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Х  МЕЖДУНАРОДНАЯ   
КОНФЕРЕНЦИЯ  «ЯЗЫК  И  СОЦИУМ»

15–17 октября 2015 г. на филологическом 
факультете Белорусского государственного уни- 
верситета состоялась X Международная науч- 
ная конференция «Язык и социум», посвящен-
ная 65-летию со дня рождения профессора 
Л. Н. Чумак. Людмила Николаевна возглавля-
ла кафедру прикладной лингвистики в течение 
15 лет (до 2008 г.), ею была некогда разработа-
на проблематика конференции. Как вспоминают 
постоянные участники, в работе первой конфе-
ренции приняли участие 8 человек; теперь же 
она собирает ученых из многих университетов 
мира. В программу Х Международной научной 
конференции «Язык и социум» были включены 
доклады ученых из 5 стран – России, Украины, 
Польши, Казахстана и, конечно, Беларуси. Были 
представлены Белорусский государственный 
университет, Белорусский государственный ме-
дицинский университет, Белорусский государ-
ственный педагогический университет имени 
Максима Танка, Белорусский государственный 
экономический университет, Витебский госу-
дарственный университет имени П. М. Машеро-
ва, Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы, Гродненский государствен-
ный медицинский университет, Минский го-
сударственный лингвистический университет,  
Национальная академия наук Беларуси (Объеди-
ненный институт проблем информатики НАН 
Беларуси, Центр системного анализа и страте-
гических исследований НАН Беларуси, Центр 
исследований белорусской культуры, литерату-
ры и белорусского языка НАН Беларуси), По-
лесский государственный университет, Респуб-
ликанский институт высшей школы, Институт  

русистики Лодзинского университета, Белосток-
ский университет, Новосибирский национальный 
исследовательский государственный универси-
тет, Интеллектуальная школа имени Назарбае-
ва г. Астаны, Пермский государственный гума-
нитарно-педагогический университет, Томский 
государственный педагогический университет, 
Черниговский национальный педагогический 
университет имени Т. Г. Шевченко, Черномор-
ский государственный университет.

Конференция работала по следующим на-
правлениям: Проблемы макро- и микросоцио-
лингвистики; Языковая ситуация. Языковая 
политика; Социокультурные аспекты исследо-
вания языка; Язык. Сознание. Коммуникация; 
Метафора в языке и в разных видах искусства; 
Лингвокриминалистика; Русский и белорусский 
языки в интернет-пространстве; Методика 
преподавания русского языка как иностранного; 
Деловой русский язык и документная лингвисти-
ка; Языки для специальных целей.

На торжественном открытии конференции 
15 октября участников и гостей приветствовал 
декан филологического факультета профессор 
И. С. Ровдо. В «Слове о профессоре Людмиле 
Николаевне Чумак», с которым выступила заве-
дующий кафедрой прикладной лингвистики до-
цент Л. Ф. Гербик, отмечалось, что Л. Н. Чумак 
создала научную и учебно-методическую базу, 
которая и в настоящее время составляет основу 
работы кафедры. Тепло приняла аудитория рас-
сказ дочери Л. Н. Чумак – Дарьи Вячеславов-
ны, которая подготовила презентацию о жизни 
Людмилы Николаевны, ее увлечениях, творче-
ских устремлениях.
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Традиционно в рамках конференции рассмат-
ривался комплекс вопросов теоретической и при-
кладной лингвистики. 

