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22-23марта 2018 года на базе кафедры английского языка и речевой 

коммуникации Института журналистики БГУ был проведен Международный 
круглый стол «Профессиональная коммуникативная личность в 
институциональных дискурсах», в котором приняли участие свыше 
шестидесяти ученых, занимающихся дискурс-исследованиями и методикой 
преподавания иностранных языков, преподаватели-практики, а также 
аспиранты и магистранты. 

В течение двух дней были организованы два круглых стола (четыре 
панельные дискуссии). Обсуждая центральный для круглых столов концепт 
профессиональной коммуникативной личности, участники подняли вопросы, 
связанные с изучением, организацией и практикой применения различных 
институциональных и профессиональных дискурсов. Помимо жанрового 
разнообразия и специфики обыденного и институциональных дискурсов, 
участники обсудили их форматы, а также категориальный аппарат изучения 
и описания профессиональных дискурсов. Практическая направленность 
кругых столов реализована в обсуждении целого ряда актуальных проблем 
методики преподавания, в том числе и иностранных языков, главным 
образом связанные с внедрением в образовательный процесс дискурсного 
подхода. 

В работе круглого стола приняли участие представители высших 
учебных заведений Беларуси, России, Украины и Польши: 

• Белорусского государственного университета; 
• Белорусского государственного экономического университета; 
• Белорусского государственного аграрного технического 

университета; 
• Белорусского национального технического университета; 
• Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 
• Академии управления при Президенте Республики Беларусь; 
• Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь; 
• Могилевского института Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь;   
• Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова;  
• Волгоградского института управления;  



• Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н. А. Добролюбова; 

• Армавирского государственного педагогического университета; 
• Санкт-Петербургского государственного университета; 
• Калужского  государственного  университета им К.Э. Циолковского;  
• Балтийского федерального университета им. И. Канта;  
• Харьковского национального университета городского хозяйства 

имени А.Н. Бекетова;  
• Университета им. Яна Кохановского (г. Кельце). 

  
Доклады и сообщения, сделанные участниками конференции на 

пленарном заседании и в рамках дискуссий непосредственно во время 
круглых столов, опубликованы в сборнике материалов Международного 
круглого стола «Профессиональная коммуникативная личность в 
институциональных дискурсах», который был издан к началу конференции. 

Проведенный круглый стол позволил ответить на целый ряд вопросов, 
актуальных для формирования, развития и релизации профессиональной 
коммуникативной личности, а также были определены новые направления 
исследования данной темы. В частности, на данный момент открытым 
является вопрос механизма диагностики сформированности 
профессиональной коммуникативной личности студентов, а также вопрос 
изменения содержания и формы развития профессиональной 
коммуникативной компетенции студентов в рамках преподаваемых 
дисциплин.  

 
 

Заведующий кафедрой  
английского языка и речевой коммуникации 
Института журналистики БГУ, 
к.п.н., доцент                                                                                  О.В. Лущинская    

 
 
Ссылка на фотоматериалы 
http://journ.bsu.by/vse-novosti/502-mezhdunarodnyj-kruglyj-stol-
professionalnaya-kommunikativnaya-lichnost-v-institutsionalnykh-diskursakh-
prokhodit-v-institute-zhurnalistiki-bgu.html 
 

http://journ.bsu.by/vse-novosti/502-mezhdunarodnyj-kruglyj-stol-professionalnaya-kommunikativnaya-lichnost-v-institutsionalnykh-diskursakh-prokhodit-v-institute-zhurnalistiki-bgu.html
http://journ.bsu.by/vse-novosti/502-mezhdunarodnyj-kruglyj-stol-professionalnaya-kommunikativnaya-lichnost-v-institutsionalnykh-diskursakh-prokhodit-v-institute-zhurnalistiki-bgu.html
http://journ.bsu.by/vse-novosti/502-mezhdunarodnyj-kruglyj-stol-professionalnaya-kommunikativnaya-lichnost-v-institutsionalnykh-diskursakh-prokhodit-v-institute-zhurnalistiki-bgu.html

