
VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарного образования» – итоги конференции 

22-23 октября 2021 г. на факультете социокультурных коммуникаций Белорусского 

государственного университета прошла VIII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарного образования», цель которой обмен опытом по вопросам 

внедрения инновационных технологий в современный педагогический процесс, создание 

перспектив для совместных научно-теоретических и практико-ориентированных исследований в 

области гуманитаристики, разработка спектра задач по оптимизации процесса профессиональной 

подготовки специалистов социокультурного профиля. 

Открыла конференцию председатель оргкомитета, декан факультета Прохоренко Олеся 

Геннадьевна. 

На пленарном заседании свои доклады представили: 

1. Барынкин Владимир Павлович - Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского, кафедра философии, истории и политологии; кандидат 

исторических наук. Барынкина Ирина Владимировна - Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского, кафедра теории английского языка и 

переводоведения, заведующий кафедрой, кандидат педагогических наук. Тема - Роль и 

значение преподавания профессиональной этики в ВУЗе 

2. Пахсарьян Наталья Тиграновна - Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, филологический факультет, профессор кафедры истории зарубежных 

литератур, профессор, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор филологических 

наук. Тема - Университетский курс истории литературы и современность: к проблеме 

взаимосвязиобщей и сравнительной истории литератур 

3. Рогачевская Марина Станиславовна - Минский государственный лингвистический 

университет, кафедра зарубежной литературы, профессор, доцент, доктор филологических 

наук. Тема - Зарубежная литература как инструмент формирования личности в 

современном мире 

4. Шевлякова-Борзенко Ирина Леонидовна - Университет Хучжоу, эксперт 

Мультикультурного исследовательского центра, доцент, кандидат филологических наук. 

Тема - Образовательная среда университета как «экосистема»: ключевые условия 

эффективного обучения иностранных студентов 

5. Синило Галина Вениаминовна - Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, кафедра культурологии, профессор, доцент, кандидат 

филологических наук. Тема - Квиринус Кульман и его концепция мистического всеединства 

в контексте библейской архетекстуальности. 

6. Левицкий Андрей Эдуардович - Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, факультет иностранных языков и регионоведения, кафедра лингвистики, 

перевода и межкультурной коммуникации, профессор, доктор филологических наук. Тема - 

Взаимодействие концептов как маркеров культур в рамках художественного текста 

7. Наджиева Флора Султан гызы - Бакинский славянский университет, кафедра теории 

литературы и мировой литературы, доктор филологических наук. Тема - Жанр фантастики 

в Азербайджане 

8. Усовская Элина Аркадьевна - Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, кафедра культурологии, доцент, кандидат культурологии. 

Тема - Критика тотальности в дискурсе второй половины XX в. 



9. Ленсу Яков Юрьевич - Белорусская государственная академия искусств, заведующий 

кафедрой теории и истории дизайна, доцент, доктор искусствоведения. Тема - Технология и 

предметное формообразование в контексте исторического развития человеческой 

цивилизации 

10. Мегрелишвили Татьяна Григорьевна - Грузинский технический университет, 

департамент иностранных языков, профессор, доктор филологических наук. Тема - Развитие 

технологий преподавания иностранных языков в университетской аудитории современной 

Грузии. 

11. Голубев Владимир Владимирович - Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, кафедра коммуникативного дизайна, доцент. Тема - 

Учебная дисциплина «История дизайна»: аспекты и формы ее актуализации в 

дизайнобразовании. 

12. Лебедев Сергей Юрьевич - Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, кафедра культурологии, доцент, кандидат 

филологических наук. Тема - «Образное» и «понятийное» информационное моделирование 

13. Гафаров Хасан Сабирович - Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, кафедра коммуникативного дизайна, профессор, доктор 

философских наук. Тема - Теория «значения артефактов в экологии» Клауса Криппендорфа 

14. Павловская Анна Генриховна - Варшавский университет, доцент Центра исследований 

античной традиции, кандидат исторических наук, доктор литературоведения. Тема - Нашае 

міфічнае дзяцінства. Антычная міфалогія ў дзіцячай культуры Беларусі і не толькі 

15. Зайцева Марина Леонидовна - ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. 

