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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Пленарное заседание 
 

Начало в 12.55 (ауд. 112) 
 

Руководитель: Головач Елена Ивановна, заместитель декана по научной работе, 
старший преподаватель кафедры истории Беларуси и восточных славян. 

 
1. Продотряды и комбеды в продовольственной политике Советского правительства. – 
Апекунов В.А. Научный руководитель: Мельникова А.С., заведующий кафедрой истории 
Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 
2. Проблема сохранения читательских мотиваций у учащихся старших классов. – 
Печенко Д.О. Научный руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
3. Изучение вопроса образования Великого княжества Литовского Д.И. Иловайским. – 
Кравченко И.В. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 
4. Особенности содержания рекламных обращений. – Пищенко К.В. Научные 
руководители: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук, доцент; Воробьёва Т.С., старший преподаватель кафедры 
общего и славянского языкознания. 
5. Словообразовательные особенности наименований мягких игрушек и кукол. – 
Тутькина В.А. Научные руководители: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент; Воробьёва Т.С., 
старший преподаватель кафедры общего и славянского языкознания. 

 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ» 
 

Подсекция 1 
 

Начало в 14.25 (ауд. 402) 
 

Руководитель: Головач Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры истории 
Беларуси и восточных славян 
 
1. Ахмаева О.А. (СГК МГУ имени А.А.Кулешова). Видеоочерк «Ода Могилеву». 
Научный руководитель: Новашинская С.С., преподаватель специальных дисциплин. 
2. Барановский Д.Е. (Могилевский институт МВД РБ). Борьба милиции могилевского 
округа с хулиганством, кражами и аферами в 1933 году. Научный 
руководитель:Воробьев А.А. доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 
кандидат исторических наук, доцент. 
3. Козлов Н.А. (СГКМГУ имени А.А.Кулешова). Виртуальное путешествие по Могилеву 
с мобильным приложением «Мы памятаем». Научный руководитель: Павчина Д.Н., 
преподаватель специальных дисциплин. 
4. Москалев А.Г. (СГК МГУ имени А.А.Кулешова). Виртуальный музей «Зимний 
Могилев: история и современность». Научные руководители: Коваленко В.М., 
Новашинская С.С., преподаватели специальных дисциплин. 
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5. Морозов А.Д. (Могилевский институт МВД РБ). Могилевская окружная милиция в 
борьбе с бандитизмом в 1924 году. Научный руководитель: Воробьев А.А. доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
6. Бабичева Д.А. Полоцкий церковный собор 1839 г. и его последствия. Научный 
руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 
славян, доктор исторических наук, профессор. 
7. Гавриленко В.П. Ликвидация безграмотности в Беларуси (1919–1933 гг.). Научный 
руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 
славян, доктор исторических наук, профессор. 
8. Гончаренок Н.С. О роли местных сеймиков в привлечении шляхты белорусских 
земель ВКЛ к решению государственных и общественных дел. Научный руководитель: 
Дмитрачков П.Ф., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат 
исторических наук, профессор. 
9. Губанова А.А. Сохранение историко-культурного наследия белорусским 
добровольным обществом охраны памятников истории и культуры в 1970-е гг. Научный 
руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры истории Беларуси и восточных славян, 
кандидат исторических наук, доцент. 
10. Гуреев Е.Л. БНР и УНР: вопрос границ. Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент 
кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 
11. Дубченко А.Д. Чернобыльская катастрофа и ее последствия для БССР. Научный 
руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории Беларуси и 
восточных славян. 
12. Ильницкая А.О. Культовая архитектура Беларуси в X–XVI вв. в контексте 
византийского и западноевропейского влияния. Научный руководитель: Опиок Т.В., 
доцент кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, 
доцент. 
13. Каштольянова А.А. Белорусские эсеры в марте-октябре 1917 г. Научный 
руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 
славян, доктор исторических наук, профессор. 
14. Коржуков В.С. Конфессиональная политика и религиозная жизнь на оккупированной 
территории БССР в годы Великой Отечественной войны. Научный руководитель: Опиок 
Т.В., доцент кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, 
доцент. 
15. Корсаков Д.Г. Деятельность глазных отрядов Попечительства императрицы Марии 
Александровны о слепых на территории Беларуси в начале ХХ в. Научный руководитель: 
Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор 
исторических наук, профессор. 
16. Костусев И.А. Становление высшей школы в БССР в 20-е – 30-е годы XX. Научный 
руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 
славян, доктор исторических наук, профессор. 
17. Михаленко Н.В. Противостояние православия и католицизма на белорусских землях в 
конце XIX – начале XX вв. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры 
истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 
18. Мозоловская В.В. Старообрядчество на белорусских землях в конце XVIII – первой 
половине XIX вв. Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры истории Беларуси и 
восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 
19. Морозевич Е.В. К вопросу об осаде Смоленска армией М. Шеина в войне 1632–1634 гг. 
Научный руководитель: Пурышева Н.М., доцент кафедры истории Беларуси и восточных 
славян, кандидат исторических наук, доцент. 
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20. Нежевец Б.С. Социокультурное развитие белорусской деревни во второй половине 
XIX – начале XX вв. Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 
21. Никончик К.С. Костел Вознесения Девы Марии в г. Мстиславле. Научный 
руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии и специальных 
исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН 
Беларуси.  
22. Поклад В.В. Евреи Могилевской губернии в конце XVIII – начале ХХ вв. Научный 
руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры истории Беларуси и восточных славян, 
кандидат исторических наук, доцент. 
23. Терехова В.А. Религиозно-конфессиональные проблемы на страницах газеты «Наша 
Нива» (1906–1915 гг.). Научный руководитель: Пурышева Н.М., доцент кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 
24. Чайков А.В. К вопросу о причинах введения белорусского языка как языка школьного 
обучения на оккупированных Германией территориях в годы Первой мировой войны. 
Научный руководитель: Пурышева Н.М., доцент кафедры истории Беларуси и восточных 
славян, кандидат исторических наук, доцент. 
25. Чемрова М.В. Раскол в РПЦ и его влияние на религиозную жизнь на территории 
Беларуси в контексте государственно-конфессиональных отношений 1920–30-х гг. 
Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры истории Беларуси и восточных 
славян, кандидат исторических наук, доцент. 
26. Юрасев К.И. Конфессиональная политика и религиозная жизнь на оккупированной 
территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.). Научный 
руководитель: Пурышева Н.М., доцент кафедры истории Беларуси и восточных славян, 
кандидат исторических наук, доцент. 
 

Подсекция 2 
 

Начало в 14.25 (ауд. 404) 
 

Руководитель: Матюшевская Мария Иосифовна, заведующий кафедрой 
археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
 
1. Голденкова А.В. Охрана историко-культурного наследия в Республике Беларусь: 
историко-компаративный аспект. Научный руководитель: Матюшевская М.И., зав. 
кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических 
наук, доцент. 
2. Ковалёв Д.В. Римско-католический костёл во внутренней политике российского 
правительства на белорусских землях во второй половине ХIХ – начале ХХ веков. 
Научный руководитель: Табунов В.В., доцент кафедры археологии и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
3. Перевенецкая А.А. Православная церковь и революционные события начала ХХ 
столетия на белорусских землях. Научный руководитель: Табунов В.В., доцент кафедры 
археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
4. Прудникова А.В. Деятельность неправославных христианских конфессий на 
белорусских землях в первой половине ХIХ века. Научный руководитель: Табунов В.В., 
доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук, доцент. 
5. Рзаева З.В. Охрана историко-культурного наследия Могилевской области в XX – 
начале XXI вв. Научный руководитель: Матюшевская М.И., зав. кафедрой археологии и 
специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
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Секция «ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ  
РОССИИ И УКРАИНЫ»  

 
Начало в 14.25 (ауд. 411) 

 
Руководитель: Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий кафедрой истории 

Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 
 

1.Акулевич Т.В. Основные тенденции и противоречия культурной жизни СССР в период 
«оттепели» (середина 1950-х – начало 1960-х гг.). Научный руководитель: Головач Е.И., 
старший преподаватель кафедры истории Беларуси и восточных славян. 
2. Будаев К.Р. Советско-афганская война: причины и последствия (1979–1989 гг.). 
Научный руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории Беларуси 
и восточных славян. 
3. Володькин Д.В. Идея социалистов о создании «однородного социалистического 
правительства» и ее провал. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры 
истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 
4.Гавдан В.В. Генерал М.В. Алексеев: военачальник и политик. Научный руководитель: 
Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор 
исторических наук, профессор. 
5. Емельяненко О.Н. Рижский мирный договор 1921 г.: предпосылки, социально-
экономические и политические последствия. Научный руководитель: Бондаренко К.М., 
профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, 
профессор. 
6. Зайцева Н.О. Основы политических воззрений правомонархических партий. РС и СРН. 
Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и 
восточных славян, профессор. 
7. Ковалев Д.С. У истоков русского политического косерватизма: славянофилы и их 
последователи. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 
8. Кундалева В.П. Возникновеление и деятельность организаций социал-революционного 
толка в Российской империи (конец XIX – начало ХХ в.). Научный руководитель: 
Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор 
исторических наук, профессор. 
9. Лабков В.С. Политика перестройки и реформирование советского общества в 1985–1991 
гг. Научный руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории 
Беларуси и восточных славян. 
10. Марко А.П. К вопросу о задачах народного комиссариата социального обеспечения 
БССР в середине 1920 гг.Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры 
истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 
11. Махунов Д.В. Деятельность РСДРП(б) на Западном фронте (июль–октябрь 1917 г.). 
Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и 
восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 
12. Мосинова А.В. Внешняя политика СССР в годы перестройки (1985–1991 гг.). Научный 
руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории Беларуси и 
восточных славян. 
13. Смирнов Н.И. Крестьянское движение на Украине. Н. Махно. Научный руководитель: 
Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор 
исторических наук, профессор. 
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14. Старосветский А.А. Советско-афганская война: причины и последствия. Научный 
руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории Беларуси и 
восточных славян. 
15. Ткачев А.Р.Развитие советской науки в первое послевоенное десятилетие. Научный 
руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории Беларуси и 
восточных славян. 
16. Хиревич И.А. Развитие вооруженных сил Российской Федерации (1991–2018 гг.). 
Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры истории Беларуси и 
восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 
17. Шаптун В.Н. Учредительное собрание и его судьба. Научный руководитель: 
Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор 
исторических наук, профессор. 
 
 

Секция «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА» 
 

Начало в 14.25 (ауд. 507) 
 

Руководитель: Бирюков Алексей Викторович, старший преподаватель кафедры 
всеобщей истории. 

