
9.МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Международная деятельность профессорско-преподавательского 

состава факультета социокультурных коммуникаций осуществляется в 

соответствии стратегией интернационализации и академической 

мобильности БГУ, а также с нормативно-правовыми актами Республики 

Беларусь. 

Международное сотрудничество осуществлялось посредством участия 

преподавателей в международных научно-практических конференциях, 

проводимых в стране и за рубежом: в странах ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Основными результатами международного сотрудничества следует 

считать: обмен опытом и внедрение в образовательную практику 

инновационных технологий, концептуализацию актуальных научных идей и 

направлений в современной научной теории; публикацию кафедральных 

сборников научных статей и тезисов докладов по материалам научно-

практических конференций, а также публикации преподавателей в 

зарубежных изданиях.  

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); 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы дизайна и дизайн-образования» (апрель); 

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. Так международное сотрудничество на кафедре 

культурологии осуществлялось в виде: 



- участия ППС и аспирантов кафедры в международных научных 

конференциях Армении,  России, Польши, Украины. 

- участия ученых из Азербайджана, России, Украины, Грузии, Казахстана в 

международной научно-практической конференции «Национальные 

культуры в межкультурной коммуникации» (11–12 апреля 2019 г.). 

- участия зарубежного специалиста в программе академической мобильности 

Erasmus+ Марты Леховской (Краковский университет, апрель) – чтение 

лекций. 

- лекциях приглашенного иностранного специалиста Тиграна Симяна 

(Ереванский государственный университет, апрель). 

- лекции проф. Университета Огайо Роберта Экхарта (в рамках 

международной научно-практической конференции «Национальные 

культуры в межкультурной коммуникации» совместно с экономическим 

факультетом БГУ). 

- участия в редколлегиях, советах иностранных государств. 

С.В. Снапковская член редколлегии «Историко-педагогического 

журнала». Научное издание ФГАОУ ВО «Российский гос. профессионально-

педагогический университет», с грифом ВАК РФ (г. Москва-Нижний Тагил, 

РФ). 

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).  

 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). 

На кафедре компьютерной лингвистики и лингводидактики с 

14.09.18 г. по 13.09.2019 г. проходила 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 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 III Международной научно-практической конференции приняло 

участие 123 человека. Зарубежных участников было 57, в т.ч. из Российской 

Федерации 41 человек (Тверской государственный университет, Северо-

Кавказский федеральный университет, Самарский государственный 

социально-педагогический университет, Ростовский государственный 

медицинский университет, Государственный университет  «Дубна», 

Уральский государственный экономический университет, Оренбургский 

государственный университет, Воронежский государственный университет, 

Московский педагогический государственный университет, Казанский 

федеральный университет, Арзамасский политехнический институт НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева, Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, Кубанский государственный технологический 

университет, Челябинский государственный университет, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, Тамбовский 

государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова, Смоленский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, ), из Украины 9 

человек (Украинская медицинская стоматологическая академия, 

Запорожский национальный университет, Сумской государственный 

педагогический университет имени А. С. Макаренко, Ужгородский 

национальный университет, Донецкий юридический институт МВД 

Украины), из Казахстана 6 человек (Казахский национальный 

педагогический университет имени Абая, Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилёва, ), из Китая 1 человек (Henan University of 

Science and Technology).  

В 2019 году кафедра немецкого языка участвовала в работе 

различных структур университета в рамках международных программ и 

проектов. В отчётном году кафедра осуществляла своевременный и 

качественный письменный перевод документов и материалов, поступающих 

в Белорусский государственный университет и отправляемых 

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


университетом: приветственные письма и телеграммы, факсы, документы, 

поступающие в различные службы университета, документы сотрудников и 

студентов университета, отправляемых на стажировку, учёбу, для чтения 

лекций и т. п.  

Преподаватели кафедры проводят тестирование лучших студентов 

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

отчётном году в группах со студентами работали старший преподаватель 

Давидович Т.Г. и преподаватель Энглерт Беньямин Линь Шон. В сентябре 

2019 года проведено тестирование студентов и образованы две новые группы 

для дальнейшей подготовки с целью включённого обучения в немецких 

вузах-партнёрах в 2020/2021 учебном году.  

Во II Международной научно-практической конференции 

«Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и 

преподавания», которая прошла 21-22 марта 2019 г. на кафедре немецкого 

языка факультета социокультурных коммуникаций Белорусского 

государственного университета, приняло участие 9 специалистов из 

Российской Федерации. Они представили следующие регионы: 

Оренбургскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую область, 

Саратовскую область, Ставропольский край, Астраханскую область, 

Московскую область.  

