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ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Современные направления в исследовании лингвистики текста и
дискурса.
2. Романские и германские языки в образовании и культуре
восточнославянских стран.
3. Модели речевого поведения в различных типах дискурса.
4.Актуальные

проблемы

литературоведения.

Литературы

восточнославянских и европейских народов.
5. Вопросы методики преподавания иностранных языков.
Рабочие языки Интернет-конференции:
русский,
белорусский,
английский,
немецкий,
французский.
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Современные направления в исследовании лингвистики
текста и дискурса
1.

Аксенова, З.О. Стратегии передачи языковой игры в тексте

перевода (на материале юмористического дискурса).
2.

Астанкова,

М.С.

Перевод

названий

англоязычных

художественных фильмов на русский язык.
3.

Бирюк, И.Б. Омонимия и полисемия как формы языковой

асимметрии.
4.

Василенко, Е.Н. Использование языка вражды в заголовках

белорусских новостных интернет-статей.
5.

Грушецкая, Е.Н. Структурные особенности комикса как текста.

6.

Динькевич, А.В. Языковые средства номинации эмоционального

состояния в дискурсе интервью.
7.

Довгаль, А.В. Вопросы эмотивного синтаксиса в белорусском и

русском языкознании.
8.

Зубрий, С.П. Лексические средства достижения связности веб-

гипертекста.
9.

Кириленко, О.В. Семантический потенциал синтаксической

конструкции ne … que.
10.

Ковалевич, И.О. Окказионализм как художественный троп.

11.

Кополовец,

Н.В.

Национально-культурные

особенности

риторики латышского и чешского политического дискурса.
12.

Мозолевская,

А.С.

Специфика

фактуальной

информации

французского интервью (на материале «звездного» интервью).
13.

Печоро, Н.И. Лексико-стилистические особенности газетных

заголовков современной британской прессы.
14.

Рингевич, В.В. Индивидуальное семантическое поле «человек» в

картине мира языковой личности Анны Карениной (на материале романа
Л.Н.Толстого «Анна Каренина»).
15.

Старовойтова, В.Д. Специфика языка комиксов.
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16.

Якубова,

белорусскоязычного

В.Ю.

Суперструктурная

научно-учебного

организация

текста

англо-

медицинской

и
и

психологической тематики.
17.

Столярова, А.Н. О неофраземах в белорусском политическом

дискурсе.
18.

Шинкевич, Ю.В. Язык вражды в современном интернет-

дискурсе (на материале английского, белорусского и русского языков).
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Романские и германские языки в образовании и культуре
восточнославянских стран
1.

Глуханько, Л.В. Англицизмы в средствах массовой информации.

2.

Иванов,

Е.Е.

Объем

и

состав

устойчивых

выражений-

библеизмов в современном белорусском языке.
3.

Іваноў

Я.Я.,

Петрушэўская

Ю.А.

Інтэрнацыянальныя

парэміялагічныя адзінкі ў беларускай мове (лексікаграфічны аспект).
4.

Крюковская, Н.П. Использование акронимов в речи английских

и белорусских подростков.
5.

Ксендзова, Е.В. Да пытання аб удзеле балцкіх моў і дыялектаў у

засваенні беларускай мовай запазычаных назваў з заходнееўрапейскіх моў.
6.

Петрова, Н.П. Традыцыйная матэрыяльная культура беларусаў у

нацыянальна-культурнай семантыцы фразеалагізмаў.
7.
(на

Печоро, Е.С. Лингвистические особенности рекламного дискурса

материале

англоязычной,

русскоязычной

и

белорусскоязычной

социальной рекламы).
8.

Шенгереюте,

Й.,

Макарова,

В.

Экспериментальное

сопоставительное исследование образа врага в русском и литовском
языковых сознаниях.
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Модели речевого поведения в различных типах дискурса
1. Голякевич, Н.Д. Разновидности семейной организации британского
общества.
2. Казимирова, О.В. Экспликация субъекта речи в современном
медийном дискурсе.
3. Каширина,
приемов

А.Л.

