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Международная деятельность профессорско-преподавательского 

состава факультета социокультурных коммуникаций осуществляется в 

соответствии стратегией интернационализации и академической 

мобильности БГУ, так же с нормативно-правовыми актами Республики 

Беларусь. 

Международное сотрудничество в области высшего образования, науки 

и культуры осуществляется в рамках международных соглашений, 

заключаемых факультетом социокультурных коммуникаций с 8 

зарубежными научными и образовательными учреждениями и 

организациями:  

 1. Университетом им. А. Мицкевича в г. Познане, Художественно-

педагогический факультет (г. Калиш, Польша); 

2. Институтом Фундаментальных Технических Проблем Польской 

Академии Наук (г. Варшава, Польша); 

3. Дальневосточным государственным гуманитарным университетом, 

Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий (г. Хабаровск, 

Российская Федерация); 

4. Национальным политехническим университетом (г. Одесса, 

Украина); 

5. Донецким национальным техническим университетом 

(г. Донецк,Украина); 

6. Университетом в Белостоке (г. Белосток, Польша); 

7. Карагандинским государственным педагогическим университетом 

им.академика Е.А. Букетова; 

8. Вильнюсским колледжем бизнеса в рамках проекта ERASMUS+.    

В рамках подписанных соглашений осуществляется обмен опытом, 

организовываются консультации, а также взаимные визиты и чтение лекций 

через представителей учреждений.  

Важное значение имеет обмен делегациями и налаживание 

двухстороннего сотрудничества. В мае 2018 г. на кафедре экологии 

человека находилась делегация преподавателей  Медицинского колледжа 

государственного университета в Риге (Латвия): Dace Erkena и Kristīne 

Vītoliņa. В рамках визита состоялся  межфакультетский семинар  о 

перспективах академической мобильности студентов и преподавателей 

университетов. http://fsc.bsu.by/ru/akademicheskaya-mobil-nost-partnerov-iz-

latvijskogo-universiteta/ 

В ноябре 2018 г. на кафедре экологии человека прошел учебно-

обучающий семинар «Экологическая безопасность участников 

образовательного процесса» с участием преподавателей из художественно-

педагогического факультета Университета им. А.Мицкевича: и.о. 

заместителя декана по науке и международному сотрудничеству   Ewa 

Johnsson и доктора наук, адьюнкта Anita Stefańska и сотрудников кафедры 

экологии человека. http://fsc.bsu.by/ru/otchet-o-prieme-delegatsii/ 

http://fsc.bsu.by/ru/akademicheskaya-mobil-nost-partnerov-iz-latvijskogo-universiteta/
http://fsc.bsu.by/ru/akademicheskaya-mobil-nost-partnerov-iz-latvijskogo-universiteta/
http://fsc.bsu.by/ru/otchet-o-prieme-delegatsii/


В соответствии с Республиканской программой приема 

зарубежных специалистов 14/05 в 2018 г. на ФСК приглашены были 

профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, 

профессор кафедры социальной работы факультета психологии, доктор 

психологических наук, профессор Ю.М. Швалб, профессор Университета 

им.А.Мицкевича в Познане, доктор наук хабилитованы (Dr.hab.), профессор 

истории Ешке Яромир (Jaromir  Jeszke). 

Профессор Ю.М.Швалб 17.10.2018 г. прочитал лекцию на тему 

«Коммуникативное пространство личности. Социальное и психологическое 

благополучие личности. Проектирование социального развития групп и 

сообществ» для  студентов специальности «коммуникативный дизайн», в 

которой привел теоретические и практические данные по психологии 

межличностного общения и обосновал основные принципы выстраивания 

коммуникативных границ личности в современном жизненном пространстве. 

Юрий Михайлович показал, как на практике осуществляются коммуникации 

в личной жизни и общественной деятельности, обозначив основные 

профессионально-психологические приемы адаптации  и социализации в 

сфере межкультурного взаимодействия и успешного профессионального 

роста. 