 
1. Никитенко В.А. (СГК МГУ имени А.А.Кулешова). Структура римских легионов и 
повседневная жизнь легионеров. Научный руководитель: Ежикова Е.Л., преподаватель. 
2. Асипцова Я.А. Великая греческая колонизация. Научный руководитель: Бирюков 
А.В., старший преподаватель кафедры всеобщей истории. 
3. Германьева Е.С. Культура Древней Греции в эпоху эллинизма. Научный 
руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры всеобщей истории. 
4. Заренок Е.А. Развитие Древнего Египта в амарнский период. Научный руководитель: 
Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры всеобщей истории. 
5. Захаренко А.М. Культура Древнего Рима в период Республики (V–I вв. до н.э.). 
Научный руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры всеобщей 
истории. 
6. Кадочкин Е.В. К вопросу об актуальности реформ Уруинимгины. Научный 
руководитель: Риер Я.Г., зав. кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, 
профессор. 
7. Кароян А.С. Восточная политика Римской империи в I–IV вв. н.э. Научный 
руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры всеобщей истории. 
8. Мальков К.А. Формирование ранней китайской государственности (III – середина I тыс. 
до н.э.). Научный руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры всеобщей 
истории. 
9. Прудникова А.В. Британия в системе римских провинций (I–V вв. н.э.). Научный 
руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры всеобщей истории. 
10. Степанов, А.А. Эволюция римского легиона в эпоху ранней империи. Научный 
руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры всеобщей истории. 
11. Трифаненко М.Е. Археологическое изучение критских и ахейских древностей. 
Научный руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры всеобщей 
истории. 
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Секция «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 
 

Начало в 14.25 (ауд. 503) 
 

Руководитель: Риер Яков Григорьевич, заведующий кафедрой всеобщей истории, 
доктор исторических наук, профессор. 
 
1. Блашко А.Г. Обзор историографии антропологической модели в культурах востока и 
запада в период поздней античности и раннего средневековья. Научный руководитель: 
Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 
2. Головень Е.И. Историография Китая по истории Японии. Научный руководитель: 
Матюшевская Мария Иосифовна, заведующий кафедрой археологии и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
3. Гречухо А.В. Ереси в средневековой Европе. Научный руководитель: Риер Я.Г., зав. 
кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 
4. Ковалёва Д.Д. Рыцарство в эпоху Средневековья. Научный руководитель: Риер Я.Г., 
зав. кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 
5. Ковтун А.А. Историческое значение «Песенной Эдды». Научный руководитель: Риер 
Я.Г., зав. кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 
6. Кравченко А.О. Возникновение ислама. Научный руководитель: Риер Я.Г., зав. 
кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 
7. Минутко В.Д. Место Византии в системе средневековых европейских цивилизаций. 
Научный руководитель: Риер Я.Г., зав.  кафедрой всеобщей истории, доктор исторических 
наук, профессор. 
8. Миранкова Е.В. Особенности общины у древних славян. Научный руководитель: 
Риер Я.Г., зав. кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 
9. Просенцова И.В. Становление феодализма в Скандинавии. Научный руководитель: 
Риер Я.Г., зав. кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 
10. Сергеев В.В. Нагрудный доспех французских рыцарей на начальном этапе столетней 
войны (1337–1360). Научный руководитель: Риер Я.Г., зав. кафедрой всеобщей истории, 
доктор исторических наук, профессор. 
11. Сергейченко А.А. Становление и распространение инквизиции в средневековой 
Европе. Научный руководитель: Риер Я.Г., зав. кафедрой всеобщей истории, доктор 
исторических наук, профессор. 
12. Толстов С.О. К понятиям колдовства и предсказаний. Научный руководитель: Риер 
Я.Г., зав. кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 

 
 

Секция «НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН  
ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» 

 
Подсекция 1 

 
Начало в 14.25 (ауд. 504) 

 
Руководитель: Климуть Лада Ярославовна, доцент кафедры всеобщей истории, 

кандидат исторических наук, доцент. 
 

1. Гапеев К.В. Австро-сербский конфликт – пролог Первой мировой войны. Научный 
руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических 
наук, доцент. 
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2. Денисенко Ю.Л. История развития венецианской школы живописи в XVI веке. 
Научный руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 
3. Зенькевич А.А. Оливер Кромвель в Английской революции ХVII в. Научный 
руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических 
наук, доцент. 
4. Исаев С.А. О Кросскультурных связях населения Кричевского Посожья в XI–XII вв. 
(по материалам курганного могильника у д. Тиньково). Научный руководитель: Колосов 
А.В., профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук, доцент. 
5. Кирякина А.И. Германская империя в годы канцлерства О. фон Бисмарка. Научный 
руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических 
наук, доцент. 
6. Коровкина А.А. Развитие английского сельского хозяйства в первой половине XVII в. 
Научный руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 
7. Кустов С.В. Борьба стран Антанты и Центральных держав за союзников в годы 
Первой мировой войны. Научный руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей 
истории, кандидат исторических наук, доцент. 
8. Лобырева Я.А. Отражение идей эпохи в европейской живописи и скульптуре XVII–
XVIII вв. Научный руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук, доцент. 
9. Магедов Н.С. Общие тезисы об инциденте в Тонкинском заливе. Научный 
руководитель: Лукьянов П.Г., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, профессор. 
10. Михеенко А.Ю. Франко-российские отношения накануне Первой мировой войны. 
Научный руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 
11. Певнев С.Д. «Тэтчеризм» как разновидность неоконсерватизма в Великобритании. 
Научный руководитель: Лукьянов П.Г., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, профессор. 
12. Сидоренко А.С. Вестфальская система международных отношений (основные 
принципы). Научный руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук, доцент. 
13. Терещенко А.С. Максимилиан Робеспьер в период Якобинской республики. Научный 
руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических 
наук, доцент. 
14. Тянь Линин Краткий обзор экономической истории современного Китая. Научный 
руководитель: Риер Я.Г., зав. кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, 
профессор. 
15. Шмидова А.Е. Феминистское движение в Великобритании на рубеже ХIХ–ХХ вв. 
Научный руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 

 



 10

Подсекция 2 
 

Начало в  14.25 (ауд. 408) 
 

Руководитель: Сугако Леонид Александрович, доцент кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук. 

 
1. Артюховский А.А. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Итоги и оценки. Научный 
руководитель: Лукьянов П.Г., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, профессор. 
2. Барановский П.А. Немецкий оккупационный режим на территории Польши (1939–
1944 гг.). Научный руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук, доцент. 
3. Данильчик Р.К. Германия в годы мирового экономического кризиса. Приход 
нацистов к власти. Научный руководитель: Лукьянов П.Г., профессор кафедры всеобщей 
истории, кандидат исторических наук, профессор. 
4. Журавский Д.А. История организации Объединённых Наций. Научный руководитель: 
Лукьянов П.Г., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, 
профессор. 
5. Копылов Д.Г. Версальский мирный договор с Германией и его реализация. Научный 
руководитель: Лукьянов П.Г., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, профессор. 
6. Левицкий П.П. Правление Акбара – золотой век империи Великих Моголов. Научный 
руководитель: Сугако Л.А., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических 
наук. 
7. Лепков Н.В. Особенности политического и социально-экономического развития 
Японии в период Токугава (Эдо). Научный руководитель: Сугако Л.А., доцент кафедры 
всеобщей истории, кандидат исторических наук. 
8. Липская И.М. Япония в период реформ и становления капитализма в 70–90-х гг. XIX в. 
Научный руководитель: Сугако Л.А., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук. 
9. Павлюкова О.А. Контент-анализ образаДжавахарлала Неру в советской 
историографии. Научный руководитель: Игнатович А.Е., доцент кафедры всеобщей 
истории, кандидат исторических наук.  
10. Пырко Я.В. Цинская империя 60–70-х гг. XIX в. Научный руководитель: Сугако Л.А., 
доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук. 
11. Степанов И.А. Чехословацкая танковая техника на службе вермахта. Научный 
руководитель: Лукьянов П.Г., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, профессор. 
12. Тютюнкова М.А. Германский вопрос на Тегеранской конференции. Научный 
руководитель: Лукьянов П.Г., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, профессор. 
13. Шатеров С.С. Социально-экономическое и политическое развитие Цинской империи 
в XVII–XVIII вв. Научный руководитель: Сугако Л.А., доцент кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук. 
14. Ярошук Е.Р. Утверждение основ мира после первой мировой войны. Научный 
руководитель: Игнатович А.Е., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических 
наук. 
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Секция «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ, ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 

Начало в 14.25 (ауд. 418) 
 

Руководитель: Аленькова Юлия Васильевна, заведующий кафедрой гражданского 
и хозяйственного права, кандидат культурологии, доцент   

 
1. Визгунов Г.А. К вопросу о межконфессиональных отношениях в Витебской области. 
Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, кандидат 
философских наук, доцент. 
2. Волкова Я.П. Фресковая роспись костела Святого Станислава в Могилёве. Научный 
руководитель: Аленькова Ю.В., зав. кафедрой гражданского и хозяйственного права, 
кандидат культурологии, доцент.  
3. Гуйская М.В. Особенности архитектуры Иосифовского собора в Могилеве. Научный 
руководитель: Аленькова Ю.В., зав. кафедрой гражданского и хозяйственного права, 
кандидат культурологии, доцент.  
4. Пономарёва О.А. О специфике пятидесятничества в восточной Европе. Научный 
руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, кандидат философских 
наук, доцент. 
5. Соболева К.Э. Религиозная эмиграция пятидесятников из СССР и стран СНГ в США: 
религиоведческий анализ. Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры 
философии, кандидат философских наук, доцент. 
6. Степанов И.Д. О специфике римо-католицизма в восточной Беларуси. Научный 
руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, кандидат философских 
наук, доцент. 
7. Шамраев А.М. Католицизм в Гомельской области: динамика развития в 2000-х гг. 
Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, кандидат 
философских наук, доцент. 
8. Широкий М.В. Образ врага в советском кинематографе периода «холодной войны». 
Научный руководитель: Аленькова Ю.В., зав. кафедрой гражданского и хозяйственного 
права, кандидат культурологии, доцент.  

