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16-18 апреля 2015 года на базе кафедры английского языка и 

речевой коммуникации Института журналистики БГУ был проведен 
Международный круглый стол «Академический дискурс и дискурсный 
подход в преподавании иностранных языков», в котором приняли 
участие свыше пятидесяти ученых, докторов и кандидатов наук, в 
области лингвистики дискурса и методики преподавания иностранных 
языков, преподаватели-практики, а также аспиранты Белорусского 
государственного университета и Минского государственного 
лингвистического университета, интересующиеся данной тематикой. 

В течение трех дней были организованы три панельные 
дискуссии, три круглых стола, а также секция «стендовые доклады». 
Участники конференции обсудили вопросы, связанные непосредственно 
с академическим дискурсом; его жанрами и форматами; особенностями 
функционирования в современном образовательном пространстве; 
рассмотрены категории, которые находят репрезентацию в данном типе 
институционального дискурса и др. Кроме того, были затронуты 
актуальные проблемы методики преподавания иностранных языков, 
главным образом, связанные с внедрением в образовательный процесс 
дискурсного подхода, а также способы и технологии обучения 
отдельным видам речевой деятельности, продуцированию письменных 
и устных иноязычных сообщений. Некоторые доклады участников были 
просмотрены в видеозаписи. 

В работе круглого стола приняли участие представители высших 
учебных заведений Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Латвии, 
Польши, Чехии: 

• Белорусского государственного университета; 
• Минского лингвистического университета; 
• Санкт-Петербургского государственного университета; 
• Калужского  государственного  университета им К.Э. 

Циолковского;  
• Тверской государственной сельскохозяйственной академии; 
• Уральского федерального университета (г. Екатеринбург); 
• Алтайского государственного университета (г. Барнаул); 
• Казахского национального педагогического университета 

имени Абая (г. Алматы); 



• Вильнюсского университета; 
• Латвийского университета; 
• Гданьского университета; 
• Университета им. Яна Кохановского (г. Кельце); 
•  Карлов Университета (г. Прага). 

Доклады и сообщения, сделанные участниками конференции на 
пленарном заседании, панельных дискуссиях, круглых столах, 
опубликованы в сборнике материалов Международного круглого стола 
«Академический дискурс и дискурсный подход в преподавании 
иностранных языков» на электронном носителе, который был издан к 
началу конференции. Этот сборник интересен и полезен 
преподавателям вузов, аспирантам и магистрантам, занимающихся 
вопросами академического дискурса и методикой преподавания 
иностранных языков. 

Вопросы, обсуждаемые на круглом столе, показывают 
актуальность и необходимость их дальнейшего исследования, 
внедрения определенных методик, подходов и приемов обучения 
иностранным языкам в образовательный процесс, а также на 
необходимость совместной деятельности с зарубежными коллегами по 
развитию и продвижению теоретических и практических идей, 
разработке и изданию совместных учебно-методических пособий. 
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