты и формы взаимодействия с 

выпускающей кафедрой.  
 

Участники студенческого клуба научных дискуссий 

В проекте принимают участие студенты, магистранты 

специальности Мировая экономика, Управление в 

социальных и экономических системах 
 

Основные научные направления студенческого клуба 

научных дискуссий 

В рамках студенческого клуба научных дискуссий в 

качестве основных научных направлений определены: 

 научная тема кафедры  (нефинансируемая)  

«Лингвометодические основы многоаспектного обучения английскому языку 

студентов-международников экономического профиля в условиях межкультурной 

коммуникации» 

 Лингвистические, межкультурные и социокультурные аспекты профессионально 

ориентированного обучения иностранным языкам. 

Цель: развитие навыков научно-исследовательской работы студентов 

специальности «Мировая экономика»  

Современный специалист должен владеть не только необходимой совокупностью 

фундаментальных и специальных знаний, но и определенными навыками 

творческого решения практических вопросов, постоянно совершенствовать свою 

квалификацию, быстро адаптироваться к условиям производства. Такие качества 

воспитываются, прежде всего, посредством активного участия студентов в научно-

исследовательской работе. Студенты и магистранты, принимающие активное 

участие в НИРС, награждаются грамотами, дипломами или денежными премиями. 

Работа в Клубе научных дискуссий позволяет студенту начать полноценную 

научную работу, найти единомышленников, с которыми можно посоветоваться и 



поделиться результатами своих исследований. Написание рефератов, курсовых, 

дипломных работ невозможно без проведения дополнительных исследований. 

Используя своё свободное время, студенты развивают такие важные для будущего 

исследователя качества, как творческое мышление, ответственность, а также умение 

отстаивать свою точку зрения.  

Задачи: 

 Развитие навыков и умений работы с научной литературой. 

 Развитие навыков и умений подготовки научного доклада тезисов доклада, как в 

устной, так и в письменной формах. 

 Подготовка студентов к участию в научной и деловой дискуссии: ведение 

дискуссии, обмен мнениями. 

 Обучение речевому этикету научной конференции и деловой встречи. 

 Обучение навыкам аргументации и убеждения. 

 Ознакомление с современными тенденциями в английской общенаучной и 

деловой речи. 
 

Форматы деятельности и проведения исследований студенческого клуба 

научных дискуссий 

 индивидуальная работа по выбранным направлениям,  

 коллективная разработка проектов и их экспертная оценка,  

 публикация полученных результатов в научных изданиях 

 встречи с представителями деловых и научных кругов Республики Беларусь, 

выпускниками факультета и университета с целью обсуждения новаторских идей и 

проектов, а также перспектив их дальнейшей разработки.  

 ежегодное проведение веб-конференций и телемостов со студентами, 

магистрантами и аспирантами партнерских вузов. 
 

Контакты: 
Руководитель Студенческого клуба научных дискуссий канд. филол. наук, 

доцент, заведующий кафедрой английского языка экономических специальностей С. 

А. Дубинко 

E-mail: dubinko@bsu.by  Teл. +375293458066 
 

Как стать членом Клуба научных дискуссий: 

Членом клуба может стать любой студент ФМО БГУ, интересующийся научной 

тематикой и обсуждаемой проблематикой, принимающий активное участие в его 

заседаниях, желающий попробовать себя в научно-исследовательской сфере и 

повысить свой научный потенциал. По всем организационным вопросам можно 

обращаться к секретарю клуба студентке 4 курса специальности Мировая экономика 

Лазарчик Ульяне (тел.+37529 8844843) 
 

Результаты работы Студенческого клуба научных 

дискуссий 

 Вот ссылки на некоторые знаковые встречи и 

мероприятия в рамках Клуба научных дискуссий: 
 

В преддверии столетия Кембриджских экзаменов 

(Cambridge English Language Assessment), которые 

занимают лидирующую позицию в области языкового 
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тестирования в мире, кафедра английского языка экономических специальностей 

провела научный семинар с участием представителя Департамента экзаменов 

по английскому языку Кембриджского университета в Москве Солоковой И. 

Е., которая предложила интересную презентацию, в которой изложила содержание, 

формат и уровни всемирно признанных экзаменов, их надежность, возможности и 

преимущества. Благодаря этим преимуществам, Кембриджский сертификат является 

одним из самых авторитетных в мире языковых квалификаций. Кафедра активно 

подключилась к проекту подготовки студентов ФМО к такому тестированию. А 

недавно преподаватели кафедры стали успешно проводить в жизнь проект 

тестирования по программе ERASMUS), который дал возможность многим 

студентам получить хорошую языковую и профессиональную подготовку в разных 

университетах мира. Ведь для миллионов студентов во всем мире  английский язык 

является не только академическим предметом, но и открывает новые возможности в 

профессиональной жизни.  
 

Первая совместная on-line конференция ФМО БГУ и Финансового 

университета при правительстве РФ (г. Москва) на английском языке 

24 апреля 2013 г. на факультете международных отношений состоялась первая 

совместная конференция ФМО БГУ и Финансового университета при правительстве 

РФ (г. Москва) на тему «Беларусь и Россия в Мировой Экономике» на английском 

языке, организованная в режиме on-line.  

Под руководством заведующей кафедры английского языка экономических 

специальностей доц. С. А. Дубинко и преподавателей Е. В. Пильгун и Г. Г. 

Денисовой студенты отделений «Мировая Экономика» и «Международный туризм» 

обсудили актуальные вопросы экономического развития и сотрудничества России и 

Беларуси.  

Мероприятие прошло успешно, на высоком коммуникативном уровне. Наибольший 

интерес у российской стороны вызвали такие вопросы, как развитие малого и 

среднего бизнеса Беларуси и экономическое значение туризма в Беларуси. 

Белорусские же студенты заинтересовались вопросами состояния проектного 

финансирования, а также инвестирования в человеческий капитал в России. 

