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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОДЕЛИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научно-практическая конференция; научно-исследовательская работа; ино-
язычная коммуникативная компетенция; научная дискуссия по профессиональной тематике на 
иностранном языке; компетентностный подход; самостоятельная внеаудиторная работа; мотива-
ция; профессионально ориентированный материал; межкультурная компетенция; познавательная 
активность. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемам организации и проведению международных студенче-
ских научно-практических конференций на иностранных языках в высшей школе. В данном кон-
тексте авторов интересует тесная связь научно-практических конференций с научно-
исследовательской работой обучаемых как способа получения научно обоснованных знаний. Осо-
бый акцент уделяется обучению профессиональному иностранному языку в области подготовки 
обучаемых неязыковых факультетов. В центре авторского внимания стоят вопросы применения 
компетентностного подхода, успешной реализации которого способствуют активные методы обуче-
ния иностранным языкам в форме дебатов, обсуждений, дискуссий, конференций и т.д. Авторы 
анализируют опыт организации и проведения научно-практических конференций на иностранных 
языках и выделяют ряд трудностей, с которыми сталкиваются обучаемые при написании и презен-
тации научных статей. В этой связи с целью устранения данных трудностей авторы предлагают спо-
собы их устранения. Статья заостряет внимание на факторах, способствующих успеху научной пре-
зентации. С этой целью авторы выделяют конкретные шаги для успешной презентации своих до-
кладов обучаемыми. Подчеркивается, что студенческие конференции по теме специальности на 
иностранном языке способствуют в процессе подготовки и презентации своего доклада овладению 
обучаемыми устной речью на изучаемом языке, совершенствованию их навыков аудирования и 
академического письма. Более того, такая форма моделирования научного общения играет неоце-
нимую роль в процессе активизации творческой познавательной инициативы обучающихся в сфере 
их будущей профессиональной деятельности, способствует развитию у них межкультурной компе-
тенции, а также формирует положительное отношение и мотивацию к дальнейшему изучению и 
освоению различных аспектов иностранного языка. 
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 

IN FOREIGN LANGUAGES AS A WAY TO FORM A MODEL 

OF STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problems of organizing and holding international student scien-
tific-practical conferences in foreign languages in higher education. In this context, the authors are inter-
ested in the close connection of scientific and practical conferences with the research work of trainees as a 
way of obtaining scientifically grounded knowledge. Special emphasis is placed on teaching a professional 
foreign language in the field of training non-linguistic faculties. The focus is on the application of a compe-
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tence-based approach, the successful implementation of which is facilitated by active methods of teaching 
foreign languages in the form of debates, discussions, conferences, etc. The authors analyze the experience of 
organizing and conducting scientific and practical conferences in foreign languages and identify a number of 
difficulties faced by trainees in the writing and presenting scientific articles. In this regard, in order to elimi-
nate these difficulties, the authors suggest some ways of eliminating them. The article examines the factors 
contributing to the success of the scientific presentation. In this connection, the authors highlight specific 
steps for the successful presentation of the reports by trainees. It is stressed that student conferences on the 
subject of the specialty in a foreign language contribute to the process of preparation and presentation of the 
report mastering the learners’ oral speech in the target language, improving their listening and academic writ-
ing skills. Moreover, this form of modeling scientific communication plays an invaluable role in the process of 
activation of creative cognitive initiative of students in the field of their future professional activity, contrib-
utes to the development of their intercultural competence, as well as forms a positive attitude and motivation 
to further study and development of various aspects of a foreign language. 

роцессы модернизации, глобаль-
ные изменения, использование со-

временных форм и приемов организации 
учебного процесса характеризуют состояние 
современного высшего образования. В 
настоящее время активно применяется вне-
сение инновационных элементов в практи-
ку некоторых традиционных подходов и ме-
тодов согласно требованию времени. В дан-
ном контексте нас интересует организация 
и проведение международных студенческих 
научно-практических конференций на ино-
странных языках, которые тесно связаны с 
научно-исследовательской работой обуча-
ющихся, являясь неотъемлемой частью об-
разовательного процесса современного 
высшего учебного заведения.  