частных

Сопоставление
стратегий

характеристик

персуазивности

в

использования
интервью

на

белорусском и английском языках.
4. Красовская, Е.В. Средства выражения категории субъективной
модальности в статьях белорусскоязычных и англоязычных газет.
5. Книга,

Ю.А.

Фонетическая

языковая

игра

в

американском

юмористическом дискурсе (на материале ситкома «Scrubs»).
6. Лебедевич,

Р.В.

Коммуникативные

затруднения

говорящего

в

оценочных высказываниях в диалогах на испанском языке.
7. Протасова, Н.А. Транскультурность – новое понятие в мире
глобализации.
8. Шевцова, А.К. Коммуникативно-прагматическая структура детских
передач белорусского телевиденья.
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Актуальные проблемы литературоведения. Литературы
восточнославянских и европейских народов
1. Налѐтава, Н.М. Мастацкае адлюстраванне асобы і дзейнасці К.
Міцкевіча ў «Колас расказвае пра сябе» М. Лужаніна.
2. Пинчукова, Т.П., Халявкина, О.Ю. Образ главного героя в романе
Т. Драйзера «Финансист».
3. Попело, А.В. Описание старинных дворянских усадеб в российской
классической литературе как важный фактор привлечения туристов:
предварительные замечания (теоретическое рассмотрение).
4. Старостина, А.М. Вобразныя лакунарныя адзінкі ў раманах Івана
Мележа “Людзі на балоце”, “Завеі, снежань” і асаблівасці іх элімінацыі ў
перакладзе на нямецкую мову.
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Вопросы методики преподавания иностранных языков
1.

Аветян, В.Д. Обучение иноязычному речевому этикету.

2.

Березявка, Т.Н. Формирование социальных и нравственных

качеств

личности

учащегося

на

основе

включения

национального

компонента в предметно-тематическое содержание иноязычного общения.
3.

Гуркова, М.В. «Активные» методы в формировании языковых

компетенций при обучении иностранному языку.
4.

Жарикова, А.О. Способы реализации лингво-страноведческого

подхода в обучении английского языка в школе.
5.

Зубовский, Е.Ю. Применение мультимедийных технологий при

обучении иностранному языку.
6.

Корзо, А.В. Использование различного вида опор при обучении

иностранным языкам.
7.

Пушкарева, С.А. Дискуссия как способ организации речевого

взаимодействия на занятиях иностранного языка.
8.

Резвина-Фаверо, И.А. Как делать домашнее задание по

иностранному языку.
9.

Рубанова, Е.В. О некоторых видах самостоятельной работы в

курсе лексикологии английского языка.
10.

Руденко, А.А. Применение аутентичных материалов на уроках

английского языка в средней школе.
11.

Стебихова, С.П. Формирование метапредметных компетенций

на уроках английского языка.
12.

Тарасова, Н.В. Применение метода кейсов при обучении

иностранному языку.
13.

Шестернева, А.Н. Роль мотивации в изучении иностранного

языка.
14.

Kic-Drgas, J. Teaching Language for Specific Purposes – project

description.

10

МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.А. КУЛЕШОВА
Ректор: Дук Денис Владимирович,
доктор исторических наук, профессор
Первый проректор: Лавринович Дмитрий Сергеевич,
доктор исторических наук, профессор
Проректор по учебной работе: Дьяченко Олег Викторович,
кандидат философских наук, доцент
Проректор по воспитательной работе: Ясев Владимир Викторович,
кандидат политических наук, доцент
Проректор по научной работе: Старостенко Виктор Владимирович,
кандидат философских наук, доцент
Проректор по АХР: Зейдина Юлия Анатольевна
Директор ИПКиП: Шардыко Игорь Владимирович, кандидат
исторических наук, доцент
Адрес: ул. Космонавтов, 1
212022 г. Могилев Республика Беларусь
Тел.:(+375 222)28-29-35
Факс: (+375 222)28-36-26
E-mail: msu@msu.by.
Веб-сайт: http://msu.by/index.php

11

