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17 марта 2017 г. на филологическом факультете Белорусского 

государственного университета состоялась IV Республиканская научно-
практическая конференция молодых ученых «Мова і літаратура ў 
XXI стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання». Конференция была 
организована Советом молодых ученых филологического факультетата. Цель 
проведения конференции – анализ результатов исследований в 
областилингвистики, литературоведения, методики преподавания языков и 
литератур, проводимых молодыми учеными Беларуси;установление и 
поддержание контактов между молодыми учеными. 

Открыл конференцию заместитель декана филологоческого факультета 
по научной работеПавел Иванович Навойчик, выступив с приветственным 
словом, в котором подчеркнул  важность очной научной коммуникации, 
особенно для начинающих исследователей. 

На пленарном заседании было заслушано и обсуждено 4 доклада. 
Преподаватели-слависты Анна Червиньска-Тшаскома (Варшавский 
университет) и Любовь Сергеевна Подпоринова (БГУ) представили 
результаты совместного изучения проблем усвоения второго языка в докладе 
«Проблемы польско-белорусской и польско-русской интерференции». 
Преподаватель кафедры славянских литератур филологического факультета 
БГУ Сергей Иванович Самохвал выступил с сообщением«Успрыманне 
беларускай лiтаратуры ў Балгарыi: дасягненнi i перспектывы». Заместитель 
директора Минского филиала Российского экономического университета 
имени Г. В. Плеханова кандидат исторических наук Алексей Борисович 
Елисеев представил доклад интердисциплинарного характера 
«Формирование политического мифа в различных типах дискурса 1924 г.». 
Аспирант Института литературоведения имени Янки Купалы Центра 
исследований белорусской культуры, языка и литературы Иван Витальевич 
Ясюк осветил вопросы современной методологии гуманитарного знания в 
докладе «Беларуская літаратурная прастора 1920-х гг. праз прызму Digital 
Humanities». После каждого выступления состоялась живая дискуссия. 

Работа секций была организована по следующим направлениям: 
1. Историческое развитие языков и динамика языковых контактов 

(7 докладов). 
2. Грамматическое учение (5 докладов). 
3. Методика преподавания языков (2 доклада). 
4. Язык художественной литературы.Функциональная стилистика 

(4 доклада). 
5. Языковая картина мира (6 докладов). 



6. Теория и история литературы (8 докладов). 
В конференции приняло участие 38 молодых ученых: 36 из Беларуси, а 

также гости из Республики Польша и Российской Федерации,  что позволяет 
характеризовать мероприятие как конференцию с международным участием.  
Были представлены следующие учебные и научные заведения: Белорусский 
государственный университет, Белорусский государственный университет  
физической культуры, Белорусский институт правоведения, Гродненский 
государственный университет, ГУО «Средняя школа № 26 г. Гродно», 
Минский государственный лингвистический университет,Национальная 
Академия наук Республики Беларусь, Башкирский государственный 
университет, Варшавский университет.Среди участников были аспиранты, 
магистранты, студенты старших курсов, а также молодые преподаватели и 
научные сотрудники; длянекоторых участников-студентовсостоявшаяся 
конференция стала первым опытом представления результатов своих 
исследований на соответствующем уровне и ведения научной дискуссии.  

При подведении итогов конференции участниками было решено: 
1) продолжить и укрепить сотрудничество молодых ученых из 

различных высших учебных и научно-исследовательских заведений; 
2) регулярно проводить конференцию, с учетом международного 

участия  изменить ее формат и перевести в ранг международных; 
3) подготовить по результатам проведенной конференции сборник 

статей молодых ученых с размещением его в электронной библиотеке БГУ. 
 
 
 
 
 
 