Белорусские и российские коллеги высказали пожелание дальнейшего проведении 

подобных мероприятий, так как они способствуют не только развитию 

профессиональной языковой компетенции, но и расширению кругозора участников, 

формированию их представлений о роли России и Беларуси в мировой экономике. 

26 апреля 2013 г., неделю спустя после 70-й научно-

практической конференции студентов, магистрантов 

и аспирантов, которая прошла  на Факультете 

международных отношений БГУ, состоялся телемост 

между ФМО БГУ и МГИМО, посвященный теме: 

«Doing business: national business climate in different 

countries». Организатором мероприятия выступила 

кафедра английского языка экономических 

специальностей: зав. кафедрой, кандидат 

филологических наук,  доцент кафедры С.А. Дубинко, кандидат филологических 

наук, доцент А.Ф. Дрозд, старший преподаватель кафедры Е.В. Гриневич, 

преподаватель кафедры Е.В. Пильгун, которые присутствовали на on-line 



конференции, а С.А. Дубинко произнесла вступительное слово. 

Белорусская сторона, представленная студентами 4 курса специальности МЭО, в 

своих докладах дала общую характеристику инвестиционного климата Республики 

Беларусь, обозначила национальные особенности ведения бизнеса (values, beliefs 

and viewpoints, social structure, time, communication, etiquette), а также выделила 

наиболее перспективные направления развития бизнеса.  

Во время обсуждения докладов магистрантов МГИМО, вопросы студентов ФМО 

БГУ касались преимуществ инвестиционного климата, способствующих 

привлечению в страну новых инвесторов. 

По окончании первой части формата видеоконференции слово было предоставлено 

международным командам университетов: Германии и Китаю.  

Обсуждение проходило в творческой атмосфере, которая способствовала активному 

обмену мнениями. Представленные доклады были информативны и четко 

структурированы.   Необходимо отметить высокий уровень подготовки и проведения 

телемоста, актуальность обсуждаемых вопросов, 

готовность  и заинтересованность команд в научной 

дискуссии.  

Выражаем благодарность организаторам мероприятия, 

а также надежду на дальнейшее сотрудничество с 

российскими коллегами.  

Студентка 4 курса отделения «Мировая экономика» 

Факультета международных отношений БГУ                   

Косолапова М. 
 

Сертификат Кембриджских экзаменов — возможность и реальность 

2 июня 2014 г. 

Сегодня знание английского языка является не 

привилегией, а необходимостью. Уровень владения 

языком определяется многими критериями, которым 

в процессе обучения нужно уделить должное 

внимание. Естественно, возникает вопрос, каким  же 

образом  можно учесть все необходимые критерии и 

проверить свой уровень владения языка, чтобы 

иметь возможность  чувствовать себя свободно в 

англоговорящей среде? Такую возможность предоставляет нам Кембриджский 

экзамен, который в должной мере проверяет все необходимые аспекты знания 

английского языка. Об этом экзамене студенты второго курса специальности 

"Мировая экономика" узнали на семинаре, который провела Глава Департамента 

Кембриджских экзаменов А. В. Горизонтова. На семинаре, который проходил в 

два этапа (для студентов и преподавателей кафедры), были оговорены основные 

сложности, которые могут возникнуть при подготовке к экзамену, затронуты этапы 

его прохождения. Многие из студентов узнали об этом экзамене впервые, поэтому 

семинар оказался очень информативным. Студентов очень заинтересовала 

возможность должной проверки их знаний, которая впоследствии может стать 

подтверждением высокого уровня владения языком, а, следовательно, и 

возможностью продолжения своего обучения в сфере своей профессиональной 

деятельности. Студенты  были очень рады услышать, что подготовка к экзамену уже 
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осуществляется в Республике Беларусь, а в рамках Меморандума о 

взаимопонимании, подписанном с Департаментом Кембриджских экзаменов, в 

организации этой подготовки будут участвовать и преподаватели нашей кафедры. 

Естественно, каждому из изучающих английский язык хочется приблизиться к 

максимально высокому уровню владения языка, освоить навыки письма, чтения, 

устной речи, что развивает кругозор, дает возможность хорошей практики за 

рубежом. Владение языком на хорошем уровне прививает нам понимание культуры 

народа и его обычаев, давая нам возможность понять тех людей, которые говорят на 

этом языке. Все это и вызывает интерес к знанию языка на уровне его носителя, а, 

следовательно, и интерес к экзаменам подобного уровня. 

С. А. Дубинко, зав. кафедрой английского языка экономических специальностей 

доцент 

Л. В. Маркина, доцент кафедры английского языка экономических специальностей  

   

 

 

 

 

 

Встреча в научном дискуссионном клубе  

на кафедре английского языка экономических специальностей 

23.04.2014г. 

На кафедре английского языка экономических специальностей проводятся встречи в 

рамках научного дискуссионного клуба под руководством заведующей кафедрой 

доц. С. А. Дубинко. Клуб объединяет студентов, преподавателей кафедры и ученых 

Национальной академии наук и вузов Республики Беларусь, представителей 

деловых кругов в их общем желании обменяться опытом общения на английском 

языке.  

На этот раз состоялась встреча студентов 4 курса специальности «Мировая 

экономика», преподавателей кафедры Дубинко С. А., доц. Маркиной Л. В., ст. преп. 

Сиверцевой И. Г., ст. преп. Бореко С. Г.  с доктором физических наук, профессором 

Зенкевичем Эдуардом Иосифовичем, который сделал познавательную презентацию 

на английском языке, посвященную такому актуальному вопросу, как внедрение 

нанотехнологий в различные сферы деятельности человека. Представленный проект 

разрабатывался совместно с вузами Германии. После лекции состоялось бурное 

обсуждение возможностей применения нанотехнологий в медицине, производстве и 

иных сферах в Республике Беларусь.  

На встрече также присутствовали доктор физических наук, заведующий 

лабораторией полупроводниковой оптоэлектроники Института физики 

Национальной академии наук Малышев Сергей Александрович, а также кандидат 

химических наук, доцент Машерова Наталья Павловна. 