Профессор Я.Ешке 06.12.2018 г. прочитал лекцию на тему «Spory o 

puszczę białowieską – struktura konfliktu»  (Споры о Беловежской Пуще – 

структура конфликта).; «Nauka a ignorancja – strategie kreowania niewiedzy 

(Наука и невежество – стратегии создания невежества); «Źródła kontrowersji 

naukowych» (Источники научных контроверсий )», в которой осветил 

хронологию конфликта о сложившейся ситуации,  о дискуссии и проблемах 

сохранении величайшего природного сокровища мирового значения. 

Обозначил стратегии развития научной мыли, формирования научных теорий 

и взглядов исследователей культуры, историографии, культурного наследия. 

Отразил проблемы межкультурных коммуникаций и поиска источников 

научных контроверсий. 

Большое внимание на ФСК уделяется зарубежным стажировкам в 

ведущих научных и образовательных центрах СНГ и Западной Европы. 

Так, заведующий кафедрой культурологи А.А.Усовская в период 16.10.2017-

25.10.2017 г. находилась на стажировке в Киеве, в Киевском национальном 

университете им. Т.Шевченко с целью совершенствования учебно-

методического и информационного обеспечения образовательного процесса. 

В соответствии с подписанным соглашением ст. преподаватель 

кафедры информационных технологий О.В. Дубровина  в период с 

24.01.2018 г. по 02.02.2018 г.  прошла стажировку в Институте 

Фундаментальных Технических Проблем Польской Академии Наук в 

Варшаве. О.В. Дубровина  в рамках ежегодных стажировок изучает опыт 

практического обучения по специальностям «компьютерная лингвистика», 

дизайн коммуникативный, культурология и др. 

Доцент кафедры дизайна Н.Ю. Фролова прошла стажировку в период с  

21.05.2018 по 26.05.2018 г. на кафедре дизайна факультета искусств Санкт-



Петербургского государственного университета. Н.Ю.Фроловой были 

изучены особенности, методов и формы преподавания  в области дизайн-

образования; рассмотрены теоретико-методологические основы дизайн-

образования высшей школы.  Наталья Юрьевна посетила практические и 

лекционные занятий кафедры дизайна СПбГУ.  

Международное сотрудничество в 2017/18 учебном году 

осуществлялось в основном посредством участия преподавателей в 

международных научно-практических конференциях, проводимых в стране и 

за рубежом. Ежегодно на ФСК проходят традиционные международные 

научно-практические конференции:  

Международная научно-практическая конференция «Лингвистика, 

лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы 

развития» (март); 

Международная научно-практическая конференция «Иностранные 

языки: инновации, перспективы исследования и преподавания» (март); 

Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Современные проблемы формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи» (май); 

IV Международная научно-практическая конференция «Национальные 

культуры в межкультурной коммуникации (новая парадигма охраны 

культурного и природного наследия)» (апрель); 

III Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы дизайна и дизайн-образования» (апрель); 

V Международная научно-практическая конференция «Языковая 

личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном 

мире» (октябрь); 

Международная научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы гуманитарного образования» (октябрь); 

Международный научно-образовательный форум молодых 

переводчиков «Языковая личность и перевод» (ноябрь).                  

Результатом проведения конференций стало активное взаимодействие 

с университетами Армении, Грузии, Украины, России, Казахстана, Турции.  

По каждой конференции публикуются сборники материалов и научных 

статей.  

Каждая кафедра факультета прорабатывает вопросы международного 

сотрудничества. Кафедра культурологии активно сотрудничает с 

Ереванским государственным университетом, Киевским национальным 

университетом, Институтом Гѐте при Посольстве ФРГ в Республике 

Беларусь, Израильским культурным центром при Посольстве Государства 

Израиль в Республике Беларусь, с Московским государственным 

университетом имени М. В Ломоносова, с Институтом мировой литературы 

(ИМЛИ) РАН (Москва), с Санкт-Петербургским государственным 

университеттом, с Центром академических работников и преподавателей 

иудаики в вузах «Сэфер» (Москва).  



Зав. кафедрой доцент Э. А. Усовская является членом сетевого 

сообщества «Российская культурология», Национального олимпийского 

комитета (Комиссия по культуре, олимпийскому образованию и развитию 

студенческого спорта) и Белорусской олимпийской академии.  

Профессор С.В. Снапковская является членом Научного Совета по 

проблемам истории образования и педагогической науки РАО (г. Москва). 