 
 

Секция «ЦЕНТР ПЕРВОБЫТНОЙ АРХЕОЛОГИИ» 
 

Начало в 14.25 (ауд. 152) 
 

Руководитель: Колосов Александр Владимирович, профессор кафедры археологии 
и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

 
1. Иванова Д.А. Памятники раннего железного века Могилевской области. Научный 
руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры археологии и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
2. Куриленко Е.М. Вклад И.М. Тихоненкова в изучение эпохи мезолита белорусского 
Подвинья. Научный руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры археологии и 
специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
3. Мазюк Р.С. Яниславицкая культура на территории Западной Беларуси. Научный 
руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры археологии и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
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4. Маторина А.И. История становления и развития археологии каменного века в XIX 
веке Научный руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры археологии и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
5. Рагило Е.В. Неолитические памятники Могилевского Поднепровья. Научный 
руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры археологии и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
6. Сазанович Я.С. Памятники бронзового века Могилевской области. Научный 
руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры археологии и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
7. Хилькевич А.Ю. Памятники бутовской мезолитической культуры в бассейне р. 
Беседь. Научный руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры археологии и 
специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
8. Щербо П.О. Мезолитические памятники Могилевского Поднепровья. Научный 
руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры археологии и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

 
 
Секция «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ» 

 
Начало в 14.25 (ауд. 412) 

 
Руководитель: Авласович Алексей Михайлович, доцент кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 
 

1. Берёзкина В.А. История археологического изучения погребальной обрядности 
племенного союза дреговичей. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры 
археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 
2. Воробьёва Е.А. История археологического изучения погребальной обрядности 
племенного союза северян.Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры 
археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 
3. Галиновский И.В. История изучения изделий из черного металла из поселения в 
урочище Абидня. Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии 
и специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси.  
4. Говорушкина Ю.В. История археологического изучения погребальной обрядности 
культуры смоленско-полоцких длинных курганов. Научный руководитель: Авласович А.М., 
доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук. 
5. Кашков В.В. Материальная культура городов Полоцкой земли в IX–XIII вв. 
Историографический аспект Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры 
археологии и специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси.  
6. Кириенко Е.И. Зарубинецкая культура и ее локальный вариант. Историографический 
аспект. Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии и 
специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси.  
7. Кравцов А.М. Погребальная обрядность славянского населения Могилевского 
Поднепровья в X–XII вв. Историографический аспект. Научный руководитель: Марзалюк 
И.А., профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, доктор 
исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси.  
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8. Кузина Е.В. Древнерусские женские украшения с территории Могилевского 
Поднепровья в исследованиях М.В. Фурсова и С.Ю. Чоловского. Научный руководитель: 
Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, 
доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси.  
9. Нестерович О.С. Киевская культурная историческая общность. Основные тенденции 
развития. Историографический аспект. Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор 
кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси.  
10. Ражанский П.Б. Замковая культура Беларуси в эпоху ВКЛ. Историографический 
аспект. Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии и 
специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси.  
11. Терентьев И.В. Ассортимент кузнечной продукции с территории Замковой горы  
г. Мстиславль. Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии и 
специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси.  
12. Уласовец Ю.И. История археологического изучения погребальной обрядности 
племенного союза радимичей. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры 
археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 
13. Череднеченко Т.В. История археологического изучения Краснопольского района. 
Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры археологии и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 

 
 

Секция «РУССКАЯ И БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА:  
ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО» 

 
Начало в 14.25 (ауд. 355) 

 
Руководитель: Лавшук Оксана Анатольевна, доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
 

1. Саржигитов Е.Т. (Жетысуский государственный университет имени 
И. Жансугурова, Казахстан). Обучение поэзии жырау. Научный руководитель: Килевая Л.Т., 
профессор Лингвистическо-технического университета в Свече (Польша), доктор 
филологических наук, профессор. 
2. Белоконь М.Ю. Античностьв поэзии И. Бродского. Научный руководитель: 
Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 
3. Башиев Х.С. Роман Г. Владимова «Генерал и его армия» в контексте русской военной 
прозы. Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
4. Гелдиев Г.Д. Художественное своеобразие лирической прозы К. Паустовского (на 
примере «Повести о жизни»). Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Карытка Д.А. Постаць Платона на старонках лірыкі Максіма Танка. Навуковы 
кіраўнік: Борбат Т.І., заг. кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 
6. Клычов Ш.Б. Традиции русской классической литературы в поэзии А. Ахматовой 
(1920–1950-х гг.). Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
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7. Малаховская М.В. Роман И. Бунина «Жизнь Арсеньева» как художественная 
автобиография. Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
8. Малентович А.А.Образы белорусской культуры в национальной картине мира 
А.А. Аврутина. Научный руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
9. Мельнічук А.В. Асаблівасці адлюстравання маргінальных асоб у беларускай 
драматургіі канца ХХ – пачатку ХХІ стст. (на матэрыяле выбраных твораў). Навуковы 
кіраўнік: Караткевіч В.І., старшы выкладчык кафедры літаратуры і міжкультурных 
камунікацый. 
10. Пилиева В.М. Типология женских образов в прозе Л. Петрушевской. Научный 
руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
11. Талахадзе К.Д. Концепция человека и природы в творчестве М. Пришвина 1920-х гг. 
Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
12. Щербина В.А. Особенности функционирования символов в драматургии Л. Андреева 
(на примере пьес «Жизнь человека» и «Царь Голод»). Научный руководитель: Лавшук О.А., 
доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 

 
 

Секция «ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКОЙ КЛАССИКИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОСМЫСЛЕНИИ» 

 
Начало в 14.25 (ауд. 249) 

 
Руководитель: Чернова Мария Станиславовна, доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
 
1. Акмырадова Г.Р. Библейская образность в лирике М.Ю. Лермонтова. Научный 
руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Антоненко К.С. Особенности интерпретации библейской цитаты в романе 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Научный руководитель: Чернова М.С., 
доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 
3. Малентович Т.А. Функциональные и стилистические особенности пейзажа в романе 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Научный руководитель: Чернова М.С., доцент 
кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, 
доцент. 
4. Понуждаев А.Д. Притча в художественной структуре романа Ф.М. Достоевского 
«Братья Карамазовы». Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы 
и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Сверчкова В.В. Жанровая специфика классических романов И.С. Тургенева 1850-х гг. 
Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
6. Шаджанов А.Б. Особенности изучения лирики А.С. Пушкина в 5–8 классах 
учреждений общего среднего образования. Научный руководитель: Чмарова М.И., доцент 
кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, 
доцент. 
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7. Юшкевич М.А. Применение концептного метода на уроках русской литературы в 
школе. Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
8. Ядрова Д.Д. Библейская образность в лирике А.С. Пушкина. Научный руководитель: 
Чернова М.С., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 

 
 

Секция «ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, СТАНОВЛЕНИЕ И 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ» 

 
Начало в 14.25 (ауд. 348) 

 
Руководитель: Евменьков Виталий Иванович, доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
 
1. Башаримова К.В. Использование манипулятивных технологий в авторских колонках 
газеты «Могилевские ведомости» (2017–2018). Научный руководитель: Евменьков В.И., 
доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 
2. Декан М.В. Особенности изображения немецкой армии в газете «Раздавим 
фашистскую гадину». Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
3. Мазюк В.Э. Тема культуры на страницах областных и городских СМИ Могилева 
(2016 г.). Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
4. Малиновская И.Н. Содержательный анализ спортивных материалов в газетах «Спорт-
Экспресс» и «Спортивная панорама» за период 2017–2018 гг. Научный руководитель: 
Евменьков В.И., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 
5. Солдатенко М.В. Освещение проблем молодежи на страницах газет «Беларусь 
сегодня» и «Знамя юности» за 2016–2018 гг. Научный руководитель: Чмарова М.И., 
доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 
6. Французова Н.А. Специфика подачи проблемных материалов на страницах газет: 
«Беларусь сегодня», «Знамя юности», «Звезда» за 2017–2018 гг. Научный руководитель: 
Чмарова М.И., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 
7. Цыганий А.А. Медиа-рилейшенз как феномен современной журналистики: специфика 
сбора и обработки информации. Научный руководитель: Булова Е.С., старший 
преподаватель кафедры литературы и межкультурных коммуникаций. 
8. Черникова А.О. Особенности изображения стран зарубежья на страницах газеты 
«Наша Нива» за 1906–1915 гг. Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
9. Шевцова А.А. Молодежная субкультура в отражении новых медиа (тематические 
издания Российской Федерации). Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
10. Юренкова Н.В. Иноографика на страницах газеты «Могилевские ведомости» (2017–
2018 гг.): функции, взаимодействие с текстом. Научный руководитель: Евменьков В.И., 
доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 
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11. Юрченко С.В. Содержательный анализ материалов, посвященных отношениям 
Беларуси с международными организациями в газете «Беларусь сегодня» и на портале 
TUT.by (ноябрь 2017 – апрель 2018). Научный руководитель: Чмарова М.И., доцент 
кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, 
доцент. 

 
 

Секция «ЯЗЫК И СТИЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА» 
 

Начало в 14.25 (ауд. 350) 
 
