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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК: СИСТЕМА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ» 

5–6 мая 2009 г. на филологическом факультете Бе-
лорусского государственного университета проходила 
IV Международная научная конференция «Русский 
язык: система и функционирование». Инициаторами 
ее проведения выступили кафедра русского языка БГУ 
и Белорусское общественное объединение преподава-
телей русского языка и литературы. В организацион-
ный комитет конференции вошли ректор Белорусского 
государственного университета, член-корреспондент 
НАН Беларуси, профессор С.В. Абламейко (председа-
тель оргкомитета); декан филологического факультета 
БГУ, председатель президиума БООПРЯЛ, профессор 
И.С. Ровдо; профессор Белгородского государст-
венного университета Н.Ф. Алефиренко; профессора 
кафедры русского языка БГУ Т.Н. Волынец, И.Э. Рат-
никова и др. 

Для участия в конференции было прислано более 
250 заявок ученых-русистов из 15 стран мира (Россия, 
Украина, Польша, Литва, Румыния, Китай, Турция, 
Таджикистан, Кыргызстан и др.). Беларусь представля-
ли русисты практически всех университетов страны: 
Белорусского государственного университета, Минско-
го государственного лингвистического университета, 
Белорусского государственного педагогического уни-
верситета им. Максима Танка, Гомельского государст-
венного университета им. Франциска Скорины, Грод-
ненского государственного университета им. Янки Ку-
палы, Витебского государственного университета 
им. П.М. Машерова, Брестского государственного уни-
верситета им. А.С. Пушкина, Могилевского государст-
венного университета им. А.А. Кулешова, Мозырского 
государственного университета им. И.П. Шамякина, 
Полесского государственного университета.  

Широкая проблематика конференции объединила 
как известных ученых, признанных авторитетов в об-
ласти лингвистики (среди участников – 25 докторов 
наук), так и молодых исследователей, делающих пер-
вые шаги в науке (участие в конференции такого уров-
ня – достойная апробация результатов исследова-
тельской работы аспирантов). 

С приветственным словом на открытии конферен-
ции выступил проректор БГУ профессор В.В. Самох-
вал, было зачитано приветствие Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Российской Федерации в Республике 
Беларусь А.А. Сурикова. 

Выступления на пленарном заседании были посвя-
щены актуальным проблемам современной русистики. 
На пленарном заседании с докладами выступили: 

профессор Н.Б. Мечковская (Минск) – «Народное и 
профессиональное знание о языке: взаимные зависи-
мости и коллизии в истории метаязыковой рефлек-
сии»; профессор Л.В. Рацибурская (Нижний Новго-
род) – «Особенности функционирования словообразо-
вательного механизма русского языка на современном 
этапе»; профессор Н.Ф. Алефиренко (Белгород) – 
«Синергетика и современный лингвистический постмо-
дернизм»; профессор М.И. Конюшкевич (Гродно) – 
«Расширение функциональных границ категории пер-
сональности»; профессор А.В. Петров (Архангельск) – 
«Категориальный статус безличности»; профессор 
А.В. Зубов (Минск) – «Возможности параллельного 
русско-белорусского корпуса учебных текстов»; про-
фессор Г.Ф. Ковалев (Воронеж) – «О некоторых эле-
ментах русского национального языка»; профессор 
И.С. Ровдо (Минск) – «От нормы литературной к “нор-
ме” речевой»; профессор Е.И. Янович (Минск) – «Сло-
вообразовательные новации современной русской ре-
чи в свете исторических тенденций развития русского 
языка»; профессор Т.В. Попова (Екатеринбург) – 
«Креолизация современного деривата». Все доклады 
носили концептуальный характер, вызвали живой ин-
терес участников конференции, поднятые в выступле-
ниях вопросы стали предметом научной дискуссии. 

Обсуждение вопросов функционирования русского 
языка продолжилось на секционных заседаниях. 

Участники секции 1 «Система языка в синхронии 
и диахронии» сосредоточили свое внимание на осо-
бенностях языка памятников русской письменности, 
вопросах становления лексической, фонетической и 
грамматической системы русского языка. Обстоятель-
ностью и глубиной отличались доклады Р.М. Козловой 
(Гомель), Д.В. Руднева (Санкт-Петербург), Т.Г. Трофи-
мович (Минск), С.Ю. Нагорной (Белгород) и др. 

Наиболее многочисленной оказалась секция 2 
«Проблемы семантической интерпретации и номи-
нации», в рамках которой функционировало три под-
секции. Когнитивное направление современных линг-
вистических исследований было представлено доклада-
ми С.М. Антоновой (Гродно), М.С. Гутовской (Минск), 
В.И. Коваля (Гомель), Л.Г. Мощенской (Минск), В.А. Ше-
маровой (Уфа), Л.И. Ручиной (Нижний Новгород), 
М.Р. Желтухиной (Волгоград). Функционирование лек-
сических и фразеологических единиц в художествен-
ном, публицистическом и рекламном дискурсах анали-
зировалось в докладах О.И. Литвинниковой (Елец), 
А.В. Чухановой (Минск), Е.Г. Лукашанец (Минск), 
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Е.Ю. Муратовой (Витебск), Е.И. Тимошенко (Гомель) и
др. Проблемы терминообразования были в центре
внимания Г.А. Гвоздович (Минск), В.Д. Стариченка
(Минск) и др. Различным аспектам изучения ономасти-
ки посвящены доклады А.М. Мезенко, О.А. Борисевич
(Витебск), парадигматическим отношениям в лексике – 
доклады А.В. Никитевича (Гродно), Т.А. Кожуриной
(Могилев), Ирэны Лукашук (Белосток), А.С. Пардаева и
И.Т. Бабакулова (Самарканд).  