Встреча прошла в дружеской обстановке и способствовала расширению научного 

кругозора студентов в области нанотехнологий. Кафедра благодарит членов 



научного дискуссионного клуба за сотрудничество, а студенты с нетерпением будут 

ждать очередных встреч с почетными гостями  на факультете. 

Анна Далян, студентка 4 курса отделения «Мировая экономика» 
 

9 декабря 2015 года на кафедре 

английского языка экономических 

специальностей прошла лекция 

студентов 5 курса МЭ с 

американскими гостями.  

Читая книги, мы с вами редко 

задумываемся о том, сколько 

кропотливых усилий было потрачено на 

то, чтобы превратить рассказ на 

иностранном языке в текучую русскую 

речь, не растеряв по дороге ни 

тончайшего смысла, ни насыщенной 

красоты речи. Мне кажется, работа переводчика чем-то похожа на детектив: 

докопаться до глубинного смысла, распутать клубок афоризмов и метафор – вот 

основные его задачи. Переводчик всегда в поиске: не только в поиске слов, но и 

правильных эмоций. Представьте себе, как  трудно передать тон, манеру, стиль, 

юмор, настроение, и при этом остаться лишь тенью автора. 

 Всю сложность этой профессии, а также блестящее решение на первый взгляд 

неразрешимых переводческих задач показал на практике Юрий Маслов, 

заведующий кафедрой иностранных языков Военной академии Республики 

Беларусь, во время лекции 5 курса специальности Мировая экономика. Лекция 

прошла 9 декабря, ее участниками стали также гости из Америки: Лин Зиммерман 

(Lyn Zimmerman), стипендиат программы Fulbright в Барановичском 

государственном университете, преподаватель английского языка как иностранного; 

и Райан Барет (Ryan W. Barrett), кандидат политических наук, изучающий в 

настоящее время русский язык. Организатором встречи выступила Светлана 

Алексеевна Дубинко, заведующая кафедрой английского языка экономических 

специальностей ФМО БГУ, руководитель клуба научных дискуссий. Основной 

темой лекции стало творчество Джеймса Тёрбера, известного американского 

писателя, переводчика и карикатуриста. Каждый из присутствующих гостей 

рассказал о своем видении творчества писателя. Так, Лиз Зиммерман рассказала о 

своих первых публичных выступлениях с отрывками из произведений этого автора, 

доказав студентам насколько важна правильная подача материала. Райан Барет как 

политолог поделился своими соображениями по поводу скрытого смысла отдельных 

карикатур Джеймса Тёрбера. Ну а Юрий Маслов дал студентам мастер класс по 

переводу не просто художественных, но сатирических произведений. Лекция 

прошла на одном дыхании и, я уверена, заставила задуматься о чем-то каждого, 

возможно подтолкнув кого-то начать свои собственные поиски. 

Автор Екатерина Михайловская. 

13 мая 2015 года под руководством заведующей кафедры английского языка 

экономических специальностей Светланы Алексеевны Дубинко и преподавателя 

кафедры Елены Витальевны Пильгун в рамках клуба научных дискуссий состоялась 

очередная видеоконференция студентов 4 курса специальности «Мировая 



экономика» и студентов Московского Финансового университета при 

Правительстве РФ. Такие телемосты на ФМО – явление довольно частое и 

любимое студентами. Телемосты проводятся каждый год со студентами различных 

курсов таких известных нам университетов, как МГИМО и Московский 

Финансовый университет при правительстве РФ. 

Во время последней, майской, конференции обсуждались вопросы культурных 

стереотипов и межкультурные особенности, правила бизнес этикета, принятые в 

разных странах, а также различия в управленческих моделях стран мира и развитие 

венчурной деятельности в Беларуси и России. Глубина и актуальность тем 

докладчиков позволила участникам конференции изучить новые грани уже, казалось 

бы, известных аспектов осуществления бизнес-деятельности. А сам факт того, что 

конференция такого формата проходит на факультете уже не первый год, позволяет 

говорить об установлении долгосрочных связей между двумя университетами.  

Хочется отметить, что по окончании официальной части, студентка 4 курса МЭ 

Гулько Юлия (участница конференции) в качестве «прощального подарка» нашим 

собеседникам исполнила зажигательную песню «It’s my life».  Такой неожиданный 

приятный сюрприз был с большим энтузиазмом воспринят коллегами из Москвы, 

что способствовало завершению конференции на яркой позитивной ноте с 

обязательным условием встретиться снова в следующем году.  

Анжелика Дрозд и Киреева Юлия, студентки 4 курса специальности «Мировая 

экономика» 

Телемост ФМО – Московский Финансовый Университет 

24 мая 2016 года на кафедре английского языка экономических специальностей  

в рамках клуба научных дискуссий состоялась традиционная ежегодная веб-

конференция на английском языке с участием студентов ФМО и студентов 

Московского Финансового Университета при правительстве РФ. 

В мероприятии, которое проходило под руководством зав. кафедрой английского 

языка экономических специальностей доцента Дубинко С.А. и ст. преподавателя 

Пильгун Е. В.  принимали участие студенты специальности «Мировая Экономика», 

а также более 20 студентов Московского Финансового Университета при 

Правительстве РФ.  

Телемост – это уникальное мероприятие, которое даёт студентам, находящимся 

на расстоянии более 800 км. друг от друга, возможность вживую поделиться 

накопленными знаниями, обменяться приобретенным опытом, обсудить актуальные 

экономические и социальные проблемы, задать интересующие их вопросы и в целом 

интересно и с пользой провести время. Именно поэтому такой формат мероприятий 

так любим студентами и количество участников веб-конференций с каждым годом 

увеличивается. 

Поскольку конференция традиционно проводится на английском языке, наши 

студенты смогли на практике продемонстрировать блестящие знания лексики, 

полученные в рамках аспекта «Деловое общение». Активные обсуждения и большое 

количество вопросов, сопровождавшие каждое выступление, лишний раз 

доказывают заинтересованность студентов в мероприятиях такого рода, обмене 

опытом, их открытости и готовности к приобретению новых и закреплению уже 

полученных знаний.  