Руководитель: Кожурина Татьяна Анатольевна, доцент кафедры общего и 

славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
 

1. Арзиева Е. (Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 
Казахстан). Возможный мир сквозь призму проспектива в художественном 
тексте. Научный руководитель: Килевая Л.Т., профессор Лингвистическо-технического 
университета в Свече (Польша), доктор филологических наук, профессор. 
2. Женискызы Ш. (Жетысуский государственный университет имени 
И. Жансугурова, Казахстан). Научная школа Турсынбека Какишева. Научный 
руководитель: Килевая Л.Т., профессор Лингвистическо-технического университета в 
Свече (Польша), доктор филологических наук, профессор. 
3. Кияхметова А. (Жетысуский государственный университет имени 
И. Жансугурова, Казахстан, Лингвистическо-технический университет в Свече, Польша). 
Информационные технологии как средство формирования языковой личности на уроках 
казахской литературы. Научный руководитель: Килевая Л.Т., профессор кафедры 
филологических специальностей КазНПУ имени Абая, доктор филологических наук, 
профессор. 
4. Рамазанова Н. (Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова, 
Казахстан и Лингвистическо-технический университет в Свече, Польша). Языковой 
национализм в контексте его правового регулирования. Научный руководитель: Килевая Л.Т., 
профессор Лингвистическо-технического университета в Свече (Польша), доктор 
филологических наук, профессор. 
5. Маралбаева М. Ж. (Жетысуский государственный университет имени 
И. Жансугурова, Казахстан). Национальные мотивы в поэтическом творчестве. Научный 
руководитель: Килевая Л.Т., профессор Лингвистическо-технического университета в 
Свече (Польша), доктор филологических наук, профессор. 
6. Аннамурадова М.О. Эпитет в поэтическом творчестве А. Ахматовой. Научный 
руководитель: Михальчук Н.А, доцент кафедры общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук. 
7. Гавриленко А.Г. Лексико-стилистические особенности «Жития Стефана Пермского» 
Епифания Премудрого. Научный руководитель: Кожурина Т.А., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
8. Гольцева К.А. Экспрессивный потенциал языковой игры в произведениях Тэффи. 
Научный руководитель: Ладутько М.В., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
9. Дурдыкулыева Г.Х. Лексико-семантические средства создания выразительности в 
поэзии А.С. Пушкина. Научный руководитель: Михальчук Н.А, доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук. 
10. Заблоцкая Ю.С. Этымалагічна роднасныя словы як сродкі сувязі парэнтэтычных 
канструкцый з асноўным зместам сказа (на матэрыяле мастацкіх твораў У. Караткевіча). 
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Навуковы кіраўнік: Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
11. Зуборева Я.Л. Лексико-стилистические особенности  «Хождения за три моря» 
Афанасия Никитина. Научный руководитель: Кожурина Т.А., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
12. Ідаленка К.М. Дыялог і маналог у прозе І. Пташнікава. Навуковы кіраўнік: 
Ячмянёва І.М., дацэнт дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 
13. Камарова В.А. Стылістычная роля эпітэтаў у паэмах Я. Купалы. Навуковы кіраўнік: 
Шаршнёва В.М., дацэнт дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 
14. Касцюкевіч В.В. Устаўныя канструкцыі ў публіцыстычных творах Уладзіміра 
Караткевіча. Навуковы кіраўнік: Шубадзёрава А.М., дацэнт кафедры агульнага і 
славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
15. Куляшова Н.Ю. Сродкі фанетычнай выразнасці ў паэтычнай мове Р. Барадуліна: 
стылістычны аспект. Навуковы кіраўнік: Шаршнёва В.М., дацэнт дацэнт кафедры 
агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
16. Муравская О.В. Антропонимы в поэтических текстах Анатолия Аврутина. Научный 
руководитель: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук, доцент. 
17. Мырадов Б.П. Невербальная коммуникация и ее отражение в поэтическом тексте. 
Научный руководитель: Мосейчук Т.В., зав. кафедрой общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук. 
18. Нурбердиева М.Н. Функции повтора в поэзии В. Тушновой. Научный руководитель: 
Михальчук Н.А, доцент кафедры общего и славянского языкознания, кандидат 
филологических наук. 
19. Руклянскі Д.А. Моўныя асаблівасці допісаў Філона Кміты-Чарнабыльскага 
(фанетычныя адметнасці). Навуковы кіраўнік: Абабурка М.В., прафесар кафедры 
агульнага і славянскага мовазнаўства, доктар філалагічных навук, прафесар. 

 
 
Секция «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ» 
 

Начало в 14.25 (ауд. 353) 
 

Руководитель:Ячменёва Ирина Николаевна, доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент 

 
1. Атилгазы Улжан (Жетысуский государственный университет имени 
И. Жансугурова, Казахстан). Речевая агрессия в интернете. Научный руководитель: 
Килевая Л.Т., профессор кафедры филологических специальностей КазНПУ имени Абая, 
доктор филологических наук, профессор. 
2. Галымова А.Ж. (Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова, 
Казахстан). Проблема понятия «языковое сознание» в лингвистических источниках. 
Научный руководитель: Килевая Л.Т., профессор Лингвистическо-технического 
университета в Свече (Польша), доктор филологических наук, профессор. 
3. Ерқалым Ұлжан Көкенқызы (Жетысуский государственный университет имени 
И. Жансугурова, Казахстан). Методы формирования познавательной компетентности 
учащихся средних школ. Научный руководитель: Килевая Л.Т., профессор 
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Лингвистическо-технического университета в Свече (Польша), доктор филологических 
наук, профессор. 
4. Гимарат Е. (Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, Казахстан). 
Язык в интернет-коммуникации: сетевой сленг и культура речи. Научный руководитель: 
Есетова А.Т.,старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин КНК 
им. Курмангазы, кандидат педагогических наук. 
5. Павлюкович М.В. (Могилевский институт МВД РБ). Искусственные языки: прошлое, 
настоящее, будущее. Научный руководитель: Лукина О.А., доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук, доцент. 
6. Петров Е.В. (Могилевский институт МВД РБ). Реформы языка: мода или 
необходимость. Научный руководитель: Лукина О.А., доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин МИ МВД, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Сосновская К.И. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова). Вобразы і сімвалы беларускага 
ручніка. Научный руководитель: Шевелева Т.Н., преподаватель. 
8. Бабамурадов Д.Б. Язык Интернета – новая сфера русской речевой коммуникации. 
Научный руководитель: Мосейчук Т.В., зав. кафедрой общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук. 
9. Байгелдиева А.Б. Методический аспект формирования орфографических навыков. 
Научный руководитель: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
10. Ван Сюлян. Национальная специфика русского речевого этикета. Научный 
руководитель: Михальчук Н.А., доцент кафедры общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук. 
11. Карнеенка Н.Р. Лексіка-семантычнае поле «Чалавек» пры разглядзе спалучальнасці 
моўнай адзінкі ў лексіка-семантычным аспекце. Навуковы кіраўнік: Ячмянёва І.М., дацэнт 
кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
12. Кудрявцева О.С. Использование развивающих технологий на уроках русского языка в 
средней школе. Научный руководитель: Кожурина Т.А., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
13. Мітраховіч Д.А. Аспекты мастацкага білінгвізму. Навуковы кіраўнік: 
Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 
14. Розыева А.Х. Бренды Беларуси и России. Научный руководитель: Михальчук Н.А, 
доцент кафедры общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук. 
15. Старовойтава С.Р. Экспрэсіўнасць як прадмет лінгвістычнага даследавання. 
Навуковы кіраўнік: Шубадзёрава А.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
16. Хайтмурадов Дж.Т. Риторическая грамотность как составляющая речевой и общей 
культуры человека (на примере речи российских политиков). Научный руководитель: 
Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и славянского языкознания, кандидат 
филологических наук, доцент. 
17. Цумарева Е.В. Дифференцированный подход к одаренным учащимся при обучении 
русскому языку. Научный руководитель: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
18. Шаджанов Д.М. Этикетные формулы в стандартных ситуациях общения в русском и 
туркменском языках. Научный руководитель: Ладутько М.В., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Пленарное заседание 
 

Начало в 14.25 (корп. 1а, ауд. 151) 
 

Руководитель: Заблоцкая Марина Валентиновна, заместитель декана по научной 
работе факультета иностранных языков, старший преподаватель кафедры иностранных 
языков. 
 
1. Способы пародийного перефразирования устойчивых сверхсловных единиц (на 
материале английского и белорусского языков). – Долгая Ю.А. Научный руководитель: 
Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
2. Языковые средства реализации тональности заголовков интернет-статей. – Зубовский 
Е.Ю. Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
3. Лингвистика речевого воздействия в рекламном дискурсе, адресованном детской 
аудитории (на материале английского, русского и белорусского языков). – Печоро Е.С. 
Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
4.   Синхроническая дифференциация единиц паремиологического фонда языка (на 
материале английского, белорусского, польского языков. – Печоро Н.И. Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
 
 
Секция «ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЙНОГО  

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА» 
 

Подсекция 1 
 

Начало в 16.00 (корп. 1а, ауд. 440) 
 

Руководитель: Василенко Екатерина Николаевна, доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
 
1. Казакова А.А. (Белорусский государственный университет транспорта). 
Особенности перевода текстов СМИ таможенной тематики. Научный руководитель: 
Батурина Е.Л., преподаватель. 
2. Агаев Ш.А. Способы передачи инфинитивных конструкций при переводе 
художественных текстов. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
3. Аксенова З.О. Стратегии передачи языковой игры в тексте перевода (на материале 
юмористического дискурса). Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
4. Алехно А.А. Языковая игра как средство достижения юмористического эффекта (на 
материале американского ситкома «Everybody Hates Chris»). Научный руководитель: 
Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент.  
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5. Астанкова М.С. Перевод названий англоязычных художественных фильмов на 
русский язык. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
6. Базышина Ю.И. Способы передачи в тексте перевода фонетической и 
словообразовательной языковой игры (на материале американского ситкома 
«TheBigBangTheory»). Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Боровик А.А. Коммуникативно-прагматические характеристики статуса как жанра 
персонального интернет-дискурса (на материале английского, русского и белорусского 
языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
8. Ванюкова Е.Ф. Гендерный аспект речевого поведения спортивных комментаторов 
США и Беларуси. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
9. Гилева А.Н. Грамматические трансформации при переводе текстов новостных 
интернет-статей. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
10. Гомонова Я.И. Функционирование категории сравнения в интернет-дискурсе (на 
материале английского и белорусского языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н, 
доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 
наук, доцент.  
11. Дарасевич А.С. Лексические трансформации при переводе текстов новостных 
интернет-статей. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
12. Журикова Е.А. Способы передачи эллиптических конструкций при переводе текстов 
новостных интернет-статей. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
13. Калиновская Ю.Д. Лингвистическая репрезентация гендерных стереотипов в 
интернет-дискурсе США и Беларуси. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
14. Книга Ю.А. Языковая игра в сообщения Твиттера. Научный руководитель: Василенко 
Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 
наук, доцент. 
15. Лемтюгов А.А. Реконструкция художественного текста в компьютерной игре (на 
материале английского языка) Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
16. Лосикова А.А., Молодид В.А. Вербализация враждебности в интернет-комментариях 
(на материале английского, русского и белорусского языков). Научный руководитель: 
Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент.  
17. Лукьянов А.В. «Функциональные особенности англицизмов в интернет-дискурсе 
Беларуси. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
18. Максимкова Д.Н. «Язык вражды» в интернет-дискурсе Великобритании и Беларуси. 
Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
19. Морозова А.В. Отражение кризисных событий в интернет-дискурсе (на материале 
английского, русского и белорусского языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н, 
доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 
наук, доцент.  
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20. Навоева К.Н. Твит как жанр персонального интернет-дискурса (на материале 
английского, русского и белорусского языков).  Научный руководитель: Василенко Е.Н, 
доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 
наук, доцент.  
21. Рингевич В.В. Темпоральный дейксис в дискурсной сфере Григория Печорина. 
Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
22. Сокол В.В. Языковая игра как средство достижения юмористического эффекта (на 
материале американских ситкомов «Friends» и «TheBigBangTheory»). Научный 
руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
23. Старовойтова В.Д. Специфика языка комиксов (на материале английского, русского 
и белорусского языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
24. Талалаев К.В. Перевод метафор в художественном тексте (на примере романа 
А. Мердок «Черный принц»). Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
25. Форманюк М.Н. Языковая игра в рекламном дискурсе (на материале английского, 
русского и белорусского языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
26. Хыдырова Н. Способы передачи страдательного залога при переводе текстов 
новостных интернет-статей. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
27. Шинкевич Ю.В. «Язык вражды» в интернет-дискурсе (на материале английского, 
русского и белорусского языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
28. Юрчук Т.А. Особенности перевода контрактов. Научный руководитель: Филимончик 
О.Н., старший преподаватель, Белорусский государственный университет транспорта). 
29. Янова А.В. Коммуникативно-прагматические характеристики комментария как жанра 
персонального интернет-дискурса (на материале английского, русского и белорусского 
языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
30. Янченко М.Д.Языковая игра как средство достижения юмористического эффекта (на 
материале американских ситкомов «Scrubs» и «How I Met Your Mother»). Научный 
руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
 