Преподаватели кафедры постоянно повышают свой профессиональный 

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

семинаров, проводимых на кафедре, в других вузах, Институтом им. Гёте, 

Институтом немецких исследований БГУ, Германской службой 

академических обменов.  

Старший преподаватель кафедры немецкого языка Рабцевич В.Ю. 

участвовала в проекте «Профессиональная среда»  Федерации профсоюзов 

Республики Беларусь совместно с телекомпанией ОНТ в качестве 

переводчика в Австрийской Республике. 

Преподаватели кафедры принимают также активное участие в работе 

различных международных научных и научно-практических конференций, 

семинаров, образовательных программ.  

Преподаватели кафедры публикуют свои работы в научных изданиях и 

участвуют в работе научных конференций в странах СНГ. Например, в III 

Международной научно-практической конференции «Образ Родины: 

содержание, формирование, актуализация», (Москва, 20 апреля 2018 г.) 

приняли участие Зеленовская А.В., Трофименко С.А. В Международной 

научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и 

преподавателей «Стратегия языкового образования в течение жизни» 

(Донецк, 15 февраля 2019 г.), а также в Международном научно-

методическом семинаре «Новітні педагогічні технології у викладанні мов 

іноземним студентам» (Харкiв, 28 лютого–1 березня 2019 р.) участвовала 

Шабан О.П. 

Кафедра коммуникативного дизайна давно и плодотворно 

сотрудничает с кафедрой философии СПбГУ: профессор кафедры 



Х.С. Гафаров доктор философских наук входит в состав авторского 

коллектива, работающего над историей философии. Вышло несколько 

изданий под редакцией профессора СПбГУ Колесникова А.С. 

Неокантианство // История философии: учебник и практикум для 

академического бакалавриата; под ред. А. С. Колесникова. – 2-е изд. – М.: 

Юрайт, 2019. – 42 п. л. / 0,8 п. л. [в соавт.] - C.255-234; 

Феноменология и феноменологическое движение // История философии ХХ 

века: Современная зарубежная философия: учебник и практикум для 

академического бакалавриата; под ред. А. С. Колесникова. – 2-е изд. – М.: 

Юрайт, 2019. – 21 п. л. / 1,0 п. л. [в соавт.] -- C. 53-66; 

Философская герменевтика // История философии ХХ века: Современная 

зарубежная философия: учебник и практикум для академического 

бакалавриата; под ред. А. С. Колесникова. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2019. – 21 

п. л. / 1,0 п. л. [в соавт.] -- C. 119-131; 

Философская герменевтика // История философии: учебник для бакалавриата 

и магистратуры в 2 т.; под ред. А. С. Колесникова. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – М.: Юрайт, 2019. – 25 п. л. / 1,0 п. л. [в 

соавт.] -- C. 88-107; 

18-19 апреля 2019 г. на факультете социокультурных коммуникаций БГУ 

состоялась III Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования».  

Конференция проведена с целью обмена опытом по вопросам внедрения 

инновационных технологий в современный образовательный процесс, 

создание перспектив для совместных научно-теоретических и практико-

ориентированных исследований в сфере дизайна и дизайн-образования, 

разработки спектра задач по оптимизации процесса профессиональной 

подготовки специалистов в области дизайна, а также путей взаимодействия 

высших учебных заведений с предприятиями.  

В конференции приняли участие 132 человека, из них 23 участника из РФ, 

2 – из Литвы, 1 участник из Швейцарии, 1 – из Швеции: 

УФА (5 человек) 

Аслаева Роза Наилевна, доцент кафедры дизайна и искусствоведения 

Института экономики и сервиса ФГБОУ ВО УГНТУ, кандидат технических 

наук, доцент, г. Уфа, Россия; 

Швалева Ольга Владимировна, преподаватель кафедры дизайна и 

искусствоведения Института экономики и сервиса ФГБОУ ВО УГНТУ, 

кандидат технических наук, доцент, г. Уфа, Россия; 

Гильмутдинова Елена Васильевна, заведующая лабораторией кафедры 

дизайна и искусствоведения Института экономики и сервиса ФГБОУ ВО 

УГНТУ;  

Лимаренко Ольга Валерьевна, старший преподаватель кафедры дизайна и 

искусствоведения Института экономики и сервиса ФГБОУ ВО УГНТУ, г. 