Основу исследовательской деятельно-
сти как способ получения научно обосно-
ванных знаний составляет особый вид ло-
гически систематизированного рассужде-
ния, соответствующий требованиям логиче-
ской последовательности, непротиворечи-
вости и системности [18]. 

Ряд выдающихся психологов проявля-
ли особый интерес к теме исследователь-
ской деятельности в своих работах. Куль-
турно-историческая теория Л. С. Выготско-
го содержит представления данного психо-
лога об особенностях исследовательской де-
ятельности [2]. И. Я. Лернер трактовал ис-
следовательскую деятельность как одно из 
средств проблемного обучения [10]. В рабо-
тах В. В. Давыдова прослеживается связь 
исследовательской деятельности с его кон-
цепцией развивающего обучения [6]. 
Н. Г. Алексеев в теории рефлексивного 
мышления, В. И. Слободчиков в идеях о 
развитии субъективности в онтогенезе и 
другие ученые также рассматривали дан-
ную тему [1, с. 92–115; 15]. По мнению 
А. Н. Поддьякова, исследовательская (поис-
ковая) активность личности характеризует-
ся как творческий процесс в познании ре-
альности мира, который отличается опре-
деленной мотивационной и интеллектуаль-
ной способностью личности при ее самосто-
ятельной формулировке разного рода ис-

следовательских целей, для достижения 
которых изобретаются субъективно новые 
способы и средства. Итогом данной поис-
ковой деятельности является получение 
конечных результатов и их применение в 
целях дальнейшего познания [14, с. 152–
158]. А. В. Леонтович в своем подходе к 
рассмотрению исследовательской дея-
тельности обучающихся отмечает, что вы-
полнение ее осуществляется под руковод-
ством педагога, которому изначально из-
вестны ее результаты, а содержание поис-
ковой работы нацелено на расширение 
кругозора исследователя [9]. 

Не только отечественные психологи, но 
и зарубежные проявляют интерес к теме ис-
следовательской деятельности обучающихся. 
Несмотря на особенности их трактовок по-
нятия данного вида деятельности, они еди-
ны во мнении относительно основной цели 
поисковой работы. Ее суть заключается в 
формировании у обучающихся умений и 
навыков самостоятельной добычи знания 
при одновременном развитии у них способ-
ности к научному и творческому мышлению, 
добиваясь от них субъективного представле-
ния об окружающей действительности. 

Особый акцент в современных условиях 
уделяется также обучению профессиональ-
ному английскому языку в области подго-
товки обучающихся неязыковых факульте-
тов. Развитие тесных связей и сотрудниче-
ства с зарубежными вузами является одной 
из реалий современного образования. Спе-
циалисты с хорошим знанием иностранного 
языка активно участвуют со своими ино-
странными партнерами как в импортной, 
так и экспортной деятельности своих фирм 
и предприятий [7].  

А. С. Обухов определяет связь эффек-
тивности исследовательской деятельности 
в профессиональной сфере с развитой и 
устойчивой исследовательской позицией 
личности, которая обладает потребностью 
искать и находить ранее им неизведанное 
при активном реагировании на изменения 
окружающего мира. Такого рода позицию 
отличает рефлексия по отношению к дея-
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тельности, к контексту ее разворачивания, 
а также к себе как субъекту деятельности 
[11, с. 21–24]. 

В настоящее время система современ-
ного образования на различных уровнях 
применяет компетентностный подход, ко-
торый нацелен не только на самостоятель-
ное овладение обучающимися профессио-
нально ориентированным материалом, но и 
на их умение использовать полученные 
знания на практике, разрешать проблемные 
ситуации с опорой на данные знания в ре-
альной жизни [17]. 

Активные методы обучения иностран-
ным языкам в форме дебатов, обсуждений, 
дискуссий, конференций и т.д. способству-
ют успешной реализации этого подхода. 