Подсекция 2 
 

Начало в 16.00 (корп. 1, ауд. 517) 
 

Руководитель: Шевцова Алеся Константиновна, заведующий кафедрой романо-
германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
 
1. Воронкова Н.А. Способы речевого воздействия в детском публицистическом 
дискурсе (на материале английского и белорусского языков). Научный руководитель: 
Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
2. Гаврилюк О.П. Пути достижения языковой компрессии газетных заголовков (на 
материале английского языка). Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий 
кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
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3. Городецкий И.В. Типология и роль фразеологических единиц в новостном 
теледискурсе (на материале английского и русского языков). Научный руководитель: 
Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
4. Грибусова Я.А. Языковые особенности качественной и популярной прессы (на 
материале английского языка). Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий 
кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Давыденко С.Е. Приемы метафоризации заголовков научно-популярных статей (на 
материале английского и белорусского языков). Научный руководитель: Шевцова А.К., 
заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, 
доцент. 
6. Забродская Е.М. Языковая репрезентация категории адресанта в англоязычном 
публицистическом дискурсе. Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий 
кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Зубрий С.П. Языковые средства создания связности веб-гипертекста. Научный 
руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук, доцент. 
8. Иванченко К.С. Языковая реализация компонентов суперструктуры социальной 
рекламы (на материале английского, французского и белорусского языков). Научный 
руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук, доцент. 
9. Ившина Ю.Д. Лингвистические особенности оценочных высказываний в новостном 
Интернет-дискурсе (на материале английского языка). Научный руководитель: Шевцова А.К., 
заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, 
доцент. 
10. Карачун А.В. Лексические и синтаксические трансформации при переводе названий 
художественных фильмов (на материале английского, немецкого и русского языков). 
Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
11. Карпушкина Ю.А. Вербализация концептов «счастье» и «несчастье» в детских 
телевизионных программах (на материале английского, русского и белорусского языков). 
Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
12. Карпушова К.А. Эмотивные интенсификаторы в англоязычном новостном Интернет-
дискурсе. Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-
германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
13. Каширина А.Л. Языковое воплощение коммуникативных категорий аппроксимации и 
персуазивности в информационном интервью (на материале английского, французского и 
белорусского языков). Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой 
романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
14. Коротцова В.В. Языковая игра в заголовках англоязычных СМИ. Научный 
руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук, доцент. 
15. Корчева А.В. Типология и функции культурно-маркированной лексики в 
публицистическом дискурсе (на материале англо- и белорусскоязычных научно-
популярных статей). Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой 
романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
16. Красовская Е.В. Пути вербализации субъективной модальности в газетных статьях на 
общественно-политическую тематику (на материале английского, французского и 
белорусского языков). Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой 
романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
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17. Марных В.А. Перформативные глаголы в дискурсе социальной рекламы (на 
материале английского языка). Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий 
кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
18. Марченко К.В. Дискурс социальной рекламы в свете теории речевых актов (на 
материале английского языка). Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий 
кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
19. Пилюто Ю.С. Структурно-функциональные типы и прагматические характеристики 
сравнительных конструкций в детских телевизионных программах (на материале 
английского, русского и белорусского языков). Научный руководитель: Шевцова А.К., 
заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, 
доцент. 
20. Пицунов В.А. Языковая реализация категории оценочности в новостном интернет-
дискурсе (на материале английского, немецкого и белорусского языков). Научный 
руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук, доцент. 
21. Просандеева Д.А. Лингвокогнитивная репрезентация категории комического в 
английском языке (на материале англоязычных анекдотов). Научный руководитель: 
Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
22. Старовойтова А.О. Прагматические функции и типология англицизмов в интернет-
дискурсе (на материале русского и белорусского языков). Научный руководитель: 
Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
23. Шлыкова О.О. Феномен интертекстуальности в новостном дискурсе (на материале 
англо- и русскоязычных анонсов новостей). Научный руководитель: Шевцова А.К., 
заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, 
доцент. 
24. Ясева Т.А. Речевой портрет автора новостных сообщений в Интернет-пространстве 
(на материале английского и русского языков). Научный руководитель: Шевцова А.К., 
заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, 
доцент. 

 
Подсекция 3 

 
Начало в 16.00 (корп. 1, ауд. 311) 

 
Руководитель: Динькевич Алевтина Владимировна, старший преподаватель 

кафедры романо-германской филологии. 
 
1. Ковалев Р.И. (ГГУ имени Ф.Скорины). Исследование научного и телевизионного 
дискурса как первичного в жанре научных телепередач. Научный руководитель: Сажина Е.В., 
декан факультета иностранных языков ГГУ имени Ф. Скорины, кандидат филологических 
наук, доцент. 
2. Савельева А.М. (Могилевский институт МВД РБ). О некоторых особенностях 
изучения юридической терминологии английского языка. Научный руководитель: 
Балабанов В.Б.,преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин МИ МВД. 
3. Таранова Е.В. (Могилевский филиал БИП-Институт правоведения). Появление 
юридических терминов в английском языке. Научный руководитель: Есионова Ю.В.,  
ст. преподаватель. 
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4. Шнейдер Д.И. (Могилевский филиал БИП-Институт правоведения). Преодоление 
трудностей в юридическом переводе. Научный руководитель: Есионова Ю.В., старший 
преподаватель. 
5. Шульга А.С. (ГГУ имени Ф.Скорины). Английские и русские афоризмы в медийном 
дискурсе: структура и прагматические особенности. Научный руководитель: Сажина Е.В., 
декан факультета иностранных языковГГУ имени Ф.Скорины, кандидат филологических 
наук, доцент. 
6. Багуцкая В.М. Языковая реализация семантической компрессии в газетной хронике 
на английском, белорусском и русском языках. Научный руководитель: Динькевич А.В., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
7. Байкова К.В. Языковое воплощение категории экспрессивности в газетном дискурсе. 
Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
8. Бегджиков А.Д. Языковые средства реализации воздействия на адресата в рекламном 
дискурсе (на материале английского, русского и туркменского языков). Научный 
руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
9. Голубовская А.А. Суперструктура англоязычного коммерческого рекламного 
дискурса. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
10. Гурбандурдыева О.А. Стратегии и тактики убеждения в дискурсе социальной 
рекламы (в английском, русском и туркменском языках). Научный руководитель: 
Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
11. Дуева К.А. Языковые средства выдвижения актуальной информации в новостной 
хронике. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
12. Зусманова В.И. Языковые особенности коммерческого рекламного дискурса в 
диахронии (на материале английского и белорусского языков). Научный руководитель: 
Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
13. Ивашкевич Д.А. Языковые средства создания тревожной тональности (на материале 
англо- и белорусскоязычного медиадискурса). Научный руководитель: Динькевич А.В., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
14. Ирванцова Ю.Ю. Актуализация категории эмотивности в рекламном дискурсе (на 
материале англоязычной прессы). Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
15. Климуть А.О. Языковые особенности англоязычной новостной хроники. Научный 
руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
16. Кононова А.В. Морфо-синтаксическая структура дискурса социальной рекламы в 
сравнительном аспекте (на материале английского и белорусского языков). Научный 
руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
17. Леганькова Е.Н. Лингвистические средства передачи коммуникативной роли в 
новостном дискурсе на английском, русском и белорусском языках. Научный 
руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
18. Маркина А.В. Лексические средства создания экспрессивности в рекламном 
медиадискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
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19. Михальцова А.В. Коммуникативно-прагматические особенности функционирования 
заимствований в медиадискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
20. Толкачева Е.А. Вербализация оценочных суждений в новостном дискурсе. Научный 
руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
21. Целобаева В.С. Лингвостилистические особенности кратких новостных хроник (на 
материале английского, русского и белорусского языков). Научный руководитель: 
Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

 
 

Секция «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ» 
 

Подсекция 1 
 

Начало в 16.00 (корп. 1,ауд. 421а) 
 
Руководитель: Иванов Евгений Евгеньевич, заведующий кафедрой теоретической 

и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
 

1. Амансахедова А.А. Особенности перевода фразеологических единиц с английского на 
русский язык. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической 
и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Ачылова Л.Н. Источники происхождения паремиологических единиц в английском 
языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
3. Бакиева С.С. Антипословицы (anti-proverbs) в английском языке (структура, 
семантика, функционирование). Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент. 
4. Белоусова А.Д. Заимствования фразеологических единиц из английского языка в 
современном русском литературном языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., 
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
5. Борисенко В.А. Аббревиация и сокращение сверхсловных устойчивых единиц в 
современном английском языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент. 
6. Буглакова А.Б. Функционально независимые фразеологические единицы в 
английском языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Захаренко Т.В. Иноязычные вкрапления интернационального характера (на 
материале английского и белорусского языков). Научный руководитель: Иванов Е.Е., 
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
8. Зубарева Н.Н. Градация фразеологических единиц английского языка по степени 
идиоматичности. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
9. Зубов В.А. Пространственная метафора в заголовках английских СМИ. Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
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10. Иванов А.В. Фразеологические единицы библейского происхождения в английском 
языке (Old Testament). Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
11. Исаенко И.А. Фразеологические единицы библейского происхождения в 
современном английском языке (NewTestament). Научный руководитель: Иванов Е.Е., 
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент.  
12. Кероглыева О.М. Языковая репрезентация погоды в русской и английской 
лингвокультурах (концепты «Дождь» и «Туман»). Научный руководитель: Маслова В.А., 
профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических 
наук, профессор. 
13. Козлова В.А. Французские заимствования паремиологических единиц в английском 
языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
14. Кучеренко В.И. Языковой имидж американского политика (на примере твитов 
Трампа).Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 
15. Лазакович Е.В. Библейские реминисценции и аллюзии в фразеологическом фонде 
английского языка. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
16. Леваненко Е.С. Источники происхождения фразеологических единиц английского 
языка. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
17. Мащенко Г.М. Сравнительная типология фразовой рекуррентности в английском и 
русском языках. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
18. Половинский Д.Л. Принципы и приемы перевода сверхсложных устойчивых единиц в 
англоязычной и русскоязычной теории и практике перевода. Научный руководитель: 
Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент.  
19. Рашидова Н.Н. Народные приметы в современном английском языке (структура, 
семантика, функционирование). Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
20. Ромачков А.А. Сходства и различия в структуре и семантике фразеологических 
библеизмов в английском и русском языках. Научный руководитель: Иванов Е.Е., 
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент.  
21. Сейитмамедов Э.А. Лексико-грамматическая организация фразовых текстов (на 
материале пословиц английского, французского и русского языков). Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
22. Субач А.П. Устойчивые выражения с компонентами-фитонимами в английском и 
русском языках. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
23. Текаева Г.Д. Семантические поля «Ум» и «Глупость» в английской и русской 
фразеологии. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
24. Харкевич Р.В. Паремиологические единицы в публицистическом тексте (на 
материале английского языка). Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
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кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
 
