
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

ПРОГРАММА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ПО ИТОГАМ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 2017 г. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1 февраля 2018 г. начало в 11.00 

ауд. 510 

 

Актуальное состояние и перспективы развития белорусской науки (по итогам II 

Съезда учѐных Республики Беларусь). 

Шевцова Алеся Константиновна, кандидат филологических наук, доцент. 

Educational Programs of the European Union as a possibility for a dialogue and 

internalization (Belarusian example). 

Мачекин Сергей Николаевич, преподаватель. 

О нормативности единиц разговорной речи. 

Кириленко Ольга Владимировна, старший преподаватель.  

Индивидуальный лексикон Китти Гарстин в экранизации романа У.С. Моэма 

«Разрисованная вуаль».  

Рингевич Виктория Викторовна, преподаватель. 

Структура и содержание УМК по лексикологии иностранного языка для 

специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология. 

Рубанова Евгения Викторовна, кандидат филологических наук, доцент. 

 

 

Секция № 1 

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ ГЕРМАНСКИХ, РОМАНСКИХ 

И СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ 

1 февраля 2018 г. начало в 12.30 

ауд. 619 

Руководитель: Иванов Евгений Евгеньевич, кандидат филологических наук, 

доцент. 

Секретарь: Петрушевская Юлия Анатольевна, старший преподаватель.  

 

Парадигматика и синтагматика категории степеней сравнения в английском языке. 

Бирюк И.Б., доцент. 

Институциональный дискурс в сфере образования. 

Грушецкая Е.Н., кандидат филологических наук, доцент. 

Итоги выполнения общекафедральной темы НИР № 1 в 2017 году. 

Иванов Е.Е., кандидат филологических наук, доцент. 

Итоги выполнения общекафедральной темы НИР № 2 в 2017 году. 

Василенко Е.Н., кандидат филологических наук, доцент. 

Медийный дискурс как отражение современных тенденций развития языка. 

Матиевская Д.Ю., преподаватель. 

К проблеме разграничения специфического, интернационального и универсального 

в паремиологическом фонде белорусского языка. 

Петрушевская Ю.А., старший преподаватель. 

Антрапонімы як лінгвакраіназнаўчы маркер беларускай фразеалогіі. 

Пятрова Н.П., старшы выкладчык. 

Асноўныя віды трансфармацыі клішэ ў тэксце. 

Цеплякова А.Д., старшы выкладчык. 



Беларускія літаратурныя афарызмы са струтурай простага сказа з параўнальнымі і 

пабочнымі канструкцыямі. 

Шпакоўская В.А., старшы выкладчык. 

Секция № 2 

ЛИТЕРАТУРА ГЕРМАНСКИХ, РОМАНСКИХ 

И СЛАВЯНСКИХ СТРАН. СЕМАНТИКА ТЕКСТА 

1 февраля 2018 г. начало в 12.30 

ауд. 417 

Руководитель: Носков Сергей Александрович, кандидат филологических наук, 

доцент. 

Секретарь: Глуханько Людмила Владимировна, преподаватель.  

 

Поэтика романа «Жизнь перед собой» Ромена Гари. 

Богданович С.Э., старший преподаватель.  

Английские заимствования на спортивную тематику в СМИ и обиходной речи. 

Глуханько Л.В., преподаватель. 

Номинация эмоций в белорусско- и англоязычном интервью. 

Динькевич А.В., старший преподаватель. 

Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Введение в 

языкознание». 

Довгаль А.В., кандидат филологических наук, доцент. 

Лингвокультурологический потенциал античных крылатых выражений: 

теоретический и лингвометодический аспект. 

Доминикова С.Ф., кандидат филологических наук, доцент. 

Основные тенденции развития своеобразного «женского направления» в 

русскоязычной поэзии Беларуси. 

Зуева-Заливко О.И., старший преподаватель.  

К типологии ограничения функционального разнообразия имени прилагательного в 

немецком, английском и латинском языках. 

Носков С.А., кандидат филологических наук, доцент. 

Жанр «семейной саги» в современной американской литературе. 

Пинчукова Т.П., старший преподаватель. 

Жанровые модификации в постмодернизме на примере текстов Дж. Барнса. 

Резвова О.О., старший преподаватель. 

Семантыка этыкетных адзінак са значэннем вітання ў беларускай і нямецкай мовах 

(на матэрыяле рамана І. Мележа “Людзі на балоце”. 

Старасціна Г.М., старшы выкладчык. 

Языковые особенности перевода белорусских мультипликационных фильмов в 

контрастивном освещении. 

Шевцова А. К., кандидат филологических наук, доцент. 

Интертекстуальность в творчестве Патрика Зюскинда. 

Юрченко А.И., преподаватель. 

 

Секция № 3 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Подсекция №1 

1 февраля 2018 г. начало в 12.30 

ауд. 542 

Руководитель: Заблоцкая Марина Валентиновна, старший преподаватель. 

Секретарь: Домбровская Наталья Александровна, старший преподаватель.  

 



Уровни самостоятельной работы студентов при обучении иностранному языку на 

неязыковых факультетах. 

Бэтова Е.Н., старший преподаватель. 

Формирование гражданского поведения студентов. 

Вераксо Е.Г., старший преподаватель. 

Способы усиления коммуникативной направленности преподавания иностранного 

языка студентам неязыковых специальностей. 

Домбровская Н.А., старший преподаватель. 

Культура владения иностранными языками как одна из тенденций 

профессионально-ориентированного обучения. 

Заблоцкая М.В., старший преподаватель. 

Особенности обучения грамматике английского языка студентов 1 курса из числа 

иностранных граждан. 

Зубрий С.П., старший преподаватель. 

Трудности прохождения студентами факультета иностранных языков 

педагогической практики. 

Корзо А.В., старший преподаватель. 

Использование мультимедийных технологий в обучении иностранному языку. 

Пушкарева С.А., старший преподаватель. 

Структурно-логическая схема как прием активизации учебной деятельности 

студентов неязыковых специальностей. 

Угликова И.В., старший преподаватель. 

Современные технологии обучения иностранному языку в вузе. 

Тадеуш Т.Н., старший преподаватель. 

 

 

 

Подсекция №2 

1 февраля 2018 г. начало в 12.30 

ауд. 617 

Руководитель: Филимонова Ирина Юрьевна, доцент. 

Секретарь: Протасова Наталья Александровна, старший преподаватель.  

 

Активизация речевого взаимодействия в процессе обучения речевому общению.  

Антоненко Т.И., старший преподаватель.  

Современные методы преподавания фонетики английского языка.  

Астрашевская Р.Д., старший преподаватель. 

Особенности использования тестовых заданий по иностранному языку. 

Балабанова Т.Н., старший преподаватель. 

Профессиональные компетенции молодого учителя иностранных языков: этапы 

становления и пути совершенствования.  

Будянская С.Н., старший преподаватель. 

Объективная оценка качества знаний при помощи тестирования. 

Голякевич Н.Д., старший преподаватель. 

Пути повышения мотивации учащихся школы к изучению немецкого языка. 

Иорина Н.А., старший преподаватель. 

Профессиональная компетенция переводчика. 

Протасова Н.А., старший преподаватель. 

Развитие билингвального образования в европейских странах. 

Савченко Н.М., кандидат исторических наук, доцент. 

Формирование презентационных умений на уроках английского языка. 

Тарасова Н.В., старший преподаватель. 



Assurer le curriculum, interculturel dans une universite biélorusse. 

Филимонова И.Ю., доцент. 

Современные методы преподавания иностранных языков. 

Шестернева А.Н., преподаватель.  