Как правило, при обсуждении актуаль-
ной проблемной ситуации происходит про-
цесс интеллектуального возбуждения, по-
вышающий познавательную активность, 
стремление понять проблему и мнения дру-
гих людей и высказывать свою точку зрения 
по рассматриваемым вопросам. Умение 
обозначить проблему, дать соответствую-
щий ее анализ, найти оптимальные реше-
ния, которые имеют место в процессе науч-
ной дискуссии, приводят к формулирова-
нию выводов и их последовательному об-
суждению [8, с. 13]. 

Данное исследование считается акту-
альным, поскольку оно обусловлено необ-
ходимостью развития иноязычной комму-
никативной компетенции у обучающихся в 
сфере различных профессиональных 
направлений и специальностей, так как ха-
рактерной особенностью современной дей-
ствительности является все более жесткая 
конкуренция на рынке труда, хорошее зна-
ние иностранных языков может помочь в 
успешной реализации поставленных задач.  

Преподаватели кафедры профессио-
нально-ориентированного языкового обра-
зования Уральского государственного педа-
гогического университета успешно прини-
мают участие в подготовке и совершенство-
вании всесторонне развитой личности, уде-
ляя особое внимание самостоятельной ис-
следовательской работе обучающихся. Пре-
подаватели по причине уменьшения коли-
чества часов на изучение иностранных язы-
ков в неязыковых вузах стараются развить 
под своим чутким руководством у своих 
обучающихся необходимые навыки и уме-
ния для освоения большого объема учебно-
го материала без проведения практических 
занятий [3]. Научно-практические конфе-
ренции, являясь одним из видов самостоя-
тельной исследовательской работы обуча-
ющихся, включают в себя не только эле-
менты учебной деятельности, но и одно-
временно воспитательной в процессе само-

стоятельного приобретения знаний с пре-
одолением посильных трудностей. Само-
стоятельная поисковая работа дает свои ре-
зультаты в прочном усвоении знаний в 
процессе ознакомления с учебным и допол-
нительным материалом с концентрацией на 
нем внимания при мобилизации индивиду-
альных резервов интеллектуального, эмо-
ционального и волевого характера. По этой 
причине обучающиеся не являются 
нейтрально-пассивными участниками 
учебно-воспитательного процесса [13]. 

Научно-практические конференции, 
олимпиады, конкурсы и другие мероприя-
тия воспитательного характера, являясь 
видами самостоятельной внеаудиторной 
работы, способствуют мотивации обучаю-
щихся [4, с. 108]. На кафедре профессио-
нально-ориентированного языкового обра-
зования УрГПУ разработан и успешно про-
водится каждый год целый цикл разнооб-
разной учебно-исследовательской дея-
тельности для студентов неязыковых спе-
циальностей. Успешная организация и 
проведение традиционной международной 
студенческой научно-практической конфе-
ренции на иностранных языках преподава-
тельским коллективом кафедры завершает 
данный цикл видов самостоятельной дея-
тельности обучающихся. 

В работе международной научно-
практической конференции на иностран-
ных языках принимают участие те обучаю-
щиеся, которые успешно провели свою ис-
следовательскую работу в несколько этапов, 
включая планирование, предполагающее 
ознакомление с тематикой работ в своей 
профессиональной области и выбор темы 
исследования. Обучающиеся в рамках свое-
го профессионального интереса знакомятся 
с трудами зарубежных ученых на иностран-
ном языке. 

Написание реферата является целью 
второго этапа. Выработка индивидуального 
плана, осуществление научно-исследовате-
льской работы и создание презентации, от-
ражающей ее основные моменты, состав-
ляют суть третьего этапа. Выступление на 
научно-практической конференции со сво-
им докладом относится к четвертому этапу. 
Заключительный этап подразумевает пуб-
ликацию статей и тезисов выступлений по 
итогам конференции. 

