
Отчет о проведении конференции 
 

1. Полное название научного мероприятия: XX Республиканская 
студенческая конференция «Язык. Общество. Медицина» (в режиме онлайн). 

2. Сроки проведения 19.11.2020. 
3. Источник финансирования (сумма) – превышение доходов над расходами 

университета, 59 бел. руб.  
4. Цель мероприятия – обмен опытом и мнениями о практике и тенденциях 

развития языкознания в синхроническом, диахроническом и сравнительно-
сопоставительном аспектах, проблем межкультурной речевой коммуникации, а 
также проблем общения в медицинской сфере. 

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

иностранных учащихся; 
- выявление умений представления результатов научно-исследовательской 

деятельности учащихся; 
- создание оптимальных условий для общения учащихся, педагогов, 

руководителей научно-исследовательской деятельности учреждений высшего 
образования. 

6. Краткое описание мероприятия:  
6.1. Открытие конференции – Пустошило Е.П., канд. филол. наук, доцент. 
6.2. Научные секции: «Современное языкознание и проблемы 

межкультурной речевой коммуникации», «Национальные и культурные традиции 
и современность», «Проблемы общения в медицинской сфере. Культура речи 
врача», «Медицинская терминология: традиции и новации», «Культура и 
общество», «Белорусский язык и культура». 

7. Общее количество участников – 190, из них 7 из Российской Федерации, 
количество представленных устных докладов – 165. 

8. Характеристика участников мероприятия. Приняли участие: 180 
студентов, 7 магистрантов, 2 аспиранта, 1 школьник. 

Беларусь – 183 участника из 9 организаций: 
Барановичский государственный университет, Барановичи – 3; 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск – 10; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки – 12; 
Белорусский государственный экономический университет, Минск – 1; 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест – 7; 
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно – 140; 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно – 8; 
Гродненский государственный аграрный университет, Гродно – 1; 
ГУО «Средняя школа №7 г. Гродно» – 1. 
Российская Федерация – 7 участников из 2 организаций: 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России – 2; 
ФГАОУ «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И.Пирогова» Минздрава России – 5. 
9. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ, резолюция: 
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- обращать внимание на проблемы общения, возникающие в медицинской 

сфере, и рекомендовать введение в учебный процесс вузов для отечественных и 
иностранных студентов факультативов или дисциплин по выбору по культуре 
речи; 

- 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. 

Ответственные, сроки исполнения: ППС кафедры русского и белорусского 
языков, конец 2020/2021 учебного года. 

10. Итоги конференции: подготовлен и принят к печати сборник материалов. 
 

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