Профессор кафедры доцент Г.В. Синило является членом ряда 

международных организаций: Международного общества исследователей 

культуры XVII в. и его Российского филиала, Международного общества 

исследователей культуры XVIII века и его Российского филиала, Российско-

белорусского общества германистов, Международной организации «Сэфер», 

объединяющей исследователей и вузовских преподавателей иудаики в 

странах СНГ и Балтии (центр – в Москве, Россия).  

Преподаватели кафедры участвуют в написании коллективных 

монографий: 

1. Коллективная монография. Suprankova, Т. Belarusian Faust-concept at the 

crossroads of epochs and cultures / Т. Suprankova // Romanticism in Literature. On 

the Cross-road of Époques and Cultures / Ed. Irma Ratiani. – Beau Bassin, 

Mauritius: Scholars' Press, 2018. – P. 485–508. 

2. Коллективная монография. Синило, Г.В. Библейская «слезность» и 

особенности стиля сентименталистов (на примере поэзии Ф.Г. Клопштока) / 

Г.В. Синило // XVIII век: смех и слезы в литературе и искусстве эпохи 

Просвещения : коллективная монография / под ред. проф. Н.Т. Пахсарьян. – 

СПб. : Алетейя, 2018. – С. 324–347. (глава коллективной монографии).  

 Профессор С.В. Снапковская является членом редколлегий научных 

журналов: «Историко-педагогический журнал» (Россия), «Zeczyty 

Radomskie» (Польша, г. Радом); членом Научного Совета Российской 

академии образования по проблемам истории образования и педагогической 

науки (г. Москва, РАО), является   заместителем председателя Федеральной 

национально-культурной автономии «Белорусы России» по вопросам 

культуры, педагогики и образования (г. Москва, РФ). 

 Профессор С.В. Снапковская приняла участие в Международной научно-

практической конференции «Национальные тенденции в современной 

Европе: патриотизм или ксенофобия», где выступила с актуальным докладом 

«Национальные и общечеловеческие ценности в европейском культурном 

диалоге» (г. Радом, Польша, 24–25 апреля 2018 г.). Были установлены 

контакты с учеными из Польши. 

 Профессор кафедры Г.В. Синило была направлена в служебную 

командировку с целью представления вуза  на Международном конгрессе 

германистов с участием DAAD и Австрийского фонда в период с 28.11 по 

02.12. 2018 г. были установлены контакты со специалистами в области 

германистсики из Германии, Австрии, России.  

 Аспирант Н.Г. Шпаковская (науч. рук. – И.В. Воробьева) приняла 

участие в переводческой конференции (16–17 ноября 2018 г.), 

организованной Центром шведских исследований, Посольством Швеции в 



Беларуси и Представительством Посольства Финляндии в Беларуси. В 

рамках конференции прошли лекции и мастер-классы переводчиков 

художественной литературы со шведского языка на белорусский.  

 Доцент кафедры культурологии А.А. Касперук прошел повышение 

квалификации по программе «Инновационные технологии реализации 

программ высшего образования», 160 ч., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», г. Москва, Удостоверение о 

повышении квалификации № 180000405789, 2018. Прошел повышение 

квалификации по программе «Информационно-коммуникативные 

технологии в проектной, образовательной и научно-исследовательской 

деятельности педагогов и обучающихся»,72 ч., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», г. Москва, Удостоверение о 

повышении квалификации № 180000407577, 2018.  

На кафедре компьютерной лингвистики и лингводидактики с 

14.09.18 проходит годовую научно-педагогическую стажировку 

преподаватель Хэнаньского государственного университета Ян Ян. 
Доцент А.О. Долгова является рецензентом научного журнала 

«Education» (Scientific and Academic Publishing, USA). 

Доцент А.О. Долгова в течение года принимала участие в мероприятиях 

для преподавателей английского языка, организованных Отделом 

информации, образования и культуры Посольства США в г. Минске, что 

позволило наладить контакты с американскими преподавателями.  

Доценты А.О. Долгова и О.И. Копач являются рецензентами журнала 

«American Journal of Linguistics» (Scientific and Academic Publishing, USA).  