Уфа, Россия; 

Алтынбаева Алёна Радиковна, магистрантка кафедры дизайна и 

искусствоведения Института экономики и сервиса УГНТУ, Уфа, Россия.  



КУРСК (КГУ – 6 человек, КГПК – 2 человека) 

Глюдза Ирина Николаевна, зав. кафедрой дизайна КГУ, доцент, член 

Союза дизайнеров РФ, Курск, Россия;  

Галкина Ирина Сергеевна, доцент кафедры дизайна КГУ, член Союза 

дизайнеров РФ, Курск, Россия; 

Репринцев Александр Валентинович, профессор кафедры психологии 

образования и социальной педагогики КГУ, доктор педагогических наук, 

профессор, Курск, Россия;  

Мациевская Юлия Алексеевна, доцент кафедры дизайна КГУ, кандидат 

технических наук, доцент, член Союза дизайнеров РФ, Курск, Россия; 

Бредихин Анатолий Петрович, декан художественно-графического 

факультета КГУ, кандидат педагогических наук, доцент, член Союза 

художников РФ, член Союза дизайнеров РФ, Курск, Россия; 

Соколова Анастасия Станиславовна, доцент кафедры дизайна КГУ, 

ответственный секретарь Курского регионального отделения Союза 

художников России, член Союза дизайнеров России, Курск, Россия; 

Репринцев Михаил Александрович, преподаватель КГПК, член Союза 

дизайнеров РФ, Курск, Россия; 

Меньшикова Анастасия Николаевна, преподаватель КГПК, член Союза 

дизайнеров РФ, Курск, Россия. 

БЕЛГОРОД 

Переславцева Лилия Ильинична, преподаватель кафедры библиотечно-

информационной деятельности ФСиИБД БГИИиК, кандидат педагогических 

наук, доцент, г. Белгород, Россия. 

КАЗАНЬ (5 человек) 

Михайлов Сергей Михайлович, зав. каф. дизайна ИАД КГАСУ, доктор 

искусствоведения, профессор; 

 Михайлова Александрина Сергеевна, профессор кафедры дизайна ИАД 

КГАСУ, кандидат искусствоведения; 

 Карамова Лейсан Зуфаровна, доцент кафедры дизайна ИАД КГАСУ,  

магистрант, г. Казань, Россия;  

Сафин Раис Семигуллович, зав.кафедрой профессионального обучения, 

педагогики и социологии КГАСУ, доктор педагогических наук, профессор; 

Корчагин Евгений Александрович, профессор кафедры профессионального 

обучения, педагогики и социологии КГАСУ, доктор педагогических наук, 

профессор, г. Казань, Россия. 

НОВОСИБИРСК (3 человека) 

Бойченко Ирина Андреевна, преподаватель кафедры промышленного 

дизайна ФДиИ НГУАДИ, специалист по УМР НОЦ, секретарь Консорциума 

ЛП Новосибирской области, главный эксперт WorldSkills НСО по 

компетенции "Промышленный дизайн", член Союза дизайнеров России; 

 Бекк Наталья Викторовна, зав. каф. промышленного дизайна ФДиИ 

НГУАДИ, доктор технических наук, профессор;  

Таубе Марика Владимировна, доцент кафедры промышленного дизайна 

ФДиИ НГУАДИ, кандидат технических наук, Новосибирск, Россия. 



ОРЁЛ  

Хворостов Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры дизайна ОГУ 

имени И.С. Тургенева, доктор педагогических наук, профессор Российской 

академии образования, г. Орёл, Россия. 

ЛИТВА 

Пигальская Алла Михайловна, доцент (PhD) ЕГУ, Вильнюс, Литва;  

Шталенкова Ксения Ильинична, ассистент Академического 

департамента гуманитарных наук и искусств ЕГУ, магистр социологии, 

докторант по направлению «Философия», Вильнюс, Литва.  

ШВЕЙЦАРИЯ 

Аббет Дарья, ст. научный сотрудник Музея Алексия Фореля в г. Морже, 

Швейцария.  

ШВЕЦИЯ 

Novikova Venera, преподаватель родного языка, Языковой центр, 

Стокгольм, Швеция. 