 
Секция «ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ» 

 
Подсекция 1 

 
Начало в 16.00 (корп. 1а, ауд. 151) 

 
Руководитель: Довгаль Алеся Валерьевна, доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
 
1. Бегиева М.С. Лексико-семантическая группа «одежда» в английском, русском и 
туркменском языках. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Бедулина М.С. Проблемы перевода текстов с использованием электронных 
переводчиков (на примере текстов на английском и русском языках). Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
3. Галанова А.С. Фразеосемантическое поле «эмоции человека» в английском и русском 
языках. Научный руководитель: Довгаль А.В. доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
4. Гурбанов Х.С. Антропонимия английского и туркменского языков: сопоставительный 
анализ. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Иванова В.В. Глагольная лексика эмоций в английском и русском языках. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
6. Килунова О.И. Лексическая репрезентация оценки внешности человека в английском 
языке. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Коноплева Т.В. Вербализация эмоционального состояния страха в английском и 
русском языках. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
8. Кравцова Д.С. Вербализация концепта «любовь» в песенном дискурсе (на примере 
популярных англо- и русскоязычных исполнителей). Научный руководитель: Довгаль 
А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
9. Кузинова Е.В. Концепт «дом» во фразеологии и паремиологии английского и 
русского языков. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
10. Куцакова Е.С. Языковая картина мира в английских и русских загадках: 
сопоставительный анализ. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
11. Лянтикова К.В. Жестовые фразеологизмы в английском и русском языках. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
12. Мадраимова Б.Б. Грамматические категории имени существительного в английском, 
русском и туркменском языках: сопоставительный анализ. Научный руководитель: 
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Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
13. Микушкина А.Э. Отражение гендерных отношений в оценочной лексике английского 
языка. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
14. Михальков М.П. Фразеологизмы с эмотивной семантикой в английском и русском 
языке: сопоставительный анализ. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
15. Молодцова И.А. Фразеологизмы с компонентом-антропонимом в английском и 
русском языках. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
16. Павлинова А.С. Фразеосемантическое поле «эмоции» в английском и русском языке. 
Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
17. Радченко Д.В. Концепт «женщина» во фразеологии и паремиологии английского и 
русского языков. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
18. Розыев М.Ш. Этикетные выражения в английском и туркменском языках: 
сопоставительный анализ. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
19. Романова А.В. Лексико-семантические группы эмотивной лексики в английском 
языке. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
20. Романькова Е.С. Отражение невербальных средств коммуникации во фразеологизмах 
английского и русского языков. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
21. Русецкая А.С. Демативаторы как новый жанр в интернет-коммуникации: функции, 
структура, стилистика. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
22. Семенова Ю.Д. Концепт «время» во фразеологии английского и русского языков. 
Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
23. Силина А.Д. Негативно-оценочные существительные в английском и русском языке. 
Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
24. Скуратович Е.В. Феминитивы в английском и русском языках: сопоставительный 
анализ. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
25. Славина Л.А. Концепт «труд» во фразеологии и паремиологии английского и 
русского языков. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
26. Толкачева Е.В. Лакуны и безэквивалентная лексика в лексико-семантическом поле 
«Одежда» в английском и русском / белорусском языках. Научный руководитель: Довгаль 
А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
27. Тыщенко А.С. Лексические средства оценки внешности человека в английском и 
русском языке. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
28. Халлыева А.Д. Лексико-семантическое поле «родство» в английском и туркменском 
языках. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
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29. Харитонова К.В. Реализация категории эмотивности в художественном тексте. 
Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
30. Черная А.М. Безэквивалентность в лексико-семантической группе «одежда» (на 
примере английского и русского языков). Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент. 
31. Шамова Д.Д. Лакуны и безэквивалентная лексика в лексико-семантическом поле 
«Еда и напитки» в английском и русском / белорусском языках. Научный руководитель: 
Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 

 
Подсекция 2 

 
Начало в 16.00 (корп. 1а,ауд. 542) 

 
Руководитель: Рубанова Евгения Викторовна, заведующий кафедрой иностранных 

языков, кандидат филологических наук, доцент.  
 
1. Ляшенко А.И. (ГГУ имени Ф.Скорины). Особенности структурной организации 
новостной заметки (на материале английского и русского языков). Научный руководитель: 
Сажина Е.В., декан факультета иностранных языков ГГУ имени Ф.Скорины, кандидат 
филологических наук, доцент. 
2. Рагузова А.И. (ГГУ имени Ф.Скорины). Стилистические приемы в аннотации 
редакционной статьи. Научный руководитель: Сажина Е.В., декан факультета 
иностранных языков ГГУ имени Ф.Скорины, кандидат филологических наук, доцент. 
3. Амего А.В. Метафорическая репрезентация времени в английском языке. Научный 
руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
4. Бабицкая А.Г. Профессиональная лексика фигурного катания: структура, семантика, 
прагматика. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Булахова Ю.Ю. Рекламные слоганы в динамическом аспекте (на материале 
английского языка). Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
6. Горонинова А.М. Названия пабов в англоязычной картине мира. Научный 
руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
7. Захаренко К.Д. Метафора в рекламе туристических услуг. Научный руководитель: 
Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат филологических 
наук, доцент. 
8. Карпенко Т.К. Когнитивные основания наименования блюд британской 
национальной кухни. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
9. Ковалева Ю.В. Языковые средства рекламы производителей табачных изделий (на 
материале слоганов). Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
10. Кононова Е.Д. Лексико-семантические особенности канадского варианта английского 
языка. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
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11. Коржова А.Ю. Метафорическая репрезентация счастья в английском языке. 
Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
12. Королев Ж.В. Конноспортивная лексика английского языка: структура, семантика, 
прагматика. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
13. Кулешова В.Н. Метафора в газетном тексте экономической тематики (на материале 
британской прессы). Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
14. Лукьяненко Н.К. Лексико-семантическая вариативность в национальных вариантах 
английского языка (на примере британского и американского английского). Научный 
руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
15. Масютин В.А. Лексико-семантические особенности англоязычной военной лексики. 
Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
16. Медуница Е.Н. Этимология, структура и закономерности создания ойконимов 
Великобритании. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
17. Наумова А.А. Языковые средства рекламы спортивных брендов (на материале 
слоганов). Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
18. Около-Кулак Д.Н. Метафорическая репрезентация возраста в английском языке. 
Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
19. Радькова В.В. Лексико-семантические особенности новозеландского варианта 
английского языка. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
20. Ратникова В.Н. Этимология, структура и закономерности создания ойконимов США. 
Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
21. Розумец Е.Д. Лексика английских дипломатов: структура, семантика, прагматика. 
Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
22. Саранчук А.А. Метафорическая репрезентация судьбы в английском языке. Научный 
руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
23. Селифонтова А.В. Структура, семантика и мотивированность наименований лиц по 
профессии в английском языке. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий 
кафедрой иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
24. Смоляк Д.А. Неологизмы в номинативном пространстве сферы моды. Научный 
руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
25. Снапкова Т.О. Словосложение как способ создания неологизмов современного 
английского языка. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
26. Солодаев А.Н. Языковые средства создания англоязычной рекламы автомобилей. 
Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
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27. Шалагинова А.С. Английские неологизмы начала XXI века. Научный руководитель: 
Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат филологических 
наук, доцент. 
28. Янченкова В.В. Языковые средства рекламы театральных постановок (на материале 
театральных афиш). Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
 

Подсекция 3 
 

Начало в 16.00 (корп. 1а, ауд. 612) 
 

Руководитель: Старостина Анна Михайловна, старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики.  
 
1. Балахонова Е.С. Соматические фразеологизмы с компонентами «душа», «сердце» в 
национальной языковой картине мира (на материале белорусского, русского и немецкого 
языков). Научный руководитель: Старостина А.М., старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 
2. Бараненкова Е.А. Национальная специфика репрезентации категории отрицательных 
эмоций в языковой картине мира (на материале соматических фразеологизмов 
белорусского, русского и немецкого языков). Научный руководитель: Старостина А.М., 
старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
3. Жуков А.А. Национальная специфика репрезентации категории пространства в 
языковой картине мира (на материале соматических фразеологизмов белорусского, 
русского и немецкого языков). Научный руководитель: Старостина А.М., старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
4. Порощков С.А. Соматические фразеологизмы с компонентом «глаза» в национальной 
языковой картине мира (на материале белорусского, русского и немецкого языков). 
Научный руководитель: Старостина А.М., старший преподаватель кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики. 
5. Ходжамгулыев М.Ч. Национальная специфика репрезентации категории времени в 
языковой картине мира (на материале соматических фразеологизмов белорусского, 
русского и немецкого языков). Научный руководитель: Старостина А.М., старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

 
Подсекция 4 

 
Начало в 16.00 (корп. 1, ауд. 440) 

 
Руководитель: Риер Янина Александровна, старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии, кандидат исторических наук.  
 