По окончании мероприятия студенты по традиции совместно исполнили песню. 

В этом году была выбрана композиция “Lemon Tree”. Напомним, что традиция 



исполнения песен в конце каждого телемоста зародилась в прошлом году, когда 

наша студентка в качестве «прощального подарка» исполнила песню «It’s my life». 

Выступление настолько понравилось нашим московским друзьям, что в этом году 

они сами предложили закончить конференцию таким же образом  и выбрали песню 

для совместного исполнения в качестве заключительного аккорда веб-конференции. 

В подготовке и проведении этого мероприятия принимали участие студенты 4-го 

курса специальности «Мировая экономика»: Неборская Мария, Шмерко Владислав, 

Шагова Анастасия, Шумик Кристина, Игнатьев Владислав, Лукьянчик Ангелина, 

Чалай Каролина, Гурьянова Дарья, Тютерева Александра,  Лапицкая Дарья, Сырица 

Юлия, Коновалов Пётр, студентка 2-го курса  Филимонова Ольга; а также студенты 

1-го курса Пинчук Екатерина и Ларкович Кристина. 

Студентка 4-го курса отделения Мировая экономика Шагова Анастасия 

Телемост 23 мая 2017 г. 

23 мая 2017 года на кафедре английского языка 

экономических специальностей состоялась 

традиционная ежегодная веб-конференция на 

английском языке с участием студентов и 

магистрантов ФМО и студентов Московского 

финансового университета при Правительстве 

РФ. 

Мероприятие проходило в рамках клуба 

научных дискуссий под руководством 

заведующей кафедрой английского языка 

экономических специальностей доцента С. А. Дубинко и старшего преподавателя Е. 

В. Пильгун, руководителя департамента языковой подготовки Финансового 

университета при правительстве РФ к.ф.н. профессора И. И. Климовой и доцента Н. 

П. Староверовой. В нем принимали участие студенты и магистранты специальности 

«Мировая экономика» и «Управление в социальных и экономических системах», а 

также более 20 студентов Московского финансового университета при 

Правительстве РФ. 

По окончании мероприятия студенты по традиции совместно исполнили песню. В 

этом году была выбрана композиция Полины Гагариной “A MillionVoices”. 

Напомним, что традиция исполнения песен в конце каждого телемоста зародилась 2 

года назад, когда наша студентка в качестве «прощального подарка» исполнила 

песню «It’s my life».  

Необходимо отметить, что телемост 2017 года стал не единственным масштабным 

мероприятием, проводимым по инициативе кафедры английского языка 

экономических специальностей и департамента языковой подготовки Финансового 

университета при правительстве РФ. Ежегодно ведущие преподаватели обеих 

кафедр участвуют в проведении научных конференций, в публикации совместных 

статей и монографий. 19 мая доцент департамента языковой подготовки 

Финансового университета Н. П. Староверова посетила кафедру английского языка 

экономических специальностей. В рамках данного визита обсуждались вопросы 

дальнейшего научного взаимодействия, возможности обмена преподавателями и 

студентами. Весной 2017 года гостьей 74-й научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов БГУ впервые стала студентка Финансового 
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университета Ирина Сызоненко. Телемосты открывают новые горизонты 

сотрудничества! 

Кристина Кулешевич, магистрант специальности «Управление в социальных и 

экономических системах»,Е. В. Пильгун, старший преподаватель кафедры 

английского языка  

1.03. 2017 г. в 16.30 был организован семинар в клубе 

научных дискуссий Наука без границ с участием ученых 

НАН: международный рейтинг  ученого (3 курс МЭ, все 

желающие), рук. доц. С.А. Дубинко, доц. Е. И. Маркосьян. 

В Дни науки на ФМО состоялась также  Презентация 

дискуссионных клубов КАЯ ЭС Добро пожаловать! 

 

 

 
04.05.2018 - веб-конференция на английском языке «Успех в бизнесе: национальный бизнес-

климат в различных странах». Конференция объединила самых ярких и активных студентов 

ФМО и студентов Московского финансового университета при Правительстве РФ. Участниками 

веб-конференции со стороны ФМО стали студенты и магистранты специальностей «Мировая 

экономика», «Управление в социальных и экономических системах». Веб-конференции между 

ФМО БГУ и партнерскими вузами (МГИМО, Финансовым университетом) и другие мероприятия, 

уже являющиеся доброй традицией, ежегодно проводятся благодаря активной работе 

преподавательского состава кафедры. Данный телемост был подготовлен под руководством зав. 

кафедрой С. А. Дубинко и старшего преподавателя Е. В. Пильгун. В этом году в рамках веб-

конференции состоялись активные обсуждения, охватывающие широкий спектр вопросов 

межкультурной коммуникации, правил ведения бизнеса с иностранными партнерами и бизнес 

этикета. Одним из самых обсуждаемых вопросов стала возможность формирования и 

существования единой европейской деловой культуры с минимизацией национальных отличий и 

особенностей. Выступившая с данной темой В.С. Малькевич была удостоена награды высшей 

степени. Единогласным решением участников и организаторов веб-конференции дипломы были 

присуждены следующим докладчикам: 

 Малькевич В. С.— диплом первой степени за выступление на тему«Europeanization of 

business culture: are we witnessing the creation of a new common business culture in 

Europe?» (научный руководитель — доцент Дубинко С.А.); 

 Мамчиц Д.Д — диплом второй степени, доклад на 

тему «Leaders in multinational corporations (MNCs): cultural aspects» (научный руководитель — 

доцент Дубинко С. А.); 

http://fir.bsu.by/images/galleries/2017/2017_05_23/2017_05_23_01.JPG


 Кучура Е. В. и Алехнович В. С. — диплом третьей степени за выступление с 

докладом «Customs management in the multinational company» (научный руководитель— доцент 

Дубинко С. А.). 