В 2019 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 V Международной научно-практической конференции, 

«Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире», посвященной 20-летию основания кафедры теории и 

практики перевода факультета социокультурных коммуникаций 

Белорусского государственного университета (24–25 октября 2019 г.), 

организованной на базе кафедры теории и практики перевода факультета 

социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 

университета, приняли участие представители следующих организаций 

Российской Федерации, Украины, Грузии, Словакии: 

– из Российской Федерации – 29 участников из 19 организаций: 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

г. Москва – 2; 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва – 3; 



Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-

Петербург – 2; 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург – 2; 

ГАОУ ВО Ленинградской области «Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург – 1; 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», г. Нижний Новгород – 3; 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», г. Нижний Новгород – 1; 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск – 

2; 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. Курск – 2; 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

г. Севастополь – 1; 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет», г. Волгоград – 1; 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Республика 

Адыгея, г. Майкоп – 2;  

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации профсоюзных 

кадров», Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 1; 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», г. Пермь – 1; 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина», Свердловская обл., г. Нижний Тагил – 1; 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», г. Красноярск – 1; 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень – 

1; 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», 

г. Омск – 1; 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», г. Томск – 1. 

– из Украины – 5 участников из 3 организаций: 

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, 

г. Киев – 1; 

Запорожский национальный университет, г. Запорожье – 2; 

Университет имени Альфреда Нобеля, г. Днепр – 2. 

– из Грузии – 1 участник из 1 организации: 

Грузинский технический университет, г. Тбилиси – 1. 

– из Словакии – 1 участник из 1 организации: 

Университет имени Коменского, г. Братислава – 1. 

2. В IV Международном научно-образовательном форуме молодых 

переводчиков «Языковая личность и перевод» (21–22 ноября 2019 г.), 

организованном на базе кафедры теории и практики перевода факультета 



социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 

университета, приняли участие представители представителей следующих 

организаций Российской Федерации, Украины и Польши: 

– из Российской Федерации – 16 участников из 5 организаций: 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ), 

г. Калининград – 3; 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» – 3; 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. 

П.П. Семенова-Тян-Шанского» – 5; 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический 

университет», г. Санкт-Петербург – 1;  

Южный Федеральный Университет, г. Ростов-на-Дону – 4; 

– из Украины – 1 участник: 

Запорожский национальный университет, г. Запорожье – 1; 

 – из Польши – 1 участник: 

 Университет Яна Кохановского (UJK), г. Кельце – 1. 

3. С целью оптимизации подготовки студентов переводческой 

специальности 5 апреля 2019 г. была организована встреча студентов и 

преподавателей кафедры теории и практики перевода с представителями 

переводческой компании «Литерра» (г. Санкт-Петербург). И.А. Мищенко 

(управляющий директор) и А.В. Иванов  (директор по развитию) осветили 

ряд актуальных вопросов современного рынка переводческих услуг, а также 

провели мастер-класс по системе автоматизированного перевода Memsource.  

В ходе встречи обсуждались возможные формы сотрудничества данной 

компании с БГУ. Таким образом, была заключена договоренность, что 

компания «Литерра» будет оказывать содействие БГУ в формировании у 

студентов факультета социокультурных коммуникаций навыков, 

необходимых для осуществления качественного перевода в условиях 

современного рынка труда. В частности, переводческая компания «Литерра» 

предоставила БГУ академическую лицензию на систему 

автоматизированного перевода Memsource, что позволило внедрить данную 

систему в образовательный процесс в рамках дисциплины «Письменный 

перевод» в 2019 – 2020 учебном году. Преподаватели и учащиеся также 

будут иметь возможность принимать участие в переводческих проектах и 

мероприятиях, проводимых компанией «Литерра». 

4. 10 апреля 2019 г. на кафедре теории и практики перевода факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ состоялось мероприятие с участием 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Республике 

Беларусь г-жи Сангиты Бахадур и Представителя Посольства Республики 

Индия, преподавателя по индийской культуре г-жи Кирти Чордия. 

Мероприятие, которое представляло собой открытое занятие в формате 

семинара на тему «Особенности устного перевода контаминированной речи 

(на примере английской речи индийца)», было проведено среди студентов 4 

курса старшим преподавателем О.А. Крень.   



На семинаре были раскрыты лингвистические и переводческие 

особенности индийского английского. В ходе проведения семинара 

Представители Посольства Индии участвовали в моделировании ситуаций 

устного перевода, где студенты выступали в качестве переводчиков. Г-жа 

Кирти Чордия представила презентацию Power Point о культурных и 

языковых особенностях индийского английского. Посол Индии Сангита 

Бахадур выступила на семинаре с комментариями об индийском английском 

и особенностях Индии. Семинар прошел в интерактивной форме. 

