ОТЧЕТ ПО КОНФЕРЕНЦИИ «ЯЗЫК И СОЦИУМ»
15-17 октября 2015 г. Белорусский государственный университет (БГУ)
провел X Международную научную конференцию “Язык и социум”,
посвященную 65-летию со дня рождения профессора Л. Н. Чумак. Эта
конференция была основана более 20 лет назад, проблематика разработана
профессором Л. Н.Чумак, которая в иечение 15 лет (до 2008 г.) возглавляла
кафедру прикладной лингвистики филологического факультета БГУ.
Участниками первой конференции в 1994 г. были 8 человек. Теперь это
большая международная конференция, которая собирает участников из
многих университетов различных стран мира. В этом году в конференции
приняли участие представители более 20 университов из 5 стран – России,
Украины, Польши, Казахстана и, конечно, из Беларуси.
Конференция работала по следующим направлениям:
- Проблемы макро- и микросоциолингвистики.
- Языковая ситуация. Языковая политика.
- Социокультурные аспекты исследования языка.
- Язык. Сознание. Коммуникация.
- Метафора в языке и в разных видах искусства.
- Лингвокриминалистика.
- Русский и белорусский языки в интернет-пространстве.
- Методика преподавания русского языка как иностранного.
- Деловой русский язык и документная лингвистика.
- Языки для специальных целей.
Открыл конференцию декан филологического факультета проф. И.С.
Ровдо, со «Словом о профессоре Л.Н. Чумак» выступила зав. кафедрой
прикладной лингвистики доц. Л.Ф. Гербик. С большой теплотой аудитория
приняла рассказ дочери Л.Н. Чумак – Дарьи Вячеславовны, которая
подготовила презентацию и рассказ о жизни и творчестве Людмилы
Николаевны, о ее увлечениях, о жизненных установках, о творческих
устремлениях.
На
Пленарном
заседании
выступили
известные
ученые:
проф. Н. Б. Мечковская (Беларусь), проф. В. Желязны (Польша), членкорр. АН РБ А. А. Лукашанец (Беларусь), проф. Л. В. Рычкова (Беларусь),
доц. Л. Ф. Гербик и доц. О. Е. Елисеева (Беларусь), проф. И. С. Скоропанова
(Беларусь), доктор У. Семяновска (Польша), проф. О. В. Орлова (Россия),
доц. Л. В. Зиневич и доц. В. В, Красавина (Украина), доц. И. Э. Федотова
(Беларусь).
Состоялась работа 5 секций:
1. Социокультурные аспекты исследования языка.

2. Язык. Сознание. Коммуникация.
3. Метафора в языке и в разных видах искусства.
4. Языки для специальных целей. Деловой русский.
5. Методика преподавания русского языка как иностранного.
Были проведены 2 круглых стола: «РКИ в современном контексте»,
«Лингвокриминалистика. Лингвистика дискурса».
В докладе С.И. Лебединского были подняты вопросы развития РКИ в
Беларуси, а выпускник филологического факультета БГУ Т.С. Домбровский
рассказал о том, что в Лодзинском университете, как и в БГУ, проводится
активная профориентационная работа среди школьников – организуются Дни
русистки в рамках Фестивалия науки, техники, искусства. Школьники
приобщаются к миру русского языка; впоследствии многие из участников
Фестиваля становятся студентами Института русского языка Лодзинского
университета. Гости из Польши рассказали об интересной учебной и научной
работе, которая проводится на базе лаборатории дидактики Института
русского языка.
Большой интерес был проявлен и к работе Круглого стола по
лингвикриминалистике, ведущим которого стал кандидат филологических
наук, заместитель начальника ГУ «Научно-практического центра
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» И. Г.
Дода, и к работе Круглого стола по Лингвистике дискурса, работу которого
возглавила проф. И.Ф Ухванова-Шмыгова. Были рассмотрены задачи
развития этих новых преспективных направлений лингвистики, которые
открывают перед исследователями-филологами
новые перспективы в
научной и практической деятельности.
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