Высокий уровень подготовки и яркие выступления позволили участникам поделиться личным 

опытом с зарубежными коллегами, что крайне важно для успешного профессионального и 

культурного развития. Ведь как сказал Вальтер Скотт: «В жизни нет ничего лучше собственного 

опыта». Активные обсуждения и множество вопросов к докладчикам являются ярким 

свидетельством высокой заинтересованности студентов и магистрантов в проведении такого рода 

международных веб-конференций и мероприятий. 

Завершилась веб-конференция совместным исполнением песни, что зарядило всех участников 

положительной энергией и подарило по-настоящему весеннее и солнечное настроение. 

19 апреля мероприятия в рамках 75-й научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов 

ФМО БГУ продолжились не менее интересными и оригинальными выступлениями студентов и 

магистрантов на секции «Деловые культуры в сфере международного бизнеса» на кафедре 

английского языка экономических специальностей. Студенты и магистранты осветили вопросы 

ведения международного бизнеса, кросс-культурных различий, таможенного регулирования и др. 

Награды получили: 

 диплом первой степени — Ермакович Елизавета, Пасюк Анастасия, Шмерко Владислав в 

составе команды магистрантов специальности «Мировая экономика» с выступлением на тему 

«Language as anintegral part of cross-cultural differences in international communication» (научный 

руководитель — доцент Дубинко С. А.); 

 диплом второй степени — Болотько Алеся, студентка 4 курса специальности 

«Лингвострановедение», с темой «Guiding priciples of the Japanese management» (научный 

руководитель — Косточкина О.В.); 

 диплом третьей степени — Вишневская Анастасия, магистрантка специальности «Мировая 

экономика», с темой «Performance Appraisal Along Cultural Dimensions» (научный руководитель — 

доцент Дубинко С. А.). 

В мае 2018г. под руководством доц. С. А. Дубинко и доц. Л. В. Маркиной состоялась дискуссия с 

анализом удачных выступлений на научной конференции из видеотеки кафедры с точки зрения 

эффективного использования лингвистических и экстралингвистических средств организации 

научного доклада и его презентации. 
 

В сентябре 2018 года на встрече с участниками клуба были определены цели, задачи, план и типы 

публичных выступлений на 2018-2019 учебный год. Выбран состав актива и председатель клуба 

(см. студенческий клуб научных дискуссий на ФМО https://fir.bsu.by/ru/departments/ee/ee-nauch-d 

На заседании клуба в октябре 2018 г. под руководством участием доц. С. А. Дубинко, доц. Е. И. 

Маркосьян с участием студентов 3-4 курсов отделений экономических специальностей 

обсуждались актуальные вопросы обучения искусству презентации на английском языке: анализ 

структуры научного доклада (письменная и устная формы).  
 

22 ноября 2018г. в рамках клуба научных дискуссий состоялся Круглый стол по вопросам бизнес-

коммуникации https://fir.bsu.by/ru/news/news-2018-11-30 с участием студентов специальности 

Мировая экономика.  
 

23 ноября 2018г. в рамках клуба научных дискуссий состоялась встреча студентов отделений 

экономических специальностей с магистром в области международных отношений, жительницей 

Ливерпуля Александрой Мерфи. Встреча была организована доцентом С. А. Дубинко и старшим 

преподавателем кафедры А. В. Бабуком. В заседании приняли участие преподаватели кафедры 

доц. Н. И. Говорова, старшие преподаватели Т. В. Шмидт, Н. А. Костерова, Н. И. Чернецкая. 

Встреча была посвящена такому актуальному и важному политическому вопросу, как Brexit, в 

рамках которого сегодня фактически решается судьба Соединенного Королевства. Встреча 

проходила в дни, когда Европейская комиссия должна подтвердить/опровергнуть статус Британии 

по вопросу Брэкзита, поэтому студенты получили возможность не только пообщаться с носителем 

языка, но и узнать о данной проблеме из уст специалиста, и к тому же коренного жителя 

Британии. Александра в очень доступной форме рассказала про само понятие «Brexit», про 

предпосылки, которые послужили основой для данного явления, про экономические и социальные 
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причины его возникновения. В своей презентации она затронула такие аспекты, как 

предполагаемые последствия, которые могут ожидать жителей Великобритании в связи с Brexit, 

восприятие и принятие Brexit в разных частях Англии и Ирландии. В ходе мероприятия 

Александра раскрыла сущность позиции по вопросу Брекзита стран, находящихся в составе 

Соединенного Королевства, в том числе и таких, как Северная Ирландия и Шотландия. Студенты 

проявляли активность, задавали вопросы. На встрече присутствовала также участница программы 

Fulbright Элизабет Льюис, и у участников мероприятия была блестящая возможность 

почувствовать различия между британским и американским вариантами английского языка. Все 

участники остались в полном восторге от мероприятия, поскольку все проходило в рамках 

дискуссии с участием носителей языка. Докладчик была открыта к диалогу и смогла инициировать 

оживленную дискуссию. Такие мероприятия плодотворно влияют на дальнейшее 

совершенствование разговорных навыков студентов, погружая их в языковую атмосферу. 

https://fir.bsu.by/ru/news/news-2018-11-30   
 

В декабре 2018г. предметом обсуждения была убеждающая сила изображения: видео и убеждение. 

Использованию современных интернет ресурсов и компьютерных технологий в подготовке 

научных презентаций и  анализу научных презентаций в режиме Power Point была посвящена 

беседа с участием доктора физико-математических наук Э. И. Зенкевича (НАН) и кандидатов наук 

Н. П. Машеровой, А. А. Чиж. 
 

В марте 2019г. студенты и магистранты отделений экономических специальностей участвовали в 

обсуждении вопросов написания эссе, аннотации и реферата научной статьи. Участники клуба 

провели анализ научных статей сотрудников выпускающей кафедры ФМО и кафедры английского 

языка экономических специальностей на английском языке на английском и русском языках.  
 

