
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КУЛЕШОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
18 апреля – 19 апреля 2019 г. 

Кафедрой общего и славянского языкознания была проведена Международная 
научно-практическая конференция «Кулешовские чтения», посвященная 105-летию со дня 
рождения поэта. 

В конференц-зале размещались 3 экспозиции, первая из которых посвящалась 
творческому наследию А. А. Кулешова, вторая – памяти доктора филологических наук 
профессора В. И. Роговцова, третья содержала научные и учебно-методические труды 
сотрудников кафедры-организатора. 

В программу конференции было включено 111 докладов, авторами которых 
являются 122 исследователя (в том числе 4 доктора наук, 51 кандидат наук) из учебных, 
научных и воспитательных учреждений из Республики Беларусь, Российской Федерации, 
Польши, Италии. Активное участие в конференции приняли учителя средних школ, 
педагоги учреждений дополнительного образования Могилева, Белынич, Осипович, 
Хотимска, сотрудники музеев. 

Пленарное заседание включало 5 научных докладов по ключевым направлениям 
работы конференции: творчеству и наследию А. А. Кулешова, актуальным проблемам 
современной лингвокультуры, а также памяти профессора В. И. Роговцова. Доклады, 
сделанные учеными МГУ имени А. А. Кулешова Ю. В. Аленьковой, Я. И. Климутем, ВГУ 
имени П. М. Машерова Г. А. Артемёнком, профессором Лингвистическо-технического 
университета в Свече (Польша) Л. Т. Килевой, вызвали живой интерес аудитории. 

Далее работа продолжилась в 7 секциях: 
1. Творческое наследие А. Кулешова. Малая родина сквозь призму науки. 

Имена наших земляков в истории и культуре. 
2. Язык и стиль писателя и интерпретация художественного произведения 

(памяти прфесора В. И. Роговцова). 
3. Актуальные вопросы языкознания. 
4. Язык, история, культура. 
5. Художественная литература Беларуси, зарубежья и эмиграции: история, 

современное состояние, перспективы. 
6. Мировая художественная литература и актуальные проблемы 

литературоведения. 
7. Актуальные вопросы методики преподавания гуманитарных дысциплин. 

Инновационные технологии в преподавании гуманитарных дисциплин в высшей и 
средней школе. Актуальные вопросы методики преподавания иностранных языков. 
Особенности преподавания русского языка как иностранного. 

Культурная программа конференции предусматривала экскурсию в Зал славы 
университета, которую провела педагог дополнительного образования отдела 
воспитательной работы Н. Н. Гончарова. Не обошлось без приятных сюрпризов: на старой 
фотографии один из гостей конференции узнал своих родителей – студентов 
Могилевского государственного педагогического института. Состоялись экскурсия в 
«Этнаграфічную скарбніцу» МГУ и пешеходная экскурсия по Могилеву. 

По итогам работы конференции был издан сборник научных статей. 


