КОНФЕРЕНЦИИ

Невзирая на границы и расстояния, делать
общее дело – развиваться и двигаться вперед!

На снимке (слева направо): пятикурсница факультета иностранных языков
Дарья Бабай, первокурсник-экономист Дмитрий Осипцов и учащаяся
Речицкого государственного педагогического колледжа Алина Чекан.
Фото В. Чистика

В Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины состоялась II Международная студенческая научно-практическая онлайнконференция. Научное мероприятие организовано совместно с Московским
государственным областным университетом, с которым налажено активное и
надежное международное сотрудничество.
Научная конференция была очень масштабной по составу вузовучастников. Наравне с нашим университетом в ней были задействованы 6
российских вузов, Минский государственный лингвистический университет
и Речицкий государственный педагогический колледж. Ведущие конференции – представители 2 российских и 2 белорусских вузов, которые попеременно передавали эстафету свои коллегам из Москвы – Гомеля – Минска –
Тамбова.
В читальном зале ГГУ конференцию провела Татьяна Починок, заведующий кафедрой английского языка. Присутствовала на мероприятии и декан факультета иностранных языков Елена Сажина. В своей приветственной
речи проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор Олег
Демиденко отметил значение знания иностранного языка для профессиональной компетенции современных специалистов. Олег Михайлович пожелал коллегам и студентам активного научного поиска и удачи.
В онлайн-режиме студенты и преподаватели из зарубежных и отечественных вузов-партнеров обсудили актуальные научные проблемы языкового образования, инновационные методики преподавания иностранных язы-

ков, вступили в межкультурный научный диалог и наметили пути дальнейшего развития научной мысли в области языкового образования. По результатам будет опубликован сборник научных статей, в который войдут научные работы студентов из всех вузов-участников.
Всего в конференции приняло участие более 200 молодых людей.
Наравне со студентами, для которых иностранный язык является будущей
профессией, впервые в конференции приняли участие студенты ГГУ им. Ф.
Скорины специальностей "Экономика и управление на предприятии" (Дмитрий Осипцов), "Финансы и кредит" (Максим Артеменко и Даниил Леонтьев),
"Государственное управление и администрирование" (Ксения Евтушенко). В
процессе работы в СНИЛ "Практика" при кафедре английского языка они
подготовили свои первые научные статьи по тематическому направлению
"Использование иностранного языка в будущей профессии". Научные работы
студентов-экономистов также будут включены в сборник научных работ по
результатам конференции.
Организаторы и участники убеждены, что такая современная форма
проведения международной научной конференции – это прочная основа для
взаимодействия вузов в рамках международного сотрудничества, а также отличная возможность привлечь молодежь в науку и показать, что заниматься
научными исследованиями может быть не только полезно для их дальнейшего профессионального развития, но и очень интересно!
Екатерина КОВАЛЕНКО

