
Выступления с докладами на научных семинарах и конференциях  
1. Личность в истории : общественная и политическая деятельность 

литератора, краеведа, историка Беларуси В. К. Стукалича. — IX Междунар. 
науч.-практ. конф. «Личность — слово — социум». — Минск, Институт 
современных знаний имени А. М. Широкова, 29–30 апреля 2009 г. 

2. В. К. Стукалич — литературовед, историк и общественно-
политический деятель Беларуси второй половины XIX – начала XX веков. — 
Юбилейная науч.-практ. конф., посвященная 40-летию Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины. — Гомель, Гомельский 
государственный университет имени Ф. Скорины, 11 июня 2009 г.  

3. Общественно-политическая практика белорусского сенатора II 
Речи Посполитой Богдановича В. В. — Междунар. науч. конф. «Актуальные 
проблемы современного гуманитарного познания». — Витебск, Витебский 
государственный университет имени П. М. Машерова, 29–30 октября 2009 г.  

4. Культурно-историческое наследие историка, археографа и 
краеведа А. П. Сапунова. — 9-я Междунар. науч.-метод. конф. «Высшая 
школа : проблемы и перспективы». — Минск, Республиканский институт 
высшей школы, 11–12 ноября 2009 г.  

5. Политическая и общественная деятельность А. П. Сапунова — 
члена Государственной Думы третьего созыва от Витебской губернии. — 
Науч. конф. «Археология, этнография и история Могилевщины и Верхнего 
Поднепровья». — Могилев, Могилевский областной краеведческий музей 
имени Е. Р. Романова, 14–15 декабря 2009 г.  

6. К вопросу о национальном самоопределении белорусского 
народа (на материалах работ В. К. Стукалича и А. П. Сапунова). — 
Междунар. науч. конф. «Механизмы формирования и способы проявления 
этнокультурной идентичности: Украина, Белоруссия, Польша». — Москва, 
Институт Российской академии наук, 6–7 апреля 2010 г.  

7. Вклад А. П. Сапунова и В. К. Стукалича в культурное развитие 
Витебской губернии конца XIX – начала XX веков. — XII Респ. науч.- метод. 
конф. молодых ученых. — Брест, Брестский государственный университет 
имени А. С. Пушкина, 14 мая 2010 г.  

8. Значение трудов витебских историков А. П. Сапунова и В. К. 
Стукалича в изучении истории Беларуси. — Междунар. науч.-практ. конф. 
«Этнокультурное развитие Беларуси в XIX – начале XXI веков». — Минск, 
Белорусский государственный университет, 19–20 мая 2010 г.  

9. Русское влияние на формирование духовной и материальной 
культуры белорусского народа (на материалах работ А. П. Сапунова и 
В.К.Стукалича). — Межгос. науч. конф., приуроченная к 600-летию битвы 
при Грюнвальде «Русское наследие в странах Восточной и Центральной 
Европы». — Брянск, Брянский государственный университет имени 
академика И. Г. Петровского, 5–8 июля 2010 г.  

10. Литературное творчество В. В. Богдановича в культурной и 
политической жизни Беларуси первой половины XX века. — VII Респ. науч. 
конф. молодых ученых и аспирантов «Актуальные проблемы современного 



гуманитарного образования». — Минск, Республиканский институт высшей 
школы, 25 ноября 2010 г.  

11. Членство В. В. Богдановича, А. П. Сапунова и В. К. Стукалича в 
Витебском отделении «Союза 17 октября». — I (Первая) Междунар. науч. 
конф. «Актуальные проблемы в изучении и преподавании 
общественногуманитарных наук (дисциплин)». — Витебск, Витебский 
филиал УО ФПБ МИТСО, 2–3 декабря 2010 г.  

12. «Западнорусское» направление общественной жизни Беларуси в 
творчестве А. П. Сапунова. — IX Всероссийская науч. конф. «История идей и 
история общества». — Нижневартовск, Нижневартовский гуманитарный 
университет, 14–15 апреля 2011 г.  

13. Научная деятельность А. П. Сапунова — историка, краеведа, 
археографа Полоцко-Витебского края последней четверти XIX – начала XX 
веков. — Междунар. науч. конф. «Романовские чтения – 7». — Могилев, 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, ноябрь, 
2010 г.  