Доцент З.И. Канапацкая является членом Ассоциации Исламских 

рукописей при центре изучения Среднего Востока Университета Кембриджа. 

Доцент О.И. Копач является членом Международной ассоциации 

белорусистов. 

Доцент О.И. Копач является членом Академической комиссии по 

славянской ономастике (http://onomastyka.uni.lodz.pl/mkos-co-mks) при 

Международном комитете славистов. 

Доцент О.И. Копач является членом терминологической комиссии 

(https://icosweb.net/drupal/terminology-group) в Международном совете по 

собственным именам. В 2018 г. определил белорусскоязычные соответствия 

и переслал в совет вариант списка базовой ономастической терминологии на 

белорусском языке. 

В 2018 году кафедра немецкого языка участвовала в работе различных 

структур университета в рамках международных программ и проектов. В 

отчѐтном году кафедра осуществляла своевременный и качественный 

письменный перевод документов и материалов, поступающих в Белорусский 

государственный университет и отправляемых университетом: 

приветственные письма и телеграммы, факсы, документы, поступающие в 

различные службы университета, документы сотрудников и студентов 

университета, отправляемых на стажировку, учѐбу, для чтения лекций и т. п.  

http://onomastyka.uni.lodz.pl/mkos-co-mks
https://icosweb.net/drupal/terminology-group


Преподаватели кафедры проводят тестирование лучших студентов 

университета для их дальнейшей подготовки к учѐбе в вузах Германии. В 

отчѐтном году в группе с отъезжающими студентами работали старшие 

преподаватели Лашук Т.В., Давидович Т.Г. В сентябре 2018 года проведено 

тестирование студентов и образованы две новые группы (30 студентов) для 

дальнейшей подготовки с целью включѐнного обучения в немецких вузах-

партнѐрах в 2019/2020 учебном году.  

Преподаватели кафедры постоянно повышают свой профессиональный 

и языковой уровень, участвуют в работе научно-методических и языковых 

семинаров, проводимых на кафедре, в других вузах и Институтом им. Гѐте.  

В декабре 2018 года доцент Зайченко Н.Г., а также старшие 

преподаватели Зеленовская А.В., Трофименко С.А. и Козелецкая И.Н. 

приняли участие в образовательной программе (ФРГ), в ходе которой 

осуществили обмен опытом с немецкими коллегами из Европейского 

университета Виадрина (г. Франкфурт-на-Одере) по вопросам, касающимся 

преподавания немецкого языка как иностранного, ознакомились с 

требованиями к уровню владения немецким языком студентов, которые 

участвуют в программах по обмену, с целью совершенствования учебного 

процесса в группах студентов, рекомендованных для включенного обучения 

в вузах Германии и получающих языковую подготовку на кафедре немецкого 

языка ФСК БГУ.  

Профессор кафедры коммуникативного дизайна, доктор философских 

наук Х.С. Гафаров давно и плодотворно сотрудничает с кафедрой 

философии СПбГУ, входит в состав авторского коллектива, работающего  

над историей философии. Вышло несколько изданий под редакцией 

профессора СПбГУ Колесникова А.С. 

В 2018 учебном году кафедра искусств и средового дизайна 

осуществляла исследовательское и творческое сотрудничество с 

Штутгартским университетом, Академией искусств в Варшаве, факультетом 

искусств Университета Брно, Академией искусств в Лодзи,  Вильнюсской 

академией искусств, другими университетами и центрами искусств России, 

Германии, Польши, Австрии. Профессорско-преподавательский состав 

кафедры принял участие в международных конференциях, среди 

организаторов которых – Варшавский университет, Лейпцигский 

университет, национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (Москва), университет Орадеа, Российская Академия 

Архитектуры и Строительных наук, Российская академия наук, и др. 

Большую работу по активизации международного сотрудничества 

проводит кафедра теории и практики перевода. Международное 

сотрудничество осуществлялось посредством участия преподавателей в 

международных научно-практических конференциях, проводимых в стране и 

за рубежом: в странах ближнего и дальнего зарубежья (см. раздел 8.3 данного 

отчета). 

1. В IV Международной научно-практической конференции, 

«Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 



поликультурном мире» (25–26 октября 2018 г.), организованной на базе 

кафедры теории и практики перевода факультета социокультурных 

коммуникаций Белорусского государственного университета, приняли 

участие представители следующих организаций Российской Федерации и 

Украины.  