Проблемы и перспективы развития современ-
ного русского словообразования (секция 3) рас-
сматривались в выступлениях А.С. Белой (Нежин), 
Т.П. Белоусовой (Каменец-Подольский), Е.А. Евдоки-
мовой (Санкт-Петербург), Е.В. Огольцевой (Тверь), 
Л.И. Соболевой (Минск), А.К. Сулеймановой (Уфа), 
В.М. Генкина (Витебск) и др.  

Функциональные и прагматические аспекты
грамматических категорий современного русского
языка (секция 4) нашли свое отражение в докладах
Ю.П. Князева (Санкт-Петербург), Н.Н. Гордей (Гродно), 
А.И. Тиханович (Нижний Тагил), Т.В. Шемелевой
(Краснодар), В.К. Церлюкевича (Гродно), Н.С. Шатрав-
ко (Горки) и др. 

На проблемах идиостиля и анализе коммуникатив-
но значимых элементов текста сосредоточили свои
научные интересы участники секции 5 «Текстолинг-
вистика»: Т.Н. Волынец (Минск), Н.М. Гурина (Брест), 
И.П. Кудреватых (Минск), Л.Б. Крюкова (Северск), 
Ж.Р. Сладкевич (Польша) и др.  

Актуальные процессы в синтаксическом строе
русского языка (секция 6) освещались в докладах
Е.Н. Горегляд (Витебск), Т.П. Дмитриевой (Москва), 
Е.Е. Долбик (Минск), Л.В. Поповой (Архангельск), 
И.А. Нагорного (Белгород) и др. 

Большое количество участников собрали секции  
7–8, работа которых объединялась темой «Инновацион-
ные технологии в преподавании русского языка». 
О специфике обучения русскому языку иностранных
студентов говорили в своих выступлениях В.В. Белый
(Минск), Л.Ф. Гербик (Минск), Ж.А. Закупра (Киев), 
В.В. Глаздовская и Т.С. Денисенко (Витебск), В.М. Касья-
нова (Москва), И.Э. Мамиева (Владикавказ), П.Т. Рад-
жабова (Махачкала) и др. Методы и приемы использо-
вания компьютерных технологий в практике препода-
вания русского языка как иностранного раскрыты в
докладах Т.С. Домбровского (Лодзь), С. Корычанковой
(Брно), Л.В. Рычковой и Д.В. Павлюкевич (Гродно). Ак-
туальностью отличались доклады, посвященные фор-

мированию коммуникативной и лингвокультурологи-
ческой компетенции студентов и школьников: Л.Е. Бе-
женару (Румыния), Т.В. Игнатович (Минск), С.В. Нико-
лаенко (Витебск), С.Н. Короткой (Минск). Проблемы
современного урока русского языка, активное внедре-
ние новых педагогических технологий в учебный про-
цесс анализировались в выступлениях Ф.М. Литвинко
(Минск), О.В. Гадышевой (Волгоград), Л.И. Головиной
(Елец), Т.И. Крыга и Л.С. Лушник (Нежин), С.Ф. Рудне-
вой (Нижневартовск), И.Э. Савко (Минск), Е.В. Убожен-
ко (Гомель), О.А. Фелькиной (Брест). Не остались без
внимания участников и вопросы содержания центра-
лизованного тестирования по русскому языку (Г.В. Гал-
кина и Л.З. Полонецкая, Минск), организации олимпи-
ад по русскому языку (В.Л. Леонович, О.А. Облова, 
И.М. Саникович, Минск). 

Взаимодействие русского языка с другими языками
обсуждали участники секции 9 «Русский язык в со-
временном мире: динамика языковых контактов». 
Сопоставительному изучению различных уровней рус-
ского и белорусского, польского, болгарского, турецко-
го, английского, итальянского языков, проблемам би-
лингвизма, художественного перевода посвящены
доклады И.О. Гапоненко, К.И. Иванова, Л.А. Козлов-
ской (Минск), А.И. Малько (Горки), Аккая Мустафа  
(Анталия), А.Б. Бушева (Тверь), С.А. Попова (Воро-
неж), А.Е. Парамоновой (Витебск), П.М. Мираюбовой
(Таджикистан) и др. 

По единодушному мнению участников конферен-
ции, дискуссии на пленарном и секционных заседани-
ях были исключительно плодотворными, проходили в
творческой атмосфере. Организаторы конференции
постарались, чтобы пребывание гостей на филологи-
ческом факультете БГУ оставило самые приятные
воспоминания о Минске, Беларуси. 

IV Международная научная конференция «Русский
язык: система и функционирование» стала важным
этапом в развитии научных и творческих контактов
ученых из разных стран, свидетельством неослабе-
вающего интереса к русскому языку в современном
мире, способствовала координации научных исследо-
ваний в области русистики. 

По итогам работы конференции опубликован сбор-
ник научных статей. 

Е.Е. Долбик,  
кандидат филологических наук,  
доцент кафедры русского языка