14. Формирование национальной и социокультурной идентичности 
белорусской нации (на материалах работ историков, общественных и 
политических деятелей конца XIX – начала XX века А. П. Сапунова и В. К. 
Стукалича). — IV Междунар. междисциплинарная конф., посвященная 
памяти заслуженного деятеля науки, почетного профессора РУДН, академика 
МАНН ВШ Тамары Васильевны Батаевой «Мультикультурная и 
многонациональная Россия». — Москва, Российский университет дружбы 
народов, 19 ноября 2011 г.  

15. Источниковедческая база общественно-политической 
деятельности А. П. Сапунова и В. К. Стукалича. — II (Вторая) Междунар. 
науч. конф. «Актуальные проблемы в изучении и преподавании 
общественно- гуманитарных наук (дисциплин)». — Витебск, Витебский 
филиал УО ФПБ МИТСО, 1–2 декабря 2011 г.  

16. А. П. Сапунов и В. К. Стукалич в Витебской ученой архивной 
комиссии. — XV (пятнадцатая) науч. сессия преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов«Наука, образование, производство : интеграция в 
информационном сообществе». — Витебск, Витебский филиал УО ФПБ 
МИТСО, 20 апреля 2012 г.  

17. Изучение общественно-политической и культурно-
просветительской деятельности А. П. Сапунова и В. К. Стукалича в 
белорусской и российской исторической науке. — V Междунар. 
междисциплинарная конф., посвященная памяти заслуженного деятеля 
науки, почетного профессора РУДН, академика МАНН ВШ Тамары 
Васильевны Батаевой «Мультикультурная и многонациональная Россия». — 
Москва, Российский университет дружбы народов, 16 ноября 2012 г.  

18. Общественно-политическая деятельность А. П. Сапунова и В. К. 
Стукалича в годы Первой мировой войны. — III (Третья) Междунар. науч. 
конф. «Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно- 



гуманитарных наук (дисциплин)». — Витебск, Витебский филиал УО ФПБ 
МИТСО, 1декабря 2012 г.  

19. Труды витебских ученых А. П. Сапунова и В. К. Стукалича как 
исторический источник. — Междунар. науч. конф. «Романовские чтения – 
9». — Могилев, Могилевский государственный университет имени А. А. 
Кулешова, ноябрь 2012 г.  

20. Архивно-археографическая деятельность А. П. Сапунова по 
охране историко- культурного наследия Беларуси в конце XIX – начале XX 
вв. — VI Междунар. междисциплинарная конф., посвященная памяти 
заслуженного деятеля науки, почетного профессора РУДН, академика МАНН 
ВШ Тамары Васильевны Батаевой «Мультикультурная и многонациональная 
Россия». — Москва, Российский университет дружбы народов, ноябрь 2013 
г.  

21. Использование цифровых образовательных ресурсов в 
дистанционном обучении иностранному языку. — Науч.-метод. конф. 
преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы 
в 2013 г. — Могилев, Могилевский государственный университет имени А. 
А. Кулешова, 30 января 2014 г.  

22. Церковно-историческая проблематика в научной деятельности А. 
П. Сапунова. — VIII Междунар. науч.-практ. конф. «Религия и общество». — 
Могилев, Могилевский государственный университет имени А. А. 
Кулешова», 15 мая 2014 г.  

23. Деятельность научных и просветительских обществ и 
организаций Витебской губернии конца XIX – начала XX веков, 
исповедовавших идеологию западноруссизма. — Междунар. науч. конф. 
«Романовские чтения – X». — Могилев, Могилевский государственный 
университет имени А. А. Кулешова», 27–28 ноября 2014 г.  

24. Способы применения технологии сотрудничества на занятиях 
иностранного языка. — III Респ. науч.-практ. Интернет-конф. «Актуальные 
проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики 
Беларусь». — Могилев, Могилевский государственный университет имени 
А. А. Кулешова, 25 октября – 25 декабря 2014 г.  

25. Мультисенсорный подход как метод создания языковой среды на 
занятии иностранного языка. — Науч.-метод. конф. преподавателей и 
сотрудников по итогам науч.-исследовательской работы в 2014 г. — 
Могилев, Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, 
3 февраля 2015 г.  

