
19 – 20 октября 2017 г. на факультете социокультурных коммуникаций БГУ (ул. 
Курчатова 5) прошла IV Международная научно-практическая конференция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».  

Конференция уже стала традиционной площадкой, на которой происходит обмен 
опытом по вопросам внедрения инновационных технологий в современный 
педагогический процесс, создаются перспективы для совместных научно-теоретических и 
практико-ориентированных исследований в области гуманитарного знания, 
рассматриваются проблемные вопросы по оптимизации процесса профессиональной 
подготовки специалистов социокультурного профиля.  

Большой интерес вызвали выступления Г. В. Синило (профессора кафедры 
культурологии) «Библия как основа философии диалога», Я. П. Ешке (профессора 
Университета им. Адама Мицкевича) «Miejscapamięciwobeczmiangranicpaństwowych i 
exodusuludnościpoiiwojnieświatowej. StudiumPrzypadku». Сложные теоретические вопросы 
рассматривались в выступлениях Р.М. Ковалёвой (ст. научного сотрудника лаборатории 
фольклора филфака БГУ)«К вопросу о терминологической неустойчивости в системе 
гуманитарного знания и образования», Х.С. Гафарова (профессора кафедры 
дизайна)«Теории дизайна: от «методологии дизайна» к «Оффенбахскому подходу». 
Много интересных докладов было заслушано на секциях. 

К началу конференции издан сборник статей «Гуманитарные технологии в 
образовании и социосфере» и сборник материалов конференции. 

В работе конференции принялиучастие более 130 специалистов разного профиля, 
работающих в сфере науки и образования. Из них 90 человек – это преподаватели и 
студенты ФСК, 7 человек – сотрудники и студенты других факультетов БГУ, 25 человек 
представили другие учреждения образования Минска и регионов Беларуси.  

В конференции принимали участие 16 человек из стран зарубежья. Профессор Ешко 
Я.П. приехал из Университета Адама Мицкевича в Познани (Польша). 

Jeszke, JaromirPiotr – Uniwersytetim. AdamaMickiewicza w Poznaniu, 
WydziałPedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, profesornadzwyczajny, doktorhabilitowany 

Двенадцать человек приехали из разных регионов Российской федерации. Докладчики 
представляли Воронежский государственный университет (4 человека), Российский 
университет дружбы народов (3 человека), Новосибирский государственный технический 
университет (2 человека), Университет “Дубна”, Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, Крымский федеральный университет им. В. И. 
Вернадского (по 1 человеку). 

Вострикова Ирина Юрьевна – доцент кафедры английского языка естественно-
научных факультетов ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 
кандидат филологических наук, доцент  

Лукина Людмила Владимировна – доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный технический университет», кандидат 
филологических наук, доцент  

Стрельникова Mарина Анатольевна – доцент кафедры английского языка 
естественно-научных факультетов ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет», Кандидат филологических наук, доцент  



Шишкина Наталья Михайловна – доцент кафедры английского языка 
естественнонаучных факультетов Воронежского государственного университета, 
кандидат филологических наук, доцент 

Дасько Анна Анатольевна – доцент кафедры лингвистики факультета гуманитарных 
и социальных наук ГБОУ ВО МО «Университет “Дубна”», кандидат филологических 
наук, доцент 

Рубцова Дина Николаевна – старший преподаватель кафедры русского языка № 3 
факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин ФГБОУ ВПО 
«Российский университет дружбы народов» 

Румянцева Наталия Михайловна – заведующий кафедрой русского языка № 3 
факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин ФГБОУ ВПО 
«Российский университет дружбы народов», доктор педагогических наук, 
профессор 

Юрова Юлия Витальевна – доцент кафедры русского языка № 3 факультета русского 
языка и общеобразовательных дисциплин ФГБОУ ВПО «Российский университет 
дружбы народов», кандидат педагогических наук, доцент  

Жданова Инна Валерьевна – заместитель заведующего кафедрой социальной работы 
и социальной антропологии Федерального государственного бюджетного учреждения 
высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», 
Институт социальных технологий и реабилитации 

Мозговая Татьяна Павловна -- старший преподаватель кафедры социальной работы 
и социальной антропологии Федерального государственного бюджетного учреждения 
высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», 
Институт социальных технологий и реабилитации 

Медведев Николай Владимирович – заведующий кафедрой философии и методологии 
науки факультета истории, мировой политики и социологии ФБГОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина», доктор философских наук, 
профессор 

Пономарева Екатерина Валерьевна – заместитель директора Института филологии, 
истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (г. Ялта), кандидат 
филологических наук, доцент ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 
В. И. Вернадского», Гуманитарно-педагогическая академия (филиал), Россия 

Гости из Украины (3 человека) представили две организации: «Днепропетровский 
областной институт последипломного педагогического образования и Полтавский 
национальный технический университет имени Юрия Кондратюка. 

Горбань Галина Александровна – заведующий кафедрой педагогики и практической 
психологии Коммунальное высшее учебное заведение «Днепропетровский областной 
институт последипломного педагогического образования», доктор психологических 
наук, доцент 

Вощенко Виктория Юрьевна – доцент кафедры украиноведения, культуры и 
документоведения Полтавского национального технического университета имени 
Юрия Кондратюка, кандидат философских наук, доцент 



Чередник Людмила Анатольевна – доцент кафедры украиноведения, культуры и 
документоведения Полтавского национального технического университета имени 
Юрия Кондратюка, кандидат филологических наук, доцент 

Зарубежные участники выступили с пленарными докладами (Ешке Я.П., Румянцева Н.М., 
Рубцова Д. Н., Юрова Ю.В.), вели секционные заседания (Горбань Г.А., Вострикова И.Ю., 
Стрельникова М.А.), выступали на секциях. Профессор Ешке Я.П. кроме того прочитал 
лекции для студентов-культурологов. Некоторые зарубежные исследователи приезжают к 
нам на конференцию уже не первый раз, что подтверждает высокий научный уровень 
форума. Прочные научные контактыустановлены между сотрудниками нашего факультета 
и гостями из Воронежа, Днепропетровска, Дубны, Новосибирска, Познани. Впервые в 
этом году у нас были гости из Полтавы, Тамбова, Крыма. Надеемся на плодотворное 
сотрудничество. 