В ходе осуществления научно-
исследовательской деятельности у обучаю-
щихся совершенствуется мастерство поиска 
информации по теме исследования, выра-
батывается умение планировать свою рабо-
ту, включая ее правильное оформление и 
представление аудитории. Обучающиеся 
приобретают навыки творческого мышле-
ния, самостоятельного планирования своих 
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дальнейших действий, а также способность 
прогнозирования возможных вариантов 
презентации.  

Коммуникативность, выражение своих 
точек зрения, чувств и принятие личной от-
ветственности за выполняемую работу – ос-
новные характеристики данного вида дея-
тельности. Особое внимание следует обра-
тить на тот факт, что в ходе подготовки и 
работы над материалом научно-практиче-
ской конференции у участников наблюдает-
ся процесс непроизвольного запоминания 
разнообразных лексических средств и 
грамматических структур с одновременным 
стимулированием и развитием творческого 
мышления и воображения. В этой связи 
можно утверждать, что научно-исследовате-
льская работа над материалами конферен-
ции предполагает создание и упрочение 
языковой базы [13]. 

Участие в международной научно-
практической конференции на иностранных 
языках предоставляет возможность будущим 
специалистам выступить с сообщением и до-
кладом на иностранном языке, принять 
непосредственное участие в обсуждении тем, 
связанных с их научной работой. Таким об-
разом, будущие специалисты реализуют 
свои навыки и умения практического владе-
ния языком в ситуациях иноязычного про-
фессионального и научного общения. 

Международная студенческая научно-
практическая конференция на иностранных 
языках, организованная и проводимая ка-
федрой профессионально-ориентированного 
языкового образования, предполагает рабо-
ту трех секций английского языка, по одной 
секции немецкого и французского языков. 
С этого года начала работу секция восточ-
ных языков. Ведущие преподаватели ка-
федры разрабатывают сценарий заседаний 
секций и часто сами выступают в роли мо-
дераторов во время работы секций. Маги-
странты и аспиранты кафедры, обладаю-
щие достаточно высоким уровнем владения 
иностранным языком, а также артистичные 
по природе могут также выступать в роли 
модераторов. 

Каждому докладчику, выступление ко-
торого на иностранном языке тесным об-
разом связано с его будущей профессио-
нальной сферой, в сопровождении демон-
страции презентации в формате 
PowerPoint, отводится 5–7 минут. Члены 
жюри и присутствующие участники имеют 
возможность задать ряд интересующих их 
вопросов на иностранном языке по теме 
прослушанного доклада.  

До начала проведения научно-
практической конференции ее организато-
ры вырабатывают критерии, с помощью ко-
торых жюри оценивает доклады участни-

ков. Основное внимание уделяется содер-
жанию доклада, предполагающего науч-
ность, соответствие выбранной теме, ее 
адекватность, логическое структурирова-
ние, подтверждение фактов примерами или 
обоснованиями. При выборе лучшего до-
кладчика члены экспертной группы при-
нимают во внимание технику речи, которая 
означает умение четко, правильно и понят-
но формулировать свои мысли, используя 
определенные жесты, мимику и стилисти-
ческие приемы при обращении к аудито-
рии. При оценке выступления немаловаж-
ным фактором является применение 
наглядности и разнообразные демонстра-
ционные техники. Большое значение уде-
ляется экспертами на правильные, аргумен-
тированные ответы докладчиков.  

Многолетний опыт проведения науч-
но-практических конференций с междуна-
родным участием с привлечением обуча-
ющихся и их преподавателей из различных 
учебных организаций высшего образова-
ния города Екатеринбурга и области, 
например: УрЮИ МВД России, УГМУ, Ур-
ФУ, УрГЭУ (СИНХ), УГГУ и др. кафедрой 
профессионально-ориентированного язы-
кового образования играет огромную роль 
в формировании всесторонне развитой 
личности будущего специалиста, способно-
го успешно заниматься научно-исследова-
тельской деятельностью в условиях необ-
ходимости. Данный опыт также способ-
ствует пониманию и осознанию многих 
важных моментов, а именно: чтобы 
научить работать обучающихся в команде, 
нужно приветствовать работу в группах, 
где четко распределены обязанности меж-
ду ее членами: кто-то производит поиск 
материала, другому поручено подготовить 
соответствующую презентацию, а следую-
щему – выступить в качестве докладчика. 
Такого рода групповую деятельность отли-
чает максимальное творчество [13].  