1. Бакуренко К.В. Стилистическое наполнение исторической прозы Артура Конан Дойля. 
Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры романо-германской 
филологии, доктор исторических наук, профессор. 
2. Гараханова О.Г. Лингвистика речевых клише в образовательном дискурсе. Научный 
руководитель: Риер Я.А., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии, 
кандидат исторических наук. 
3. Голохова В.Е. Отражение культурно-исторических особенностей в американских 
топонимах. Научный руководитель: Савченко Н.М., доцент кафедры романо-германской 
филологии, кандидат исторических наук, доцент. 
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4. Джафарова Д.Н. Концепт «дружба» в английской и белорусской лингвокультурах. 
Научный руководитель: Риер Я.А., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии, кандидат исторических наук. 
5. Джелилова Г. Концепция «жизнь» в английской и белорусской фразеологической 
картинах мира. Научный руководитель: Риер Я.А., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии, кандидат исторических наук. 
6. Джумадурдыева Ч.Д. Типология и роль фразеологизмов в современных 
англоязычных СМИ (на материале газетных статей). Научный руководитель: Риер Я.А., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии, кандидат исторических 
наук. 
7. Нарбаева Г.Н. Структурно-коммуникативные особенности восклицательных 
предложений в заголовках статей (на материале англоязычной прессы). Научный 
руководитель: Риер Я.А., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии, 
кандидат исторических наук. 
8. Понимаева Ю.В. Структура и роль восклицательных предложений в анонсах 
англоязычных новостей. Научный руководитель: Риер Я.А., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии, кандидат исторических наук. 
9. Репчик А.А. Языковая реализация концептов «ненависть» и «любовь» в английской и 
белорусской лингвокультурах. Научный руководитель: Риер Я.А., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии, кандидат исторических наук. 
10. Скалиух А.Д. Оценка образа премьер-министра Т. Мэй в британских СМИ. Научный 
руководитель: Савченко Н.М., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
исторических наук, доцент. 
11. Ташлиев Т.М. Синтаксические и лексические особенности речи главного героя как 
инструмент создания образа персонажа (на материале произведения Э.Б.Уайта «Стюарт 
Литтл»). Научный руководитель: Савченко Н.М., доцент кафедры романо-германской 
филологии, кандидат исторических наук, доцент. 
12. Шаршуков Д.Н. Лексико-грамматические особенности трудов английских 
путешественников о России XVI в. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор 
кафедры романо-германской филологии, доктор исторических наук, профессор. 
13.  Шепелева Е.А.Исторические реалии Британии как объект лингвострановедения: 
лингвистический и лингвометодический аспекты. Научный руководитель: Доминикова 
С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

 
 

Секция «ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ОБЛАСТИ АНГЛИЙСКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ» 

 
Подсекция 1 

 
Начало в 16.00 (корп. 1а, ауд. 251) 

 
Руководитель: Грушецкая Елена Николаевна, доцент кафедры романо-германской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
 
1. Мамченко А.А. (МГУП). Грамматические средства выражения субъективной 
модальности в языке испанской прессы. Научный руководитель: Хомченко Е.В., 
заведующий кафедрой иностранных языков. 
2. Филиппова А.А. (МГУП). Об особенностях лексического состава языка технической 
документации (на примере английского языка в сфере информационных технологий). 
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Научный руководитель: Шашенко Е.В., старший преподаватель кафедры иностранных 
языков. 
3. Балабанова Т.Н. Императив как один из прагматических элементов дидактического 
дискурса. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
4. Желтякова А.Д. Местоимения и их роль в организации предложения (на материале 
английского и французского языков). Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент 
кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Капшай М.О. Особенности высказываний с глаголами и конструкциями бытия (на 
материале французского, английского, русского языков). Научный руководитель: 
Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
6. Мартынова К.В. Французские заимствования в английском языке. Научный 
руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
7. Слепцова Д.А. Система детерминантов в английском и французском языках: 
сопоставительный анализ. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры 
романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
8. Солтанова А.А. Императивные предложения во французском и английском языках: 
модели построения. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
9. Старовойтова К.И. Нарушение грамматических норм в песнях на французском 
языке. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
10. Яковенко Д.В. Лексико-грамматические особенности текстов-документов (на 
материале французского языка). Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры 
романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
 

Подсекция 3 
 

Начало в 16.00 (корп. 1а, ауд. 619) 
 

Руководитель: Филимонова Ирина Юрьевна, доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
 
1. Бакалова М.А. Компоненты метакогнитивного подхода и их применение на уроках 
иностранного языка. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
2. Бобович В.В. Лексико-грамматические особенности французских заимствований в 
английском языке. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
3. Валькович А.В. Формирование индивидуального образовательного стиля в ходе 
изучения иностранного языка. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры 
романо-германской филологии. 
4. Горянчик Н.Р. Лексико-семантические особенности терминологии педагогических 
исследований. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
5. Жигирева Д.В. Способы образования аббревиатур и стилистические особенности их 
употребления. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
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6. Игликова П.А. Взаимодействие ядра и периферии лексического фонда французского 
языка. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
7. Карачун Е.В. Пикардский язык в литературе. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., 
доцент кафедры романо-германской филологии. 
8. Кеданова Я.А. Метакогнитивный подход в повышении качества обучения 
иностранным языкам в средней школе. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент 
кафедры романо-германской филологии. 
9. Ковалева А.В. Гендерные особенности русского и французского этикета. Научный 
руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской филологии. 
10. Красикова А.В. Генезис концепта метакогниции. Научный руководитель: 
Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской филологии. 
11. Людоговская Д.А. Социолексические аспекты молодежного сленга (на материале 
французского языка). Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
12. Медвецкая М.А. Особенности употребления сокращений в коммуникационной среде. 
Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
13. Морозов А.И. Особенности ассимиляции англицизмов во французском языке. 
Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 

 
 

Секция «ЛИТЕРАТУРА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 
 

Подсекция 1 
 

Начало в 16.00 (корп. 1,ауд. 320) 
 
Руководитель: Макаревич Александр Николаевич, профессор кафедры 

иностранных языков, доктор филологических наук, доцент. 
 

1. Барынева Д.С. Роман Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» особенности 
художественного мира произведения. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор 
кафедры иностранных языков, доктор филологических наук, доцент.  
2. Дыщенко А.Ю. Роман Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие» особенности 
художественного мира произведения. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор 
кафедры иностранных языков, доктор филологических наук, доцент.  
3. Ковальчук П.В. Роман Ульяма Фолкнера «Шум и ярость»: особенности 
художественного мира произведения. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор 
кафедры иностранных языков, доктор филологических наук, доцент.  
4. Маркова В.В. Роман Джона Стейнбека «Зима тревоги нашей»: особенности 
художественного мира произведения. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор 
кафедры иностранных языков, доктор филологических наук, доцент.  
5. Мосова В.А. Повесть Джона Стейнбека «Квартал Тортилья-Флэт»: особенности 
художественного мира произведения. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор 
кафедры иностранных языков, доктор филологических наук, доцент.  
6. Муштуков Е.И. Роман Э. Элинек «Пианистка»: особенности художественного мира 
произведения. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор кафедры иностранных 
языков, доктор филологических наук, доцент.  
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7. Родионова Ю.С. Повесть Джона Стейнбека «О мышах и людях»: особенности 
художественного мира произведения. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор 
кафедры иностранных языков, доктор филологических наук, доцент.  

 
Подсекция 2 

 
Начало в 16.00 (корп. 1а, ауд. 535) 

 
Руководитель: Резвова Ольга Олеговна, старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 
 
1. Новикова Е.В. (ГГУ имени Ф. Скорины). Современная художественная интерпретация 
романа «Великий Гэтсби». Научный руководитель: Лиденкова О.А., доцент кафедры 
теории и практики английского языка, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Буренкова Е.С. Мистические образы в стихах С.Т. Кольриджа. Научный 
руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
3. Бычкова В.А. Образы животных в поэзии Р. Бернса. Научный руководитель: Резвова 
О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
4. Григорьева А.С. Фольклорные образы в английской литературе 19 века. Научный 
руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
5. Заремба Ю.А. Жанровые модификации в романах Дж. Фаулза. Научный 
руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
6. Кожевникова А.П. Женские образы в  романах Дж. Остин. Научный руководитель: 
Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
7. Копчан К.В. Разнородные заимствования в произведениях Т.С. Элиота «Бесплодная 
земля», «Полые люди». Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
8. Коржавина Ю.И. Тематика английских фольклорных баллад. Научный 
руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
9. Кравцова Д.А. Проблематика романа Дж. Фаулза «Коллекционер» («Collector»). 
Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
10. Курчевская В.А. Создание образа персонажа посредством синтаксических и 
лексических особенностей речи главного героя (на материале романа Дж. Роулинг «Гарри 
Поттер и философский камень». Научный руководитель: Савченко Н.М., доцент кафедры 
романо-германской филологии, кандидат исторических наук, доцент. 
11. Кучинская М.В. Структурно-тематические особенности английских фольклорных 
сказок. Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
12. Леликова М.В. Жанр детектива в литературе XIX–XX вв. Научный руководитель: 
Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
13. Меленченко А.В. Модернизм в творчестве Д.Г. Лоуренса. Научный руководитель: 
Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
14. Назарова Г. Образ романтического героя в творчестве Э. По. Научный руководитель: 
Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
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15. Новикова В.В. Викторианская Англия в произведениях Чарльза Диккенса. Научный 
руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры романо-германской филологии, 
доктор исторических наук, профессор. 
16. Сейдиев Ш. Образ Нью-Йорка в произведениях Д.Сэлинджера. Научный 
руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры романо-германской филологии, 
доктор ист. наук, профессор. 
17. Симанович Д.Е. Изображение катастрофы в романе Р. Бредбери «451 по Фаренгейту» 
(“Farenheit 451”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
18. Соловьёв Н.И. Символы в романе У. Голдинга «Повелитель мух» («Lord of the Flies»). 
Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
19. Стакевич С.И. Концепт «сверхъестественного» в творчестве американских 
романтиков. Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
20. Урупина Е.И. Интертекстуальность в произведениях А. Картер. Научный 
руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
21. Шлапакова В.А. Поэзия Р. Киплинга и имперский патриотизм. Научный 
руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
22. Яценко В.С. Игровое деконструирование постмодернистских текстов (на примере 
произведений П. Акройда). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
23. Ященко Т.С. Эссеистика В. Вульф. Научный руководитель: Резвова О.О., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
 

Подсекция 3 
 

Начало в 16.00 (корп. 1, ауд. 518) 
 

Руководитель: Пинчукова Татьяна Петровна, старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
 
1. Авдеева А.А. Ранние произведения Дж.Г. Байрона. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
2. Аманиязов Г.Я. Народная поэзия Р.Бернса. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
3. Атабаева Г.Г. Образ автора в сонетном цикле У. Шекспира. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
4. Болоткина К.С. История Англии в романах В. Скотта. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
5. Журавлева А.А. Жанр антиутопии в творчестве Дж. Оруэлла. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
6. Зычкова Е.Д. Поэзия Джона Китса. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
7. Исаченко Ю.П. Нравы викторианской эпохи в романе Т. Гарди «Тэсс из рода  
д‘Эрбервиллей». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
8. Калистратов В.П. Драматические произведения О. Уайльда. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
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9. Козак А.С. Роман «Грозовой перевал» Э. Бронте как произведение 
ранневикторианской литературы. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
10. Колеина К.М. Романы Р.Л.Стивенсона как произведения неоромантизма. Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
11. Кондратьева Е.А. Реалистический роман Просвещения в творчестве Д. Дефо. 
Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
12. Корчевский Н.С. Ранние трагедии Шекспира. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
13. Кулик В.А. Сага «Властелин колец» Д.Р. Толкиена. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
14. Новицкая П.С. Жанровая специфика рассказов Э. По. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
15. Палагина А.Н. Эстетизм прозы О. Уайльда. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
16. Перепечина А.М. «Восточные поэмы» Дж.Г. Байрона. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
17. Рабенок А.С. Сонеты У.Вордсворта. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
18. Рябцева Е.К. Образ лирического героя в поэме «Паломничество Чайльд-Гарольда» 
Дж.Г. Байрона. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
19. Сипакова Ю.С. Лирические произведения В.Скотта. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
20. Тамашова П.П. Поэзия П.Б.Шелли. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
21. Халявкина О.Ю. Натуралистические тенденции в «Трилогии желания» Т.Драйзера. 
Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
22. Язвинский В.А. Роман «Война миров» Г.Уэллса. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
23. Якушенко А.С. «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
24. Якшевич М.В. Образ главного героя в романе «Джен Эйр» Ш. Бронте. Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
 

