ОТЧЕТ
о Международной научной конференции
«Немецкая культура в контексте мировой»,
проведенной кафедрой культурологии
гуманитарного факультета в 2014 г.
В соответствии с планом проведения научных конференций БГУ
кафедра культурологии организовала и провела Международную научную
конференцию «Немецкая культура в контексте мировой» 25–26 апреля 2014
г.
Основными задачами конференции являлись:
1. Выявление точек зрения различных специалистов в области
германистики (литературоведов, философов, историков, лингвистов,
культурологов), а также в области культурологии в целом на проблемы
развития немецкой культуры в диахроническом и синхроническом
аспектах.
2. Определение специфики межкультурных контактов на современном
этапе, в особенности диалога между немецкой и славянскими
культурами, прежде всего белорусской и русской.
3. Обмен мнениями, позициями о проблеме сохранения национальноэтнической идентичности в условиях процессов универсализации и
глобализации культуры.
4. Выявление устойчивых, константных ценностных структур в
национальных, в том числе немецкой, белорусской, русской,
культурах.
Помимо Пленарного заседания на конференции работали четыре
секции:
1. Актуальные проблемы развития немецкой культуры: история и
современность.
2. Немецкая культура в диалоге с другими культурами.
3. Актуальные проблемы развития немецкой литературы.
4. Немецкий язык как средство постижения мира и межкультурной
коммуникации.
В общей сложности на конференции были прочитаны и обсуждены 50
докладов, из них 6 – на Пленарном заседании и 44 – на секционных
заседаниях.
В конференции приняли участие 50 ученых, представлявших разные
университеты Беларуси (БГУ, Гродненский государственный университет,
Брестский государственный университет, Белорусский университет культуры
и искусств, Белорусский государственный педагогический университет,
Белорусский государственный экономический универстет (г. Бобруйск),
Белорусский государственый университет информатики и радиоэлектроники,
Полоцкий государственный университет), высшие учебные заведения России

– Петербургский государственный политехнический университет (СанктПетербург), Кубанский государственный университет (Краснодар),
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского,
Российский государственный социальный университет (филиал в Минске), а
также Армении (Ереванский государственный университет) и Германии
(DAAD – Немецкая академическая служба обмена).
В работе конференции приняли участие 8 зарубежных ученых.
В рамках конференции состоялась презентация новых книг по
немецкой культуре.
Задачи, поставленные перед организаторами конференции, выполнены
в полной мере. Об этом свидетельствует высокий уровень представленных
докладов, прения и результаты дискуссии, позволившие выявить
оригинальные подходы и суждения исследователей, выработать общие
позиции по ряду научных проблем. По результатам конференции
планируется издать сборник научных статей.
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