26. Из истории создания Витебского церковно-археологического 
музея. — Междунар. науч.-практ. конф. «Религия и общество – 9». — 
Могилев, Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, 
10–12 марта 2015 г.  

27. Использование аутентичных аудио и видео записей в 
преподавании иностранных языков. — Междунар. вебинар «Теоретические и 
практические предпосылки подготовки полилингвальных специалистов в 



вузе». Могилев, — Могилевский государственный университет имени А. А. 
Кулешова, 26 марта 2015 г.  

28. IV Международная конференция «Информационные технологии 
для Новой школы». — Санкт-Петербург. — Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный центр оценки качества образования и 
информационных технологий», 25–27 марта 2015 г. (участие в on-line 
дискуссии)  

29. IX Міжнар. навук. канф. «Гісторыя Магілёва: мінулае і 
сучаснасць». — Магілёў. — Установа культуры «Музей гісторыі Магілёва», 
25–26 чэрвеня 2015 г.  

30. Вклад А. П. Сапунова и В. К. Стукалича в развитие 
образовательных учреждений Витебской губернии в конце XIX – начале XX 
вв. — Междунар. науч. конф. «Романовские чтения – 11» — Могилев, 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, 26–27 
ноября 2015 г.  

31. Применение ИКТ-технологий на занятиях иностранного языка и 
при организации самостоятельной работы по предмету. — Науч.-метод. 
конф. преподавателей и сотрудников по итогам НИР в 2015 г. — Могилев, 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, 28 
января 2016 г.  

32. Роль педагогической практики в формировании 
профессиональных компетенций учителей иностранного языка (на примере 
факультета иностранных языков Учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А. А. Кулешова»). — Междунар. 
вебинар «Теоретические и практические предпосылки подготовки 
полилингвальных специалистов в вузе» — Могилев, Могилевский 
государственный университет имени А. А. Кулешова, 18 апреля 2016 г.  

33. Участие А. П. Сапунова и В. К. Стукалича в работе Витебской 
ученой архивной комиссии. — Междунар. науч. конф. «Романовские чтения 
– 12» .— Могилев, Могилевский государственный университет имени А. А. 
Кулешова, 23–24 ноября 2016 г.  

34. Пути повышения эффективности организации переводческой 
практики (на примере МГУ имени А. А. Кулешова). — IV Респ. науч. 
Интернетконф. «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в 
высшей школе Республики Беларусь». — Могилев, Могилевский 
государственный университет имени А. А. Кулешова», 24 ноября – 23 
декабря 2016 г.  

35. Организация и проведение недели иностранных языков как 
средство повышения мотивации к изучению иностранных языков. — Науч.- 
метод. конф. преподавателей и сотрудников по итогам НИР в 2016 г. — 
Могилев, Могилевский государственный университет имени А. А. 
Кулешова», 30 января 2017 г.  

36. Личность в истории: Вячеслав Васильевич Богданович — 
общественноцерковный деятель Беларуси первой половины XX века. — 



Междунар. науч.-практ. конф. «Религия и общество – 11». — Могилев, 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, 10–17 
марта 2017 г.  

37. К вопросу о роли и месте самостоятельной работы студентов в 
образовательном процессе (на примере дисциплины «Спецтерминология на 
иностранном языке» для студентов историко-филологического факультета 
специальности 1-23 01 12-04 «Музейное дело и охрана историко- 
культурного наследия (культурное наследие и туризм)»). — Междунар. науч. 
конф. «Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – 
V». — Могилев, Могилевский государственный университет имени А. А. 
Кулешова, 27–28 октября 2017 г.  

38. Культура владения иностранным языком как одна из тенденций 
профессионально-ориентированного обучения. — Науч.-метод. конф. 
преподавателей и сотрудников по итогам НИР в 2017 г. — Могилев, 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», 1 
февраля 2018 г.  

39. Основные направления деятельности Витебского 
церковноархеологического общества и его вклад в краеведческое изучение 
Беларуси. — Междунар. науч.-практ. конф. «Религия и общество – 12». — 
Могилев, Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, 
12–17 марта 2018 г.  