Пленарные доклады были посвящены актуаль-
ным проблемам макро- и микросоциолингвисти-
ки, языковой политики и языковой ситуации. 
Пленарное заседание было открыто докладом 
профессора Н. Б. Мечковской «Гуманитарии 
в интернете: стратегии выживания в условиях 
информационного половодья» (Белорусский го-
сударственный университет). Вопросы языковой 
политики и языковой ситуации были рассмотре-
ны в докладах профессора В. Желязного «Си-
стематизация языковой политики современных 
государств мира» (Белостокский государствен-
ный университет), член-корреспондента НАН 
Беларуси А. А. Лукашанца « “Плюсы” i “мiнусы” 
блiзкароднаснага двухмоўя: беларускi вопыт», 
доцента Л. В. Рычковой «Языковое планирование 
в условиях интенсивного социального взаимодей-
ствия» (Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы). Доклад профессора 
О. В. Орловой (Томский государственный педаго-
гический университет) был посвящен новым под-
ходам к изучению региональных лингвокультур 
на основе исследования дискурсивных практик 
с учетом их принципиальной поликодовости и ва-
риативности. В докладе профессора И. С. Ско-
ропановой (Белорусский государственный уни-
верситет) «Окказионализмы В. Пелевина как 
социальный диагноз (геополитический аспект)» 
проанализированы окказионализмы, при помо-
щи которых писатель раскрывает суть значимых 
явлений действительности. В докладе директора 
кабинета лингводидактики Института русистики 
Лодзинского университета У. Семяновской рас-
смотрены вопросы межъязыковой лексической 
омонимии в лингводидактическом аспекте на 
материале польского и русского языков. Доклад 
доцента Л. Ф. Гербик и доцента О. Е. Елисеевой 
(Белорусский государственный университет) был  
посвящен организации самостоятельной работы  
студентов и содержал информацию о проектной 
деятельности студентов. В докладе доцентов 
Л. Н. Зиневич, В. В. Красавиной (Черниговский 
национальный педагогический университет име-
ни Т. Г. Шевченко) был охарактеризован совре-
менный украинский общественно-политический 
дискурс. Доцент И. Э. Федотова (Белорусский го-
сударственный экономический университет) по-
делилась наблюдениями над устной и письмен-
ной речью современных студентов, составила 
собирательный речевой портрет современного 
студента.

Второй день конференции, 16 октября, был 
посвящен секционным заседаниям и работе  

круглых столов. Состоялась работа пяти сек-
ций: «Социокультурные аспекты исследования 
языка», «Язык. Сознание. Коммуникация», «Ме-
тафора в языке и в разных видах искусства», 
«Методика преподавания русского языка как 
иностранного», «Языки для специальных це-
лей». Представленные в докладах исследования 
выполнены на материале белорусского, русско-
го, украинского, польского, английского, немец-
кого, китайского языков. Во время секционных 
заседаний были рассмотрены и обсуждены та-
кие вопросы, как общие и частные проблемы 
междисциплинарных взаимодействий, информа- 
ционное наполнение интернет-ресурсов, рече-
вые стратегии в текстах разных жанров, вопросы 
перевода художественных и публицистических 
текстов с учетом аспектов кросс-культурной ком-
муникации, особенности метафоры в текстах на 
разных языках, теоретические и прикладные во-
просы когнитивной лингвистики и инфокогни-
тивной дидактики, лингводидактики и др. 

В рамках конференции была организована 
работа круглых столов: «РКИ в современном 
контексте» (ведущие докладчики – профессор 
С. И. Лебединский, старший преподаватель 
К. Чубиньска); «Лингвокриминалистика» (ве-
дущий докладчик – заместитель начальника го-
сударственного учреждения «Научно-практиче-
ский центр Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь» И. С. Дода); 
«Лингвистика дискурса» (ведущие докладчики –  
профессор И. Ф. Ухванова-Шмыгова, доцент 
А. В. Попова). Во время работы круглых столов 
были рассмотрены задачи развития современ-
ных направлений лингвистики, которые откры-
вают перед исследователями-филологами новые 
перспективы в научной и практической дея-
тельности. Несмотря на то что работа круглых 
столов состоялась в вечернее время, после сек- 
ционных заседаний, научная дискуссия оказа-
лась насыщенной и конструктивной, каждый до-
клад вызывал неподдельный интерес и активное 
обсуждение. 

В завершение работы конференции 17 октяб-
ря для гостей белорусской столицы была орга-
низована экскурсия по городу, включавшая по-
сещение Национальной библиотеки Республики 
Беларусь.

По итогам работы будет издан сборник науч-
ных материалов конференции «Язык и социум 
(2016)». 

Л. Ф. Гербик, 
кандидат филологических наук, доцент,  

заведующий кафедрой прикладной лингвистики 
филологического факультета БГУ