18 апреля 2019 г. состоялась оn-line conference-  конференция в режиме on-line c Финансовым 

университетом при Правительстве Российской Федерации (Москва) и магистрантами 

специальности МЭ на английском языке на тему «Успех в бизнесе: национальный бизнес-климат в 

разных странах» https://fir.bsu.by/ru/news/news-2019-04-22-03 
 

23. 04  под руководством доц. С. А. Дубинко и ст. преп. Е. В. Пильгун состоялась Poster Session. -  

постерная сессия с участием магистрантов специальностей МЭ и УСЭС «Моя научная работа: 

проблемы исследования, эффективность, результативность» https://fir.bsu.by/ru/news/news-2019-04-

30-03 
 

23 апреля 2019г. состоялась оn-line conference-  конференция в режиме on-line c Финансовым 

университетом при Правительстве Российской Федерации (Москва) и магистрантами 

специальности УСЭС на английском языке на тему «Деловые культуры в сфере управления в 

социальных и экономических системах» https://fir.bsu.by/ru/news/news-2019-04-30-02 
 

24 апреля 2019г. - Презентация для студентов экономических специальностей «Дистанционное 

обучение в системе языковой подготовки». Виктория Борзенко-руководитель проектов 

Департамента по массовому подбору, адаптации и обучению преподавателей Skyeng. 

https://fir.bsu.by/ru/news/news-2019-05-13-03?tmpl=component 

 

 Награды, достижения.  

17 апреля 2013 года студенты 2 курса специальности Мировая экономика стали 

призерами международного конкурса «International Business Challenge и получили 

соответствующие сертификаты. Конкурс проходил при поддержке таких 

знаменитых на весь мир международных компаний, как American & British Tobacco, 

Atlant M, а также международных аудиторских компаний BDO, Deloitte, которые 

подбирали молодых и инициативных сотрудников. В рамках конкурса прошло 

множество семинаров, где такие серьезные бизнесмены, как Сергей Соловьев, 

Александр Загорский делились своим опытом, а Tim Carey, маркетинговый 

директор  British American Tobacco, на собственном примере доказал, что можно 

добиться серьезного успеха в бизнесе. К конкурсу приглашались предприимчивые и 

https://fir.bsu.by/ru/news/news-2018-11-30
https://fir.bsu.by/ru/news/news-2019-04-22-03
https://fir.bsu.by/ru/news/news-2019-04-30-03
https://fir.bsu.by/ru/news/news-2019-04-30-03
https://fir.bsu.by/ru/news/news-2019-04-30-02
https://fir.bsu.by/ru/news/news-2019-05-13-03?tmpl=component


находчивые ребята 3-5 курсов, хорошо владеющие английским языком. Данные 

«возрастные» ограничения ничуть не смутили студентов 2-го курса специальности 

«Мировая экономика» нашего родного факультета. Так, собравшись в команду с 

названием, несомненно, обеспечивающим бизнес успех, Orange Generation, Юрий 

Имбро, Киреева Юлия, Михайловская Катя и капитан команды Андрей Лузан 
отправились покорять жесткий международный бизнес и добились успеха, став 

призерами конкурса. 

 Студенты 2 курса МЭ  Владислав Шмерко, Юлия Ходаковская, Юлия Урбан 

заняли III призовое место в финале конкурса "Анализ деловых ситуаций" на 

английском языке, который проходил 24 марта 2014 года в Москве на базе 

Российского университета им. Плеханова. В ходе конкурса студенты показали 

высокий уровень владения английским языком. 

Студенты кафедры английского языка экономических специальностей Антон 

Майдан (2 курс), Тихоновец Гертруда (2 курс), Бычкова Екатерина (2 курс)  
приняли  активное участие в "IBS CASE CONTEST 2016" Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва. "IBS CASE CONTEST 

2016" стал отличной возможностью для того, чтобы показать свои умения 

эффективно и убедительно использовать английский язык, что с успехом 

продемонстрировали наши студенты, занявшие 4 место  из 12 команд ,принимавших 

участие в  турнире.   

Студент 1 курса специальности "Мировая экономика" Антон Майдан, победил 

в I этапе конкурса Public Speaking Competition на уровне БГУ по теме «To be ignorant 

of the past is to remain а child», который проводился на факультете международных 

отношений Белорусского государственного университета 11 марта 2015 года, и 

вышел в финал в общенациональном конкурсе Public Speaking Competition 2015, 

который проходил 14 марта 2015 года в Минском государственном 

лингвистическом университете. 

Студентка 2 курса отделения «Мировая экономика»  Екатерина Бычкова стала 

победительницей ¼ Республиканского конкурса ораторского мастерства на 

английском языке (Public Speaking Competition) и прошла в финал  

общенационального конкурсе Public Speaking Competition 2016, который проходил 

14 марта 2016 года в Минском государственном лингвистическом университете. 

Студенты 2 курса отделения «Мировая экономика»  Кравченко  Павел и  Татур 

Андрей приняли участие в  ¼ Республиканского конкурса ораторского мастерства 

на английском языке (Public Speaking Competition) ,а  Кравченко Павел прошел в 

финал  общенационального конкурсе Public Speaking Competition 2017, который 

проходил 12 марта 2017 года в Минском государственном лингвистическом 

университете. 

 Во 2 этапе конкурса по английскому языку «Проверка навыков говорения 

на иностранном языке» Открытой олимпиады по мировой экономике в 2017 

году в Индивидуальном зачете 1 места была удостоена студентка 3 курса 

специальности Мировая экономика Екатерина Бычкова (ФМО БГУ), в Номинации 

Professional communication and presentation skills была отмечена студентка 2 

курса специальности Мировая экономика Милана Букатина (ФМО БГУ). В 

командном зачете 1 и 3 место также досталось командам ФМО БГУ (1 место 

команда Crew - Павел Сергеевич, Екатерина Бычкова, Антон Майдан, Алина 



Фоменок; 3 место команда 2+2 -  Егор Жарин, Вадим Журавлев, Дарья Топоркова, 

Виталина Шаровар. 

  Студенты Бычкова Е., Сотникова Ю. в 2016- 2017 г.г. явились победителями 

в конкурсе на получение международного гранта ERASMUS +. 

 Магистранты специальности Мировая экономика Шмерко В., Пасюк А., 

Ермакович Е. в марте 2018 г. были награждены дипломом III степени за участие в 

X Международном конкурсе студенческих проектных работ на иностранных языках. 