Практика подготовки и проведения 
научно-практических конференций говорит 
о необходимости проведения преподавате-
лями, готовящих своих выступающих, прак-
тических занятий по изучению правильной 
структуры презентации на иностранном 
языке. Сутью данных практических занятий 
будет являться подготовка слайдов, работа 
над текстом выступления, включающая в 
себя обращенность к аудитории, вступи-
тельное слово докладчика, релевантность 
темы исследования, грамотное структури-
рование проекта, формулировка самих те-
зисов и заключительное слово. Одновре-
менно планируется на этих практических 
занятиях отработка умения и способности 
обучающихся составлять вопросы и отве-
чать на них в соответствии с содержанием 
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защищаемой работы в конце представления 
своего исследования. Знакомство с языко-
выми клише, синтаксическими конструк-
циями, характерными для научного стиля, 
подбор необходимой литературы, форму-
лировка цели и задач исследования, прове-
дение анализа и написание соответствую-
щих выводов, а затем перевод статьи на 
иностранный язык являются основными 
моментами индивидуальных консультаций, 
которые проводят преподаватели для 
участников конференции. 

Информационное письмо о дате и вре-
мени проведения конференции появляется 
на сайте кафедры, института за два месяца 
до назначенной даты мероприятия. Подго-
товленную программу с указанием секций, 
их руководителей, докладчиков и темой их 
выступления можно увидеть за две недели 
до проведения конференции. 

За пять лет проведения кафедрой про-
фессионально-ориентированного языкового 
образования УрГПУ международных студен-
ческих научно-практических конференций в 
них приняло участие более 370 студентов: 
60 студентов в 2014 г., 68 студентов в 2015 г., 
72 студента в 2016 г., 80 студентов в 2017 г. и 
90 студентов в 2018 г. Из приведенных дан-
ных можно сделать вывод, что неуклонно 
увеличивается количество обучающихся, за-
интересованных в проведении исследова-
тельской работы и принимающих активное 
участие в научно-исследовательской жизни 
и подобного рода мероприятиях, а также 
прослеживается тенденция к улучшению ка-
чества студенческих научных работ. 

Однако, анализируя опыт организации 
и проведения научно-практических конфе-
ренций на иностранных языках, их органи-
заторы выделяют ряд трудностей, с кото-
рыми сталкиваются обучающиеся при 
написании научных статей:  

 правильность формулировки целей и 
задач исследования; 

 корректность оформления внутритек-
стовых ссылок и списка литературы; 

 выделение ключевых слов и написа-
ние аннотации к статье на русском и ино-
странном языках. 

В этой связи с целью устранения выше-
изложенных проблем, с которыми имеют 
дело обучаемые при написании научных 
работ, можно предложить ряд внеаудитор-
ных мероприятий, таких как проведение 
семинаров, олимпиад, конкурсов по обуче-
нию студентов академическому письму. 
Большим плюсом для самостоятельного 
обучения и тренировки навыков по акаде-
мическому письму может стать использова-
ние интерактивной образовательной плат-
формы Toolkit, представленной английским 
университетом Саутгемптона. 

Важно подчеркнуть, что обучающиеся, 
принимая участие в данной конференции, 
приобретают свой первый опыт написания 
научной статьи и подготовки устной пре-
зентации результатов своих исследований 
на иностранном языке. Мероприятия по-
добного рода совершенствуют умение вести 
научную дискуссию по профессиональной 
тематике на иностранном языке, включаю-
щее в себя научный стиль изложения ис-
следовательского материала, понимание 
заданных вопросов по теме исследования, 
адекватную реакцию и четкость ответов на 
вопросы без опоры на заранее подготов-
ленный текст [5, с. 185]. 