После мероприятия состоялось обсуждение Представителей 

Посольства Республики Индия форм  сотрудничества  с Белорусским 

государственным университетом. В обсуждении принимали участие декан 

факультета С.А. Важник, начальник Управления международных связей 

А.В. Жук, специалист Отдела межвузовского сотрудничества и протокола 

О.И. Курейчик, заведующий кафедрой теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций Д.О. Половцев, старший 

преподаватель кафедры теории и практики перевода О. А. Крень. 

В результате переговоров были определены следующие формы 

сотрудничества: создание на базе факультета социокультурных 

коммуникаций  Центра индийского кино, Кабинета индийской культуры, а 

также налаживание сотрудничества с ВУЗами Индии. Семинар прошел 

успешно и отвечал необходимым требованиям к проведению мероприятий с 

участием дипломатических лиц. 

В настоящее время на кафедре теории и практики перевода ведется 

активная подготовка к открытию Центра индийского кино и Кабинета 

индийской культуры при поддержке Посольства Индии в Беларуси, а также 

проводится научно-исследовательская деятельность в области индийского 

варианта английского языка. 

– Заведующий кафедрой Д.О. Половцев является участником 

Международного образовательного проекта «Оксфорд – Россия» 

«Преподавание английской литературы в ВУЗах Российской Федерации и 

Республики Беларусь». 

Входил в состав жюри и оргкомитета заочного III 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). 

– В рамках программы Erasmus+ действует договор о международном 

сотрудничестве между Вильнюсским Бизнес Колледжем (Литовская 

Республика, г. Вильнюс) и Белорусским государственным университетом 

(см. таблицу 9.1).  



В рамках договора о сотрудничестве между вузами кафедра теории и 

практики перевода осуществляет координацию научных исследований, а 

также обмен научной и научно-методической информацией с 

Муниципальным автономным учреждением высшего профессионального 

образования «Воронежский институт экономики и социального управления», 

Российская Федерация, г. Воронеж. 

– 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). 

– 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. 

На кафедре английского языка естественных факультетов проведен 

конкурс научных презентаций магистрантов естественных факультетов Three 

Minute Thesis (3MT) Conference, лучшие проекты магистрантов были 

представлены на Межвузовском конкурсе научных презентаций Three Minute 

Thesis (3MT) Conference (Беларусь, Россия, Казахстан). 



Совместно с Ивановским государственным энергетическим 

университетом, Карагандинским государственным техническим 

университетом кафедра английского языка естественных факультетов БГУ 

является организатором Межвузовского конкурса научных презентаций 

Three Minute Thesis (3MT) Conference. 

Международное сотрудничество на кафедре экологии человека 

осуществлялось посредством участия преподавателей в международных 

научно-практических конференциях, проводимых в стране и за рубежом: в 

странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Основными результатами международного сотрудничества следует 

считать: обмен опытом и внедрение в образовательную практику 

инновационных технологий, концептуализацию актуальных научных идей и 

направлений в современной научной теории; публикацию кафедральных 

сборников научных статей и тезисов докладов по материалам научно-

практических конференций, а также публикации преподавателей в 

зарубежных изданиях.  

Зав.кафедрой И.В. Пантюк прочитала лекции по программе 

ERASMUS+ для студентов и магистрантов Университета им.А.Мицкевича в 

Познане с 19 мая по 25 мая 2019 г. 

http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wp-a-glowny/385109-prof.-i.-

pantiouk-gosciem-wp-a-w-ramach-programu-erasmus 

Подана заявка в БРФФИ совместно с  Федеральном государственным 

бюджетным образовательным учреждением инклюзивного высшего 

образования «Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет» в Белорусско-Российский Фонд фундаментальных 

исследований по теме «Концептуализация социологии инвалидности как 

научной отрасли и направления международных исследований»  №  Г20Р-201 

от 01.10.2019 г. http://fond.bas-net.by/if203_.html 

Кафедра экологии человека 10-12 апреля 2019 г. провела II 

Международную научно-практическую интернет-конференцию   

«Современные проблемы формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи». http://conference.bsu.by/course/view.php?id=19  

Конференция проводилась с целью научного обсуждения проблем 

формирования и методов пропаганды здорового образа жизни у молодежи с 

привлечением научных и практические работников системы 

здравоохранения, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

Министерства образования, специалистов, преподавателей, аспирантов и 

студентов. 