А. Н. Косыгина», профессор кафедры музыковедения, доцент, доктор искусствоведения, 

кандидат философских наук. Тема - Жанр саунд-драмы в контексте современной 

аудиальной культуры 

16. Зейнеп Баглан Озер - Анкарский университет Хаджи Байрама Вели, кафедра русского 

языка и литературы, профессор, доктор филологических наук. Тема - Актуальные проблемы 

языкового образования в высшей школе 

Далее работа VIII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

гуманитарного образования» проходила в следующих научных секциях: 

Секция 1. Интегративная сущность современного гуманитарного знания и его дидактические 

аспекты; 

Секция 2. Культурные исследования и культурологическое образование; 

Секция 3. Теория и практика естественнонаучного знания в системе гуманитарного образования; 

Секция 4. Языковая картина мира и взаимодействие культур; 

Секция 5. Лингводидактические технологии формирования готовности к межкультурному диалогу; 

Секция 6. Высшая школа — перспективы применения информационных технологий в «новой 

реальности»; 

Секция 7. Дизайн и дизайн-образование в транскультурном мире; 

Секция 8. Искусство и дизайн в формировании средового образа. 

 

В VIII Международной научно-практической конференции приняло участие 108 человек. 

Участников из других стран было 29, в т.ч. из Российской Федерации 12 человек (Адыгейский 



государственный университет, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А. Н. 

Косыгина», Воронежский государственный университет, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический  

университет», Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», ), из Украины 5 

человек (Институт педагогики НАПН Украины, Институт проблем современного искусства 

Национальной Академии искусств Украины, Киевский национальный университет технологий и 

дизайна), из Китая 5 человек (Университет Хучжоу), из Азербайджана 3 человека (Бакинский 

славянский университет, Сумгаитский государственный университет), из Турции 1 человек 

(Анкарский университет Хаджи Байрама Вели), из Грузии 2 человека (Грузинский технический 

университет), из Польши 1 человек (Варшавский университет). Беларусь была представлена 

участниками из следующих университетов: Белорусский государственный университет, 

Белорусский государственный университет культуры и искусств, Белорусская государственная 

академия искусств, Белорусский государственный аграрный технический университет, Минский 

государственный лингвистический университет).  Среди них 17 докторов наук и 35 кандидатов 

наук. Наряду с опытными исследователями своими научными начинаниями поделились молодые 

ученые: аспиранты, магистранты, студенты. 

Участники конференции рассмотрели актуальные проблемы лингвистических исследований, 

изучили сферу применения и потенциал информационных ресурсов в образовательном процессе, 

рассмотрели вопросы дизайна и культурологии в аспекте информатизации образования и 

компетентностного подхода, обсудили вопросы теории и практики естественнонаучного знания в 

системе гуманитарного образования, обратились к новым тенденциям в области управления 

знаниями в системе гуманитарных наук. 

В рамках конференции были проведены: 

1. Открытие именной аудитории известного ученого Михаила Черкаса (ауд.713) 

2. открытие выставки акварельных работ «На белом». Автор: ст. преподаватель кафедры 

коммуникативного дизайна Дзюба Евгения Викторовна 

3. открытие выставки работ студентов 1 курса кафедры коммуникативного дизайна по итогам 

прохождения летней практики «Отображение». Куратор: ст. преподаватель кафедры 

коммуникативного дизайна Лавдар Татьяна Владимировна  

4. Студенческий фестиваль «Моя Альма-матер». Кураторы: Бортник Ю.Ф., Гопиенко О.Е., 

Ковш Н.Г., Сухомлинов Н.Г.   

5. Выставка студенческих работ «Типографика: 2018-2021гг.». Куратор: доцент кафедры 

коммуникативного дизайна Кулаженко Александр Александрович  

 

Сообщения участников конференции опубликованы в сборнике материалов VIII Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарного образования». 

По итогам конференции участниками принято решение продолжить взаимодействие 

представителей высших учебных заведений различных стран в изучении актуальных вопросов и 

перспектив развития гуманитарных наук, дизайна и информационных технологий. 

https://fsc.bsu.by/wp-content/uploads/2021/10/TYPOGRAPHY-2021-1.pdf