Устное научное общение на конферен-
ции имеет ряд основных особенностей. Ба-
зой основного механизма существования и 
развития науки является совокупность про-
цессов представления, передачи и получе-
ния научной информации в человеческом 
обществе, что на практике называется 
научной коммуникацией [16]. Презентации 
на научных конференциях могут выступать 
как одна из форм устного научного дискур-
са. Устная презентация и простое прочтение 
письменного текста имеют свои отличия. 
Опытные преподаватели, готовящие своих 
участников для выступления на конферен-
ции, стремятся добиться от них создания 
впечатления спонтанности в своем выступ-
лении, принимая во внимание примеры по-
ведения опытных ученых во время прочте-
ния своих докладов. Не стоит забывать, что 
спонтанность выступления способствует об-
легчению восприятия доклада аудиторией.  

Следует выделить ряд фонологических 
черт, осложняющих восприятие конферен-
ций: скорость, незнакомый акцент, особен-
ности произношения терминов, хорошо из-
вестных в письменной форме, но плохо вос-
принимаемые на слух. Особую роль играют 
лексикограмматические и дискуссионные 
черты для адекватного понимания презен-
тации на конференции. В свою очередь, 
аудитория должна обладать определенны-
ми фоновыми знаниями для корректного 
понимания представленного выступления в 
связи с тем, что понимание состоит из 
лингвистического декодирования фразы и 
отнесения результатов этого декодирования 
к имеющимся знаниям. Одновременно из-
за лексических трудностей может произой-
ти отвлечение когнитивных ресурсов обуча-
емого от второй фазы и результатом явить-
ся затруднение эффективности восприятия 
устной речи. 

Владение навыками презентации, 
предполагающих умение передачи инфор-
мации и своих мыслей аудитории, крайне 
важно в научной сфере для эффективного 
общения. Существует ряд факторов, способ-
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ствующих успеху научной презентации. 
Участник конференции обязан четко пред-
ставлять и понимать цель выступления, 
чтобы успешно подготовиться к нему и до-
стичь оптимального результата. Цели уст-
ных выступлений могут быть разного ха-
рактера: 1) убедить аудиторию в чем-то; 
2) провести инструктаж аудитории; 3) ин-
формировать аудиторию. Нас будет инте-
ресовать в контексте проведения междуна-
родных научных конференций третья 
цель − информирование аудитории о ре-
зультатах своего исследования.  

Выделим шаги для успешной презента-
ции: 1) определение цели презентации; 
2) анализ аудитории; 3) планирование; 
4) организация материала; 5) подготовка 
визуальных средств; 6) непосредственно 
выступление. Чтобы провести анализ ауди-
тории, каждому участнику следует знать 
количество, уровень подготовки присут-
ствующих и степень официальности собы-
тия. Целевая аудитория оказывает влияние 
на выбор материала, регистра (официаль-
ный, неофициальный) и манеру выступле-
ния. Далее следует планирование выступ-
ления, предполагающее определенную 
структуру, состоящую из введения, которое 
информирует о цели выступления, указыва-
ет на источники материала и обозначает 
главную идею. Введение служит для при-
влечения внимания аудитории, и оно не 
должно включать более 4–5 предложений. 
Далее следует основная часть доклада с 
обозначением основных идей и подтем. 
Каждый участник конференции не должен 
забывать о заключении, в котором происхо-
дит обобщение результатов, прогноз на бу-
дущее. 

В этой связи следует дать рекоменда-
цию участникам конференции: готовясь к 
выступлению, им не следует пытаться вы-
учить текст наизусть, а целесообразно 
больше иметь практики в тренировке объ-
яснения основных идей своего доклада. 
Данный вид работы позволит участнику 
быть гибким при хорошем знании своего 
выступления и приспособит его речь к ре-
акциям аудитории, поможет преодолеть 
страх перед аудиторией. 