40. Heuristic Method in Teaching English as a Method of Improving Its 
Efficiency. — Междунар. вебинар «Теоретические и практические 
предпосылки подготовки полилингвальных специалистов в УВО». — 
Могилев, Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, 
30 марта 2018 г.  

41. К проблеме компетенций педагога в среде смешанного обучения 
как доминирующей среде цифрового образования. — XI Междунар. науч.- 
практ. конф. «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, 
инновационность, устойчивость». — Минск, Белорусский государственный 
экономический университет, 17 мая 2018 г.  

42. Историография западнорусизма как общественно-политической 
мысли Беларуси (вт. пол. XIX–XX в.). — Междунар. науч.-практ. конф. 
«Копытинские чтения – 2». — Могилев, Могилевский государственный 
университет имени А. А. Кулешова, 17–18 мая 2018 г.  

43. Развитие системы образования Витебской губернии во второй 
половине XIX – начале XX в. — Междунар. науч. конф. «Романовские 
чтения — 13». — Могилев, Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова, 25–26 октября 2018 г.  

44. National consciousness of the Belarusians at the beginning of the XX 
century (1914–1918). — Междунар. науч. конф. «Roads to Independence. — 
Исследовательский Центр имени Войцеха Кентржинского, г. Ольштын, 
Польша, 8 ноября 2018 г.  

45. Концепции белорусской истории в стратегии 
правомонархических, либеральных и неонароднических партий, 



западнорусских организаций на территории Беларуси конца XIX – первой 
трети ХХ вв. (обзор публикаций по теме). – Науч.-метод. конф. 
преподавателей и сотрудников по итогам НИР в 2018 г. – Могилев, 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», 28 
января 2019 г.  

46. Организация иноязычной подготовки студентов на неязыковых 
факультетах: препятствия на пути ее успешной реализации. – Науч.- метод. 
конф. преподавателей и сотрудников по итогам НИР в 2018 г. – Могилев, 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», 29 
января 2019 г.  

47. Витебская духовная семинария: витебский период (1856–1906). – 
Междунар. науч.-практ. конф. «Религия и общество - 13». – Могилев, 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, 18–23 
марта 2019 г.  

48. Teaching Unplugged as a Means of Improving Language Learning 
Efficiency. – V Междунар. онлайн-семинар (вебинар) «Теоретические и 
практические предпосылки подготовки полилингвальных специалистов в 
УВО». — Могилев, Могилевский государственный университет имени А. А. 
Кулешова, 11 апреля 2019 г.  

49. Способы визуализации учебного материала при подготовке и 
проведении занятий по дисциплине «Иностранный язык». — Междунар. 
науч. конф. «Восточнославянские языки и литературы в европейском 
контексте – VI». — Могилев, Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова, 25 октября 2019 г.  

50. Историография западнорусизма как общественно-политического 
течения. – VІІ Всеукраинская науч.-практ. конф. с междунар. участием 
«Развитие основных направлений социогуманитарных наук: проблемы и 
перспективы». – Украина, г. Каменское, Днепровский государственный 
технический университет, Украина, 7 – 8 мая 2020 г.  

51. Изучение белорусской истории в работах деятелей организаций 
западнорусской направленности на территории Витебской губернии. – 
Междунар. науч.-практ. конф. «Религия и общество – 14». – Могилев, МГУ 
имени А. А. Кулешова, 16 – 21 марта 2020 г.  

52. Main Tips for Teaching Business English at Humanitarian Faculties 
VI. – Междунар. онлайн-семинар (вебинар) «Теоретические и практические 
предпосылки подготовки полилингвальных специалистов в УВО». – 
Могилев, МГУ имени А. А. Кулешова, 3 апреля 2020 г.  

53. Влияние политических партий и общественных организаций 
конца XIX - первой трети ХХ вв. на трансформацию общественно-
политической жизни на территории Беларуси, развитие белорусского 
национального движения и формирование белорусской государственности: 
промежуточные итоги изучения. – Науч.-метод. конф. преподавателей и 
сотрудников по итогам НИР в 2019 г.– Могилев, МГУ имени А. А. 
Кулешова», 3 февраля 2020 г.  



