Отчёт о проведении
ХVIII Республиканского научно-практического семинара
«Формирование межкультурной компетентности
в учреждениях высшего образования при обучении языкам»
(25.11.2021)
25.11.2021 кафедрой русского и белорусского языков проведён
ХVIII Республиканский
научно-практический
семинар
«Формирование
межкультурной компетентности в учреждениях высшего образования
при обучении языкам» (далее – семинар) в режиме онлайн.
В ходе работы семинара были решены следующие задачи:
- обмен опытом и мнениями о практике и тенденциях формирования
межкультурной и лексико-грамматической компетенций студентов как фактора
повышения качества образования;
- обсуждение путей и перспектив формирования межкультурной и
лексико-грамматической компетенций в учреждениях высшего образования
при обучении языкам;
- повышение профессионального мастерства педагогов высших учебных
заведений.
Работа семинара проходила в рамках трех секций: «Формирование
межкультурной коммуникативной и лексико-грамматической компетенций в
вузах при обучении языкам», «Актуальные проблемы методики преподавания
русского языка как иностранного», «Иностранные языки и методика их
преподавания».
Всего было заслушано 45 докладов. Общее количество участников
семинара – 42 (доктора наук – 1, кандидаты наук – 6, старшие преподаватели – 25,
преподаватели – 8, обучающиеся – 2).
Республику Беларусь представили 35 участников из 5 организаций:
Белорусский государственный медицинский университет (г.Минск) – 1;
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (г.Горки) – 2;
Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина – 2;
Гродненский
государственный
медицинский
университет
–
29;
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы – 1.
Российскую Федерацию представили 7 участников из 3 организаций:
Курский
государственный
медицинский
университет
–
1,
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И.Пирогова (г.Москва) – 5; Российский православный университет
святого Иоанна Богослова (г.Москва) – 1.
Принятые решения семинара:
- способствовать созданию условий для формирования высокого уровня
межкультурной и лексико-грамматической компетенций при изучении языков
в вузах;
- обратить внимание на основные трудности речевой адаптации
иностранных студентов медицинских вузов при обучении РКИ и создавать
оптимальные условия для их преодоления;
- рекомендовать к использованию передовые методы и приёмы
оптимизации учебного процесса в области обучения языкам с целью повышения
качества образовательных услуг и мотивации учебной деятельности,
а также формирования высокого уровня межкультурной компетентности
учащихся, в том числе методы, актуальные в условиях дистанционного обучения.
По итогам семинара подготовлен и издан сборник материалов.
Заведующий кафедрой
русского и белорусского языков,
к.филол.н., доцент
Е.П.Пустошило

