
Отчёт о проведении  
ХXI Республиканской студенческой конференции 

«Язык. Общество. Медицина» 
(25.11.2021) 

25.11.2021 кафедрой русского и белорусского языков проведена  
ХXI Республиканская студенческая конференция «Язык. Общество. Медицина» 
(далее – конференция) в очном и онлайн режимах. 

В ходе работы конференции были решены следующие задачи: 
- формирование научно-исследовательских навыков учащихся; 
-активизация самостоятельной научно-исследовательской работы 

иностранных учащихся; 
- развитие умений представления результатов научно-исследовательской 

деятельности учащихся; 
- создание оптимальных условий для общения на русском и белорусском 

языках учащихся, педагогов, руководителей научно-исследовательской 
деятельности учреждений высшего образования. 

Работа конференции проходила в рамках 6 секций: «Современное 
языкознание и проблемы межкультурной речевой коммуникации», «Национальные 
культурные традиции и современность», «Проблемы общения в медицинской 
сфере. Культура речи врача», «Медицинская терминология: традиции и новации», 
«Культура и общество», «Беларуская мова i культура».  

Всего было заслушано 99 докладов. Общее количество участников 
конференции – 196 (студенты – 192, магистранты – 2, аспиранты – 2).  

Республику Беларусь представили 172 участника из 6 организаций:  
Белорусский государственный медицинский университет (г.Минск) – 4; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (г.Горки) – 3; 
Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина – 3;  
Гродненский государственный медицинский университет – 150;  
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы – 10;  
Барановичский государственный университет – 2. 

Российскую Федерацию представили 24 участника из 3 организаций:  
Курский государственный медицинский университет – 7;  
Российский национальный исследовательский медицинский университет  
имени Н.И.Пирогова (г.Москва) – 5; Российский государственный университет 
Дружбы народов (г.Москва) – 12. 

Принятые решения конференции: 
- обращать внимание на проблемы общения, возникающие в медицинской 

сфере, и рекомендовать введение в учебный процесс факультативов или 
дисциплин по выбору по культуре речи для студентов из Беларуси и стран 
зарубежья; 

- способствовать созданию условий для формирования высокого уровня 
межкультурной компетентности при изучении языков в вузах путем исследования 
специфики чужой культуры и рефлексией над особенностями своей культуры; 

- продолжать работу по формированию научно-исследовательских навыков 
учащихся; 

- стимулировать самостоятельную научно-исследовательскую работу 
иностранных учащихся; 

- создавать благоприятные условия для сотрудничества студентов 
белорусских и российских вузов с целью обмена опытом; 

- создавать оптимальные условия для представления результатов научно-
исследовательской деятельности учащихся. 

По итогам конференции подготовлен и издан сборник материалов. 

Заведующий кафедрой  
русского и белорусского языков, 
к.филол.н., доцент        Е.П.Пустошило 