 Другое 

 

Студенты и магистранты, выступившие на международных научных 

конференциях и опубликовавшие результаты своих исследований в 2018-2019 

уч. г. в научных сборниках ФМО БГЭ, БГЭУ. 

1. Янушевич, Д. Н. Modern directions of development of world trade / современные 

направления развития мировой торговли / Д. Н. Янушевич, С. А. Дубинко// 

Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической 

индустрии: реальность и перспективы : материалы III Международной науч.-практ. 

конф.студентов и молодых ученых, Минск, 6-7 декабря 2018 г. БГЭУ, 2018. - С.582-

583. Науч. руководитель доц. С. А. Дубинко. 

2. Швайбович, К.А. Privateequityfunds: featuresoffunctioninganddevelopment / К. А. 

Швайбович // Современный механизм функционирования торгового бизнеса и 

туристической индустрии: реальность и перспективы : материалы III 

Международной науч.-практ. конф.студентов и молодых ученых, Минск, 6-7 

декабря 2018 г. БГЭУ, 2018. –C.579-580.  Науч. руководитель доц. С. А. Дубинко. 

3. Пташиц, О. Г. Development of international economic integration (on the example of 

mercosur) / О. Г. Пташиц // Современный механизм функционирования торгового 

бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы : материалы III 

Международной науч.-практ. конф.студентов и молодых ученых, Минск, 6-7 

декабря 2018 г. БГЭУ, 2018. С. 566-568. Науч. руководительдоц. С. А. Дубинко. 

4.  Прокопович, Т. А. Institution of the authorized economic operator in the republic of 

belarus as a safety-trade factor between the eu, eeu and prc. / Т. А. Прокопович // 

Современныймеханизмфункционированияторговогобизнесаитуристическойиндустр

ии: реальность и перспективы : материалы III Международной науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых, Минск, 6-7 декабря 2018 г. БГЭУ, 2018. - C.565-566. 

Науч. руководительдоц.С. А. Дубинко. 

5. Пимошенко, А. С. Integration of the republic of belarus into the international labour 

market / А. С. Пимошенко // Современный механизм функционирования торгового 

бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы : материалы III 

Международной науч.-практ. конф.студентов и молодых ученых, Минск, 6-7 

декабря 2018 г. БГЭУ, 2018. - C. 563-564. Науч. руководительдоц. С. А. Дубинко. 

6. Палагина, А. З. Realization of human potential in international business / А. З. 

Палагина // Современный механизм функционирования торгового бизнеса и 

туристической индустрии: реальность и перспективы : материалы III 

Международной науч.-практ. конф.студентов и молодых ученых, Минск, 6-7 

декабря 2018 г. БГЭУ, 2018. – C. 560-561. Науч. руководитель доц. С. А. Дубинко. 

7. Летуновская, М. А., Дубинко С. А. Сomparative analysis of the customs 

transitprocedure in the euandtheee / М. А. Летуновская, С. А. Дубинко // Современный 



механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: 

реальность и перспективы :  материалы III Международной науч.-практ. 

конф.студентов и молодых ученых,   Минск, 6-7 декабря 2018 г. БГЭУ, 2018. – С. 

548-549. Науч. руководительдоц. С. А. Дубинко. 

8. Кокало, К. С., Дубинко, С. А.Application of non-tariff measures as one of the 

directions in world trade development / К. С. Кокало, С. А. Дубинко // Современный 

механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: 

реальность и перспективы : материалы III Международной науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых, Минск, 6-7 декабря 2018 г. БГЭУ, 2018. –С.541-542. 

Науч. руководитель доц. С. А. Дубинко. 

9. Журавская, К. С. Some aspects of electronic commerce regulation / К. С. Журавская 

// Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической 

индустрии: реальность и перспективы : материалы III Международной науч.-практ. 

конф.студентов и молодых ученых,  Минск, 6-7 декабря 2018 г. БГЭУ, 2018. –С. 

533-534.Науч. руководительдоц. С. А. Дубинко. 

10. Данильчук, Д. И., Геворгян, М. Э. International market of consulting services / Д. И. 

Данильчук, М. Э. Геворгян // Современный механизм функционирования торгового 

бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы : материалы III 

Международной науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 6-7 

декабря 2018 г. БГЭУ, 2018. – С. 524-525.Науч. руководитель доц. С. А. Дубинко. 

11. Альшевская, В. С. Customs services for individuals with the use of information 

technologies / В. С. Альшевская // Современный механизм функционирования 

торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы : 

материалы III Международной науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, 

Минск, 6-7 декабря 2018 г. БГЭУ, 2018. – С. 509-510. Науч. руководитель доц. С. А. 

Дубинко. 

12. Рожкова, Е. Ю. Non-Verbal Communication in Different Cultures / Е. Ю. Рожкова // 

Сб. научных статей студентов, магистрантов, аспирантов, вып. 21. С. 231- 233. Науч. 

руководитель доц. С. А. Дубинко. 

13. Болотникова, Е. В. Культурный компонент значения в переводе текстов 

общенаучного и специального характера. / Е. В. Болотникова // Белорусский 

государственный университет факультет международных отношений сборник 

научных статей лучшие работы студентов «НИРС  ФМО 2019», Минск-2019. С. 47-

52.  

14. Sorkin. S. SWOT-Analysis of OJSC «Molochnyi Mir» / S. Sorkin // Мир в XXI веке: 

экономические, политические и социокультурные аспекты : материалы VII и VIII 

Междунар. студ. науч.-практ. конф. на иностр. яз. (Минск, 30 нояб. 2017 г., 30 нояб. 

2018 г.). – Минск : БГЭУ, 2019. – С. 329-330. Научн. руководитель доц. С. А. 