54. Использование мультимедийного учебного пособия для работы 
со студентами неязыковых специальностей. – Науч.-метод. конф. 
преподавателей и сотрудников по итогам НИР в 2019 г.– Могилев, МГУ 
имени А. А. Кулешова», 3 февраля 2020 г.  

55. Научно-исторические учреждения, общества и организации 
Витебской губернии, разделявшие основные положения доктрины 
западнорусизма (конец XIX – начало XX века). – Международная научная 
конференция «Романовские чтения – 15». – Могилев, МГУ имени А. А. 
Кулешова, 26– 27 ноября 2020 г.  

56. Приемы работы с лексическим материалом на занятиях 
иностранного языка. – II Международная научно-практическая интернет-
конференция «На перекрестках культур: единство языка, литературы, 
образования». – Могилев, МГУ имени А. А. Кулешова, 7–18 декабря, 2020 г.  

57. Влияние политических партий и общественных организаций на 
формирование белорусской государственности в начале ХХ в. 
(заключительный этап). – Научно-методическая конференция 
преподавателей и сотрудников по итогам НИР в 2020 г.– Могилев, МГУ 
имени А. А. Кулешова, 1 февраля 2021 г.  

58. Создание структурированного курса по дисциплине «Деловой 
иностранный язык» в среде Moodle. – Международный онлайн-семинар 
(вебинар) «Теоретические и практические предпосылки подготовки 
полилингвальных специалистов в УВО». – Могилев, МГУ имени А. А. 
Кулешова, 14 апреля 2021 г.  

59. Вклад А. П. Сапунова в изучение и сохранение историко-
культурных ценностей Беларуси в конце XIX – начале XX вв. – VІІІ 
Всеукраинская научно-практическая конференция с международным 
участием «Развитие основных направлений социогуманитарных наук: 
проблемы и перспективы». – Украина, г. Каменское, Днепровский 
государственный технический университет, Украина, 19 – 20 мая 2021 г. 

60. Использование веб-квестов в обучении иностранному языку 
студентов неязыковых специальностей. – VII Международная научная 
конференция «Восточнославянские языки и литературы в европейском 
контексте», Могилев, МГУ имени А.А. Кулешова, 3 ноября 2021 г. 

61. Вклад А.П. Сапунова, белорусского историка, краеведа, 
общественного и политического деятеля, в изучение и сохранение историко-
культурных ценностей Беларуси в конце XIX – начале XX вв.  – 
Международная научно-практическая конференция «Российско-белорусское 
пограничье: языковые и социокультурные аспекты взаимодействия», 
Могилев, БРУ, 29 ноября 2021 г. 

62. Западнорусизм как направление общественно-политической 
мысли: историография проблемы. – ХV Международная научная 
конференция в рамках Десятых Будаевских чтений «Историко-краеведческое 
наследие Дмитрия Ивановича Будаева (1923-2011)», Россия, Смоленск, 2 
декабря 2021 г. 



63. Политический портрет А.П. Сапунова – историка, археографа, 
краеведа Витебской губернии последней четверти XIX - первой четверти XX 
столетий. Международная научная конференция «Актуальные проблемы 
парламентаризма: история и современность», «Таврические чтения 2021», 
Россия, Санкт-Петербург, 9 – 10 декабря 2021 г. 

64. Политические партии и трансформация институтов 
государственной власти на территории Беларуси в первой трети ХХ в. 
(промежуточные результаты исследования). – Научно-методическая 
конференция преподавателей и сотрудников по итогам научно-
исследовательской работы в 2021 году, Могилев, МГУ имени 
А. А. Кулешова, 1 февраля 2022 г.  

65. Применение балльно-рейтинговой системы оценки деятельности 
студентов при изучении иностранного языка. – Научно-методическая 
конференция преподавателей и сотрудников по итогам научно-
исследовательской работы в 2021 году, Могилев, МГУ имени 
А. А. Кулешова, 1 февраля 2022 г.  

66. Использование инновационных технологий в преподавании 
иностранных языков. – VIII Международный научно-практический онлайн-
семинар (вебинар) «Теоретические и практические предпосылки подготовки 
полилингвальных специалистов в УВО», Могилев, МГУ имени 
А. А. Кулешова, 14 апреля 2022 г. 

 


