
Итоги конференции 
 

17 апреля в Омском государственном техническом университете прошла 
VII Международная научно-практическая конференция «Язык науки и техники в современном 
мире», организованная кафедрой «Иностранные языки» и научной библиотекой ОмГТУ.  

 
 
С приветственным словом к участникам конференции обратился исполняющий обязанности 

ректора, доктор химических наук, профессор Александр Владимирович Мышлявцев. В своем 
выступлении А.В. Мышлявцев подчеркнул значимость изучения иностранных языков для построения 
успешной карьеры и пожелал участникам конференции плодотворной работы и интересного общения. 

В ходе пленарного заседания были заслушаны доклады по актуальным вопросам современной 
лингвистики и межкультурной коммуникации.  

Доклад доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой «Иностранные языки» 
ОмГТУ Светланы Витальевны Буренковой был посвящен феномену заимствования в нормативном, 
когнитивном и прагматическом аспектах. Важность коммуникативной иноязычной компетенции для 
ведения бизнеса в современной цифровой экономике отметила в своем выступлении кандидат 
философских наук, доцент кафедры инновационного предпринимательства МГТУ им. Баумана Нина 
Сергеевна Воробьева.  

В работе конференции приняли участие президент консалтинговой компании «Robert Davies 
Associates» Анджай Кума Шарма (Индия) и магистрант МГТУ им. Баумана Уткарша Шарма (Индия). В 
своем докладе они рассказали о возможностях международного сотрудничества вузов России и Индии и 
академической мобильности студентов. Доклад вызвал большой интерес: присутствовавшие на 
конференции преподаватели и студенты задавали много вопросов и делились личным опытом 
языкового образования и межкультурного взаимодействия. 

Оживленную дискуссию вызвал также доклад магистранта Миланского политехнического 
университета (Италия) Кристиана Спады об особенностях системы высшего образования в Италии.  

Программа конференции включала также научно-практический семинар «ProQuest: 
инновационные ресурсы для образования и исследований», организованный научной библиотекой 
ОмГТУ при поддержке Департамента электронных ресурсов подписного агентства «МЕТЭК». 
Координатор региональных проектов «ProQuest» Анна Владимировна Трофимова (г. Москва) 
рассказала участникам семинара об уникальных сервисах и технологиях, которые предоставляет для 
науки, образования и бизнеса компания ProQuest – признанный лидер в области электронных 
информационных ресурсов. 

В рамках рабочих обсуждений, которые прошли в доброжелательной, творческой атмосфере, были 
сделаны акценты на таких проблемах лингвистики и образования в современном профессионально-
коммуникативном пространстве, как: 

• терминология и вопросы перевода; 
• актуальные проблемы методики преподавания иностранных языков в высшей школе; 
• использование электронной научной информации для оптимизации образовательного процесса и 

развития науки. 
 
Состоявшееся научное мероприятие объединило ученых, преподавателей, переводчиков, 

аспирантов, магистрантов, сотрудников библиотек вузов Омска и других российских городов (Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Томска и др.), а также университетов Германии и Казахстана. 

 
Участники конференции отметили высокий научный уровень докладов, практическую значимость 

полученной информации для образования и исследований и единодушно выразили удовлетворение 
ходом и результатами встречи. 
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