
Итоги V Международного научно-образовательного  

форума молодых переводчиков «Языковая личность и перевод», 

посвященного 100-летию Белорусского государственного университета 

12 – 13 ноября 2020 г. на факультете социокультурных коммуникаций 

Белорусского государственного университета состоялся V Международный 

научно-образовательный форум молодых переводчиков «Языковая личность и 

перевод». Форма проведения – заочная. Организатор – кафедра теории и 

практики перевода. Место проведения форума – г. Минск, ул. Курчатова, 5.  

Состав оргкомитета форума: зав. кафедрой теории и практики перевода, 

кандидат филологических наук, доцент Д.О. Половцев; координатор проекта, 

ст. преподаватель А.Ф. Шаповалова; отв. редактор сборника материалов 

форума, доцент, кандидат филологических наук, доцент С.В. Воробьева; 

доцент, кандидат филологических наук О.С. Брагарник-Станкевич; ст. 

преподаватель А.В. Гончарик; ст. преподаватель Л.Ю. Масловская; ст. 

преподаватель Н.М. Шкурская; ведущий специалист по обеспечению учебного 

процесса О.А. Тамело. 

Цель форума – активизация студенческой науки в области исследования 

актуальных проблем перевода в фокусе современного языкового образования; 

повышение мотивации молодых исследователей к изучению переводческого 

опыта и открытию новых личностных перспектив в области профессиональной 

деятельности. 

Участники форума – 92 представителя Республики Беларусь, Российской 

Федерации, Киргизской Республики, Польши, в том числе, 9 аспирантов, 14 

магистрантов, 1 соискатель, 68 студентов.  

Участники форума представили 21 организацию: 

– из Республики Беларусь – 55 участников из 5 организаций:  

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

(ГрГУ) – 24;  

Белорусский государственный университет (БГУ) – 16; 

УО «Минский государственный лингвистический университет» (МГЛУ) – 

13; 

Белорусский национальный технический университет (БНТУ) – 1; 

УО «Белорусский государственный университет транспорта» (БелГУТ), г. 

Гомель – 1;  

– из Российской Федерации – 35 участников из 14 организаций: 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(БФУ), г. Калининград – 7; 

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет» 

(МГПУ) – 6; 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» имени дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова (МГОТУ), г. Королев – 5; 



ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

(РГУ) – 3; 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского» 

(ОмГУ) – 2; 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» – 2; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ) – 2;  

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. 

П.П. Семенова-Тян-Шанского» (ЛГПУ) – 1; 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина» (ЕГУ 

имени И.А. Бунина), г. Елец – 1; 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» (ВГСПУ) – 1; 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(КФУ), г. Симферополь – 1; 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» (ГПА КФУ), г. Ялта – 1; 

ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького», г. Москва 

(Литинститут имени А.М. Горького) – 1; 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ), г. Екатеринбург– 1; 

– из Киргизии –1 участник: 

Бишкекский Государственный Университет имени К. Карасаева (БГУ имени 

К. Карасаева), г.Бишкек; 

– из Польши – 1 участник: 

Университет Яна Кохановского (UJK), г. Кельце. 

В рамках форума были заявлены 88 научных докладов по следующим 

шести научным направлениям: актуальные вопросы теории языка и 

переводоведения; перевод в профессиональной деятельности; язык, личность и 

межкультурная коммуникация; лингвостилистические и прагматические 

аспекты перевода; лингвокогнитивные и дискурсивные аспекты перевода; 

вопросы взаимодействия культур в художественном переводе.  

Тезисы докладов, представленные молодыми исследователями – 

аспирантами, магистрантами, соискателями и студентами, – будут 

опубликованы в сборнике материалов V Международного научно-

образовательного форума молодых переводчиков «Языковая личность и 

перевод».  

Участники, научные руководители и организаторы форума, нацеленные на 

плодотворную и продуктивную научную и образовательную деятельность, 

приняли ряд важных решений, касающихся дальнейшего сотрудничества и 

продолжения диалога в очном формате.  
 

17 ноября, 2020 г.  



 

Координатор форума,                                                                      А.Ф. Шаповалова 

старший преподаватель  

кафедры теории и практики перевода                                                                                                                       