Особый акцент следует обратить на ма-
неру выступления. Речь участника конфе-
ренции должна быть медленной, но четкой. 
Уметь использовать изменение громкости 
речи для выделения определенных момен-
тов выступления. Участники конференции 
должны следить за своими жестами и поза-
ми, которые должны быть естественными и 
ненапряженными. Наблюдение за реакцией 
аудитории во время выступления при под-
держке зрительного контакта с аудиторией 
помогает установить контакт и достичь вза-

имопонимания с ней. Если участник видит, 
что аудитория не вполне понимает его, ему 
следует либо замедлить темп, объяснить 
идею другими словами, либо привести 
пример. При отвлечении аудитории есть 
возможность перейти к следующему пункту. 
Время, отведенное на выступление, влияет 
на содержание доклада. В этой связи участ-
ник конференции должен включать в текст 
доклада только значительные моменты. 
Цели, указанные во введении, определяют 
основную часть доклада. 

Каждому участнику конференции сле-
дует порекомендовать использовать специ-
альные маркеры, чтобы привлечь внимание 
аудитории к разным частям своего выступ-
ления: Now, let us turn to the point (Теперь 
перейдем к вопросу); The second point is 
(Следующий вопрос); Moving to the point 
three (Перейдем к третьему пункту); And 
finally (И наконец); So much for that (До-
статочно об этом); I’d like to attract your 
attention to (Мне бы хотелось привлечь ва-
ше внимание к); I should like to note 
(emphasize) (Я бы хотел заметить, под-
черкнуть); If you look at this diagram (Если 
вы посмотрите на диаграмму); Have a 
look at (Взгляните на...); If you remember, I 
mentioned (Если вы помните, я упоминал); 
As I’ve already mentioned (Как я уже упоми-
нал); Do you see what I mean (Вы понимае-
те, что я имею в виду); Do you follow me 
(Вы следите за моей мыслью?); As far as I 
know (Как мне известно); In conclusion I’ d 
like to stress (В заключение я бы хотел под-
черкнуть); Thank you for your attention 
(Спасибо за внимание). С помощью этих 
маркеров слушающий лучше ориентируется 
в структуре вашего выступления и его по-
нимании [12].  

Не стоит забывать о некоторых экстра-
лингвистических моментах во время подго-
товки и проведения выступления. В первую 
очередь, в помещении, где проводится кон-
ференция, следует осмотреть, проверить 
оборудование, микрофон. Немаловажную 
роль играет психологический настрой вы-
ступающего. 

Таким образом, студенческие конфе-
ренции по теме специальности на ино-
странном языке способствуют в процессе 
подготовки и презентации своего доклада 
овладению обучаемыми устной речью на 
изучаемом языке, совершенствованию их 
навыков аудирования и академического 
письма. Обучающихся можно сравнить с ис-
следователями при подборе ими актуально-
го материала, выборе соответствующей 
формы его презентации перед аудиторией. 
Научно-практические конференции, явля-
ясь моделью устного научного общения, 
знакомят обучаемых с культурой устного 
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научного общения.  
Конференция по широкому кругу науч-

ных проблем, связанных с разнообразными 
профессиональными направлениями, как 
средство моделирования коммуникативной 
ситуации способствует овладению обучаю-
щимися умениями и навыками говорения на 
изучаемом иностранном языке, повышая их 
интерес и мотивацию к научно-
исследовательской деятельности. Из года в 
год научно-практические конференции на 
иностранных языках набирают обороты и 

становятся неотъемлемым элементом систе-
мы высшего образования. Такая форма моде-
лирования научного общения играет неоце-
нимую роль в процессе активизации творче-
ской познавательной инициативы обучаю-
щихся в сфере их будущей профессиональной 
деятельности, способствует развитию у них 
межкультурной компетенции, а также фор-
мирует положительное отношение и мотива-
цию к дальнейшему изучению и освоению 
различных аспектов иностранного языка. 
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