
Международные научные мероприятия, организованные и проведенные кафедрой:  

2021 г. — Международный научно-практический семинар «Немецкий язык – 
лингводидактическое обеспечение и методика преподавания – ІІ», посвященный памяти 
Сергея Александровича Носкова (1943–2018) (26 февраля 2021 г.). Количество 
участников — 40 человек. Координаторы конференции — заведующий кафедрой 
кандидат филологических наук доцент Е. Е. Иванов, руководитель Образовательного 
центра немецкого языка и культуры Н. А. Протасова. Доклады семинара опубликованы: 
Немецкий язык – лингводидактическое обеспечение и методика преподавания – ІІ : сб. 
науч. статей Международного научно-практического семинара, посвящ. памяти С. А. 
Носкова (1943–2018) / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2021. — 180 с. 

2019 г. — VІ Международная научная конференция «Восточнославянские языки и 
литературы в европейском контексте» (25 октября 2019 г.). Количество участников — 127 
человек. Координатор конференции — заведующий кафедрой кандидат филологических 
наук доцент Е. Е. Иванов. Доклады конференции опубликованы: 
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте — VІ : сб. науч. 
статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2020. — 480 с. : ил. 

2019 г. — Международный научно-практический семинар «Немецкий язык – 
лингводидактическое обеспечение и методика преподавания», посвященный памяти 
Сергея Александровича Носкова (1943–2018) (28 февраля 2019 г.). Количество 
участников — 45 человек. Координаторы конференции — заведующий кафедрой 
кандидат филологических наук доцент Е. Е. Иванов, руководитель Образовательного 
центра немецкого языка и культуры Н. А. Протасова. Доклады семинара опубликованы: 
Немецкий язык – лингводидактическое обеспечение и методика преподавания : сб. науч. 
статей, посвящ. памяти С. А. Носкова (1943–2018) / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. — 180 с. 

2017 г. — V Международная научная конференция «Восточнославянские языки и 
литературы в европейском контексте» (27-28 октября 2017 г.). Количество участников — 
102 человека. Координатор конференции — заведующий кафедрой кандидат 
филологических наук доцент Е. Е. Иванов. Доклады конференции опубликованы: 
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте — V : сб. науч. статей / 
под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2018. — 392 с.: ил. 

2015 г. — ІV Международная научная конференция «Восточнославянские языки и 
литературы в европейском контексте» (30-31 октября 2015 г.). Количество участников — 
91 человек. Координатор конференции — заведующий кафедрой кандидат 
филологических наук доцент Е. Е. Иванов. Доклады конференции опубликованы: 
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте — 2015 : сб. науч. 
статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2016. — 392 с. 

2011 г. — ІІІ Международная научная конференция «Восточнославянские языки и 
литературы в европейском контексте» (14-15 октября 2011 г.). Количество участников — 
105 человек. Координатор конференции — заведующий кафедрой кандидат 
филологических наук доцент Е. Е. Иванов. Доклады конференции опубликованы: 
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте: сб. науч. статей по 
мат-лам III Международ. науч. конф., г. Могилев, 14–15 октября 2011 г. / под ред. 
Е. Е. Иванова. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — 284 с. 
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Республиканские научные мероприятия, организованные и проведенные кафедрой:  
  
2014 г. — ІІІ Республиканская научная Интернет-конференция «Актуальные 

проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь» (25 
октября – 25 декабря 2014 г.). Количество участников — 55 человек. Координатор 
конференции — заведующий кафедрой кандидат филологических наук доцент Е. Е. 
Иванов. Доклады конференции опубликованы: Актуальные проблемы преподавания 
иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь — 2014 : сб. науч. статей / под 
ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2015. — 256 с.    

 

 

 

 

 


