Конференции и семинары за 2018 год
Зав. каф. гуманитарных наук, доц. Н.Н. Филянина и
доц.
Л.В.
Синявина
приняли
участие
в
работе
Всеукраинской
научно-практической
конференции
«Методологія та практика лінгвістичної підготовки
іноземних студентів» (Харьков, ХНМУ, 19 апреля 2018 г.).
Доц. Т.Е. Суханова, доц. Т.В. Крысенко и ст. преп.
С.П.Остапенко приняли участие в Межвузовской научнопрактической конференции с международным участием
«Викладання європейських мов та євроінтеграція»
(Харьков, Национальная академия Национальной гвардии
Украины, 7 декабря 2017 г.).
Зав.каф. доц. Н.Н. Филянина, доц. Е.А. Долгая, доц.
Т.В. Крысенко, доц. Л.В. Синявина, доц. Т.Е. Суханова и ст.
преп. В.В. Цыганенко приняли участие в работе
Международного
научно-практического
семинара
«Інновації та традиції у мовній підготовці студентів»
(Харьков,
Харьковский
национальный
университет
строительства и архитектуры, 14 декабря 2017 г.).
Доц. Т.В. Крысенко и доц. Т.Е. Суханова приняли
участие в Second International Scientific and Practical
Internet Conference "FOREIGN LANGUAGE IN PROFESSIONAL
TRAINING OF SPECIALISTS: ISSUES AND STRATEGIES»
(Кропивницкий, Центральноукраинский государственный
педагогический университет им. В. Винниченко, 15
февраля 2018 г.) и в XII Международной научнопрактической конференции «Мови і світ: дослідження і
викладання»
(Кропивницкий,
Центральноукраинский
государственный педагогический университет им. В.
Винниченко, 22 марта 2018 г.).
Доц. Т.В. Крысенко, доц. Т.Е. Суханова, ст.преп. С.П.
Остапенко, ст. преп. В.В. Цыганенко и преп. Т.В.
Гаврюшенко приняли участие во Всеукраинской научнопрактической конференции «Методичні та психологопедагогічні проблеми викладання іноземних мов у
немовних ВНЗ на сучасному етапі» (Харьков, НФаУ, 27
марта 2018 г.).
Доц. Л.А. Субота приняла заочное участие в работе
международной
научно-практической
конференции
«Modern philological research : a combination of innovative
and traditional approaches : Conference Proceedings.
International Sсientific-Practical Conference» (Тбилиси,
Грузия, 27-28 апреля 2018 г.).

Зав. каф. гуманитарных наук доц. Н.Н. Филянина
приняла заочное участие в 19 th International Scientific
Conference Ethical Thinking Past and Present (ETPP
19/2018), Man and Dtath. The Ethical and Philosophical
Aspects of Death and Dying (Slovakia, Stara Lesna, 13-14
September, 2018) и в VIII Международном симпозиуме,
посвящённом
100-летию
основания
Национальной
медицинской академии последипломного образования им.
П.Л.Шупико МОЗ Украины, 27 – 28 сентября 2018 г.).
Доценты Е.А. Долгая и Л.В. Синявина приняли участие
в Международной научно-практической конференции
«Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії»
(Одесса,
Південноукраїнська
організація
«Центр
філологічних досліджень», 21-22 сентября 2018 г.).
Зав. каф. гуманитарных наук доц. Н.Н. Филянина и
доц. Е.А. Долгая приняли участие в работе Международной
научно-практической
конференции
«Розвиток
філологічних наук: європейські практики та національні
перспективи» (Одесса, Південноукраїнська організація
«Центр філологічних досліджень», 26-27 октября 2018 г.).
Зав. каф. гуманитарных наук доц. Н.Н. Филянина и
доц. Т.Е. Суханова приняли участие в ІІІ Международной
научно-практической конференции «Пріоритети наукових
досліджень: теоретична та практична цінність» (Польша,
Нови Сонч, 27-30 ноября 2018 г.) – зарубежная
командировка.