В III Международном научно-образовательном форуме молодых 

переводчиков «Языковая личность и перевод» (15–16 ноября 2018 г.), 

организованном на базе кафедры теории и практики перевода факультета 

социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 

университета, приняли участие 10 представителей 4 организаций Российской 

Федерации.  

Заведующий кафедрой Д.О. Половцев является участником 

Международного образовательного проекта «Оксфорд – Россия» 

«Преподавание английской литературы в ВУЗах Российской Федерации и 

Республики Беларусь». 

В 2018 г. Д.О. Половцев пролонгировал договор о международном 

сотрудничестве между Вильнюсским Бизнес Колледжем (Литовская 

Республика, г. Вильнюс) и Белорусским государственным университетом в 

рамках программы Erasmus+.  

Входил в состав жюри и оргкомитета заочного II Международного 

конкурса научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и 

аспирантов «В мире науки: вопросы филологии, лингводидактики и 

переводоведения» на базе факультета иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет имени 

И.Я. Яковлева» (совместно с кафедрой теории и практики перевода 

Белорусского государственного университета и факультетом иностранных 

языков Карагандинского  государственного университета им. академика 

Е.А. Букетова). 

Профессор А.А. Кожинова в рамках изучения коммуникативного 

пространства Беларуси продолжалась работа над исследованием текстов 

белорусско-литовских татар в рамках проекта Грант NPRH 11 H 16031984 

Национальной программы развития гуманистики Министерства науки и 

высшего образования РП. Была продолжена работа в составе проекта 

EUROJOS II (работа над аксиологическими понятиями «здоровье» и «душа» 

в славянских языках). 

Старший преподаватель В.С. Значенок участвовала в качестве члена 

делегации преподавателей БГУ и молодых предпринимателей в программе 

«The Study Visit and Good Practices exchange on Youth Enterpreneurship at 

Cometa Formazione» (опыт социально-образовательной ассоциации «Комета» 

(г. Комо, Италия). Имеется подтверждающий сертификат. В.С. Значенок 

прошла стажировку и работала в качестве практикующего переводчика по 

осуществлению последовательного перевода с использованием итальянского, 

русского и английского языков по программе «The Study Visit and Good 

Practices exchange on Youth Enterpreneurship at Cometa Formazione» (опыт 



социально-образовательной ассоциации «Комета» (г. Комо, Италия). Имеется 

подтверждающий сертификат. 

В настоящее время старший преподаватель Н.С. Зелезинская участвует 

в российском проекте «Шекспировская энциклопедия», в рамках которого 

была издана энциклопедия «Уильям Шекспир. Энциклопедия» 

https://www.prosv.ru/news/show/1142.html, получившая российскую премию 

«Лучшие книги и издательства 2015» в номинации «Издательские проекты». 

В рамках программы проводятся ежегодные Шекспировские семинары 

кафедрой компаративистики РГГУ, г. Москва. В настоящее время готовится 

более бюджетное и объемное издание данной энциклопедии. 

Н.С. Зелезинская также участвует в программе фонда «Оксфорд – 

Россия», в рамках которого проводятся семинары британских профессоров и 

писателей, передаются российским и белорусским университетам 

художественные книги современных британских авторов и методические 

пособия к ним для проведения занятий по дисциплинам «Аналитическое 

чтение», «Анализ текста», «Перевод в профессиональной деятельности 

(художественный перевод), «Современная зарубежная литература». 

Основными результатами международного сотрудничества 
следует считать: обмен опытом и внедрение в образовательную практику 

инновационных технологий, концептуализацию актуальных научных идей и 

направлений в современной переводческой теории, лингводидактике, 

когнитивной лингвистике и теории дискурса; публикацию кафедральных 

сборников научных статей и тезисов докладов по материалам научно-

практических конференций, а также публикации преподавателей в 

зарубежных изданиях. 

Перспективы международного сотрудничества связаны с дальнейшей 

активизацией и упрочением связей с зарубежным научным сообществом в 

рамках организации и проведения совместных научно-практических 

мероприятий. 
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