Дубинко 

15. Sorkin, S. Methodological Approaches to the Evaluation of Foreign Economic Activity 

Efficiency of Industrial Enterprises / S. Sorkin // 76-я научная конференция студентов и 

аспирантов Белорусского государственного университета [Электронный ресурс] : 

материалы конф. В 3 ч. Ч. 3, Минск, 13–24 мая 2019 / Белорус. гос. ун-т, Гл. упр. 

науки ; редкол.: В. Г. Сафонов (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. - С. 667-669. 

scientific advisor – S. A. Dubinko, PhD, associate professor 

16. Valitskaya, D. D., Zhuravskaya  K.S. How a Foreign Language Affects Judgement and 

Decision Making  / D. D. Valitskaya, K. S.  Zhuravskaya // 76-я научная конференция 



студентов и аспирантов Белорусского государственного университета [Электронный 

ресурс] : материалы конф. В 3 ч. Ч. 3, Минск, 13–24 мая 2019 / Белорус. гос. ун-т, Гл. 

упр. науки ; редкол.: В. Г. Сафонов (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 487-490. 

scientific advisor – S. A. Dubinko, PhD, associate professor 

 
Участники on-line конференции, занявшие призовые места и опубликовавшие научные 

работы в сборнике тезисов 76-й научно-практической конференции студентов, магистрантов 

и аспирантов ФМО БГУ Минск, 25 апреля 2019 г. Минск, 2019. 

https://fir.bsu.by/images/elib/2019_sbornik_stud_conf76.pdf 
 

1. Modern Tendencies of Human Development in World Economy Palahina A.Z., master 

st., Dubinko S.A., PhD in Philology, associate prof.P. 676-677. 

2. Problems of world economy in the conditions of globalization of economic relations 

and potential ways of their solution Yanushevich D.N., Masters Course, Dubinko S. A., C. 

of Philology, Associate Prof. P/ 680-682. 

3. How labour migration affects the labour markets of recipient countries Diana 

Valitskaya, master course, Scientific supervisor Dubinko S. A., C. of S. (Philology), 

Associate Professor. P. 438-439. 

4. Satellite Segment as One of the Prosperous Areas of Space Industry МардовичВ.Г., 

маг.,Науч. рук. Дубинко С. А., к. фил. н., доц. P. 403-404. 

5. Cultural aspects of international business negotiations Мамчиц Д. Д.,РожковаЕ.Ю., 

студ. 4 к., Науч. рук. Дубинко С. А., к. фил.н., доц. P. 399-401 

 

Список членов студенческого клуба научных дискуссий  

1. Автух Светлана Андреевна, магистрант МЭ (староста клуба +37529 2479860)  

2. Антонович Роман, 3 курс МЭ  

3. Гарусов Владислав, 3 курс МЭ  

4. Карась Елизавета, 3 курс МЭ  

5. Тарасевич Матвей, 3 курс МЭ 

6. Аношко Александра, 4 курс МЭ  

7. Орлова Анна, 4 курс МЭ 

8. Сутько Алексей, 4 курс МЭ  

9. Финский Никита, 4 курс МЭ 

10. Хечоян Анна, 4 курс МЭ 

11. Бурбо Ярослав, 4 МЭ 

12. Базегский Василий, 4 курс МЭ 

13. Мищенко Юлия, 4 курс МЭ 

14. Тетерюкова Карина Васильевна, магистрант УСЭС  

15. Малышиц Анастасия Андреевна, магистрант УСЭС 

16. Синяк Елизавета Владимировна, магистрант УСЭС 

17. Бычкова Ульяна Сергеевна, магистрант  УСЭС 

18. Рахимов Искандар Шавкатжонович, магистрант УСЭС 

19. Радомская Ольга Владимировна, магистрант МЭ 

20. Левкович Ангелина Игоревна, магистрант МЭ 

21. Гриб Юлия Викторовна, магистрант МЭ 

22. Ткачева Наталья Павловна, магистрант МЭ 

23. Дюбайло Юлия Олеговна, магистрант УСЭС 

https://fir.bsu.by/images/elib/2019_sbornik_stud_conf76.pdf


24. Иванова Мария Дмитриевна, магистрант  УСЭС 

25. Астапенко Юлия Олеговна, магистрант ММСМ 

26. Гаффаров Егор Витальевич, магистрант ММСМ 

 

Тематика встреч: 

1. Обучение искусству презентации на английском языке: анализ структуры 

научного доклада (письменная и устная формы). Обучение искусству убеждения, 

адекватного использования аргументации. 
Отв. доц. С. А. Дубинко, доц. Е. И. Маркосьян. 

2. Убеждающая сила изображения. Видео и убеждение. Использование 

современных интернет ресурсов и компьютерных технологий в подготовке научных 

презентаций. Анализ научных презентаций в режиме Power Point проводят доктора 

физико-математических наук С. А. Малышев и Э. И. Зенкевич (НАН) и кандидаты 

наук Н. П. Машерова, А. А. Чиж. 
Отв. доц. С. А. Дубинко, доц. А. Ф. Дрозд 

3. О подготовке эссе, аннотации и реферата научной статьи. Анализ научных 

статей сотрудников выпускающей кафедры ФМО и кафедры английского языка 

экономических специальностей на английском языке. 
Отв. доц. С. А. Дубинко 

4. Подготовка к выступлению на студенческой научной конференции: анализ 

удачных выступлений на научной конференции из видеотеки кафедры с точки 

зрения эффективного использования лингвистических и экстралингвистических 

средств организации научного доклада и его презентации. 
Отв.  доц. С. А. Дубинко, доц. Л. В. Маркина 

5. Проведение оn-line conference-  конференции в режиме on-line c Финансовым 

университетом при Правительстве Российской Федерации (Москва) и 

магистрантами специальностей МЭ,  УСЭС на английском языке на тему «Деловые 

культуры в международном бизнесе». 
Отв.  доц. С. А. Дубинко 

6. Организация работы Poster Session  на научной конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов ФМО -  обсуждение докладов в постерном формате с 

участием магистрантов специальностей МЭ и УСЭС «Моя научная работа: 

проблемы исследования, эффективность, результативность». 
Отв.  доц. С. А. Дубинко 