Всего было заявлено около 70 докладов:  

В online-режиме на Форуме  проходило обсуждение проблем 

формирования и методов пропаганды здорового образа жизни молодежи 

научными и практическими работниками системы здравоохранения, 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства 

образования, специалистами, преподавателями, аспирантами и студентами. 

Среди участников – представители из БГУ - 16 докладов,  

http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wp-a-glowny/385109-prof.-i.-pantiouk-gosciem-wp-a-w-ramach-programu-erasmus
http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wp-a-glowny/385109-prof.-i.-pantiouk-gosciem-wp-a-w-ramach-programu-erasmus
http://fond.bas-net.by/if203_.html
http://conference.bsu.by/course/view.php?id=19


Белорусского государственного педагогического университета им.М.Танка - 

6, 

Белорусского государственного университета физической культуры и спорта 

– 2,  

Белорусского государственного университета культуры и искусств – 1,  

Института истории НАН Беларуси – 1,  

Белорусского государственного университета им. А.С.Пушкина - 1,  

Гомельского государственного университета им. Фринциска Скорины -3,  

Белорусского национального технического университета -1,  

Барановического государственного университета - 1,  

ГУО "Средняя школа №16 г.Мозыря" -1. 

Из зарубежных университетов -   

13 представителей университетов Российской Федерации: 

Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко, 

Глазов, ННГУ им. Лобачевского - 4, 

Удмуртский государственный университет - 3,  

ФГБОУ ВО ‹‹Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)›› - 1,  

Южно-Уральский государственный университет -1,  

ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» - 1,  

Сочинский государственный университет -1,  

Российская Федерация. Южно-Российский институт управления, филиал 

Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация 1. 

Из Украины - Запорожский государственный медицинский университет - 7,  

Днепропетровская медицинская академия – 1 Украинская медицинская 

стоматологическая академия 1. 

Таким образом, такая «широкая» география участников конференции 

еще раз подчеркивает важность тематики конференции. Все подчеркивают, 

что парадигма современного образования направлена не только на 

подготовку профессионалов и специалистов, но и создания у молодых людей 

установок на ведение здорового образа жизни, получения опыта и навыков 

безопасного поведения, сохранения здоровья. Задавать вопросы и 

комментировать научные могли все зарегистрированные на сайте 

конференции в режиме форума. http://conference.bsu.by/course/view.php?id=19   

По результатам работы интернет-конференции электронный сборник 

материалов конференции будет подготовлен и депонирован в Электронной 

библиотеке БГУ http://elib.bsu.by/handle/123456789/228416 

В рамках подписанных соглашений осуществляется обмен опытом, 

организовываются консультации, а также взаимные визиты и чтение лекций 

через представителей учреждений.  

В рамках соглашения о сотрудничестве Белорусского государственного 

университета с Институтом фундаментальных технических проблем 

Польской Академии Наук, г. Варшава, участником которого со стороны БГУ 

http://conference.bsu.by/course/view.php?id=19
http://elib.bsu.by/handle/123456789/228416


является кафедра информационных технологий старший преподаватель 

Дубровина О.В. была командирована в г. Варшаву для проведения 

совместных научных работ в области приложений методов вейвлет-анализа 

при проведении исследований моделей мягких тканей и их приложения в 

медицине и биологии с  18.10.2019 по 24.10.2019  (приказ по БГУ № К-1064 

от 11.10.2019 г.). 

В результате разработан и программно реализован алгоритм 

нахождения нарушения периодичности отраженного ультразвукового 

сигнала при исследовании тканей печени с помощью медицинского 

ультразвука. Подготовлены материалы для научной статьи. Изучена 

методика проведения экспериментальных исследований наночастиц, 

содержащихся в образце, имитирующем мягкую ткань с помощью 

регистрации изменений магнитного поля. 

Успешно проведена защита диссертации «Wavelet Analysis  Of 

Ultrasonic Signals In Soft Tissue  Structure Characterization» на соискание 

ученой степени доктора философии (PhD) по специальности «Электроника, 

электротехника, автоматика» в Совете Института фундаментальных 

технических проблем Польской Академии Наук под руководством Б. Гамбин. 

Результаты защиты утверждены ученым советом. 

Диссертация: Doubrovina, О. Wavelet Analysis  Of Ultrasonic Signals In Soft 

Tissue  Structure Characterization / O. Doubrovina. -  PhD thesis, - IPPT, Warsaw, 

2019. 119 p. 

 