Подсекция 4 
 

Начало в 16.00 (корп. 1, ауд. 520) 
 

Руководитель: Богданович Светлана Эдуардовна, старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
 
1. Забродский А.А. Разоблачение церкви и монастырей в романе Дени Дидро 
«Монахиня». Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
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2. Королева В.И. Местный колорит в новеллах Проспера Мериме «Матео Фальконе», 
«Кармен». Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
3. Лавренова В.Э. Романтизм поэзии Альфонса де Ламартина. Научный руководитель: 
Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
4. Мельникова В.С. Героическое и трагическое в классическом эпосе «Песнь о 
Роланде». Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
5. Мосоян К. Правило трех единств в трагедии Пьера Корнеля «Сид». Научный 
руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
6. Мунин Д.С. Тема смерти в поэзии Франсуа Вийона. Научный руководитель: 
Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
7. Рыдевская Е.О. Образ Федры в трагедии Жана Расина «Федра». Научный 
руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
8. Рябкова О.С. Политические идеи Готхальда Эфраима Лессинга в трагедии «Эмилия 
Галотти». Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
9. Сентюров А.А. Образ Гаргантюа в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и 
Пантагрюэль». Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
10. Юргилевич М.Н. Образ Карла Моора в драме Фридриха Шиллера «Разбойники». 
Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 

 
Подсекция 5 

 
Начало в 16.00 (корп. 1а, ауд. 151) 

 
Руководитель: Довгаль Алеся Валерьевна, доцент кафедры германо-романской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
 
1. Беловешкина А.О. Сонеты Уильяма Шекспира: поэтика и проблематика. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
2. Буевич Ю.О. Мистика и реальность в английском готическом романе. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
3. Волчкова А.М. Идеи романтизма в творчестве Джорджа Байрона. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
4. Киреенко Ю.О. Жанр научной фантастики в творчестве Герберта Уэллса. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
5. Ковалева Д.И. Женские образы в романе Шарлоты Бронте «Джэйн Эйр». Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
6. Козенкова Е.В. Жанр романа-антиутопии в творчестве Джорджа Оруэлла. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
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7. Мельникова А.Ю. Сверхъестественное в драматургии Уильяма Шекспира. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
8. Михаленок В.К. Жанр фентези в современной английской литературе (на примере 
творчества Дж. Толкина и Дж. Роулинг). Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент. 
9. Немытько А.А. Конфликты и герои в трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». 
Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
10. Песковский Я.А. Особенности сентиментализма в поэзии Роберта Бернса. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
11. Петрушеня О.В. Жанр сказки в творчестве Редьярда Киплинга. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
12. Прямосудова А.Н. Юмор и сатира в творчестве Чарльза Диккенса. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
13. Свириденко Т.В. Поэтика и проблематика романа Уильяма Теккерея «Ярмарка 
тщеславия». Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
14. Тарасова А.В. Становление детективного жанра в английской литературе (на примере 
творчества А.К. Дойла и Г.К. Честертона). Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент. 
15. Ткачева А.В. Художественные особенности и основные черты английской и 
шотландской народной баллады. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
16. Усова Ю.А. Парадокс в творчестве Оскара Уайльда (на примере романа «Портрет 
Дориана Грея»). Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
17. Целикова А.А. Художественные особенности поэмы «Беовульф». Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
18. Шабловская М.И. «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо и становление приключенческого 
романа. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
19. Шагова Е.В.Поэма Джона Милтона «Потерянный рай» в контексте традиции 
литературной обработки сюжета грехопадения. Научный руководитель: Довгаль А.В., 
доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 
наук, доцент. 
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Подсекция 6 
 

Начало в 16.00 (корп. 1, ауд. 519) 
 

Руководитель: Рингевич Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 

 
1. Артыкова А.М. Образ тирана в исторической хронике Уильяма Шекспира “Ричард 
III”. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Боровикова А.В. Историко-социальный контекст в романе Джоан К. Роулинг «Гари 
Поттер и Философский камень». Научный руководитель: Маслова В.А., профессор 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, 
профессор. 
3. Жарковская П.М. Город Лондон в пространстве английской художественной 
литературы. Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор 
4. Исаенко Е.А. Образ главного героя в романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда 
«Великий Гэтсби». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
5. Каранкевич В.О. Образы женщин в комедиях Уильяма Шекспира. Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
6. Козлова Е.В. Образ Джейн Эйр в одноименном романе Шарлотты Бронте.  Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
7. Курбан-Назарова А.В. Особенности жанра трагедии в пьесе Уильяма Шекспира 
«Отелло». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
8. Линкевич Е.А. Отображение мотива одиночества в романе Даниеля Дефо «Робинзон 
Крузо». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
9. Немкевич Я.И. Образ главного героя в произведении Оскара Уальда «Портрет 
Дориана Грея». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической 
и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
10. Рамазанова М.Р. Отображение моделей социального устройства в романе Джонатана 
Свифта «Путешествия Гулливера». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
11. Розыева Р.Х. Отображение детства в романе Чарльза Диккенса «Оливер Твист». 
Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
12. Рудинская А.Д. Философия конфликта личности и обстоятельств в трагедии Уильяма 
Шекспира «Гамлет». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
13. Тарасенко В.В. Мифологический контекст в романе Джоан К. Роулинг «Гари Поттер 
и Тайная комната». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
14. Терехова Д.А. Отображение американской действительности в романе Джерома 
Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
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кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент. 
15. Толкачева К.В. Художественное своеобразие литературных сказок Оскара Уайльда. 
Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 
16. Харкевич Д.В. Роман Рэя Дугласа Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» как 
философская антиутопия. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
17. Шамаль К.А. Художественное своеобразие фабулы в трагедии Уильяма Шекспира 
“Ромео и Джульетта". Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
18. Шмаенкова В.О. Особенности жанра воспитательного романа в произведении Харпер 
Ли «Убить пересмешника». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  

 
 

Секция «ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 
 

Подсекция 1 
 

Начало в 16.00 (корп. 1, ауд. 513) 
 

Руководитель: Бирюк Ирина Борисовна, доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
 
1. Амангелдиев Д.Я. Лексико-грамматические средства выражения модальности 
предположения в английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 
романо-германской филологии. 
2. Ананматов Ых. М. Структурно-семантический анализ дополнения в английском 
языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
3. Базарова Э.А. Субстантивные атрибутивные сочетания в современной английской 
публицистике. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
4. Бродова Т.В. Лексико-грамматические средства выражения побудительной 
модальности в английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 
романо-германской филологии. 
5. Букачева Е.И. Особенности согласования подлежащего и сказуемого в английском 
языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
6. Гапанцова К.А. Актуализация причинно-следственных отношений в  различных 
контекстах. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
7. Гапоненко В.Н. Семантико-стилистическое варьирование формального подлежащего 
в английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
8. Кинишенко Е.В. Модальное значение «предпочтение» и его речевая организация. 
Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 
9. Кортелёва Ю.М. Лингвопрагматический анализ газетных заголовков, содержащих 
инфинитив и инфинитивные конструкции. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент 
кафедры романо-германской филологии. 
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10. Купрейчик В.А. Репрезентация категории детерминации в современном английском 
языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
11. Мурзина Т.С. Сопоставительно-типологический анализ инверсии  в английском и 
русском языках (на материале разножанровых текстов). Научный руководитель: Бирюк 
И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 
12. Оразов К.К. Структурно-семантический анализ предикатива в английском языке. 
Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 
13. Пашкевич Д.Е. Семантика и функционирование конструкции Should + Infinitive в 
английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
14. Садовская М.В. Структурно-семантические типы подлежащего в современном 
английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
15. Силенкова К.В. Вариативность и средства выражения предикатива в английском 
предложении. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии 
и культуры. 
16. Старовойтова Е.А. Средства выражения побудительной модальности на материале 
английских рекламных текстов. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 
романо-германской филологии. 
17. Федорова А.А. Лексико-грамматические средства выражения условной модальности в 
английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
18. Фомченко Е.Н. Семантико-синтаксические особенности глаголов двойной 
переходности. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
 

Подсекция 2 
 

Начало в 16.00 (корп. 1, ауд. 303) 
 

Руководитель: Тарасова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
 
1. Авчинникова Е.В. Особенности функционирования абсолютных конструкций в 
английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
2. Бритикова А.А. Особенности функционирования причастия I и причастных оборотов 
в английском языке. Научный руководитель: старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
3. Венберг А.С. Лексико-грамматические средства выражения предположения в 
английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
4. Голосова А.А. Лексико-грамматические средства выражения сомнения в английском 
языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
5. Губич П.А. Особенности функционирования инфинитива и инфинитивных 
конструкций в английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
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6. Кашперская Е.И. Особенности функционирования причастия II и причастных 
оборотов в английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
7. Лукьянова Т.С. Синтаксис британской прессы на уровне сложного предложения. 
Научный руководитель: Савченко Н.М., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат исторических наук, доцент. 
8. Старченко А.И. Особенности функционирования герундия и герундиального оборота 
в английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
 

Подсекция 3 
 

Начало в 16.00 (корп. 1а, ауд. 537) 
 

Руководители: Голякевич Наталья Дмитриевна, старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики; Петрушевская Юлия Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

 
1. Азадов А.А. Категория времени в системе неличных форм глагола. Научный 
руководитель: Голякевич Н.Д., старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики. 
2. Айдогдыева О.М. Особенности функционирования модального глаголаdareв 
различных значениях (на материале художественных произведений). Научный 
руководитель: Зубрий С.П., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики. 
3. Барановская В.А. Категория залога в современном английском языке. Научный 
руководитель: Голякевич Н.Д., старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики. 
4. Борисенок Т.Г. Особенности функционирования модального глагола shall в 
различных значениях (на материале художественных произведений). Научный 
руководитель: Зубрий С.П., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики. 
5. Галезник В.В. Особенности функционирования конструкции «The Objective with the 
infinitive construction» (на материале художественных произведений). Научный 
руководитель: Зубрий С.П., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики. 
6. Дворякова Д.В. Формирование заимствованных аббревиатур в русском и английском 
языках. Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 
7. Дуда В.В. Артикли в английском языке и их значение. Научный руководитель: 
Петрушевская Ю.А., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики. 
8. Кравцова Д.С. Особенности функционирования конструкции «The for-to- infinitive 
construction» (на материале художественных произведений). Научный руководитель: 
Зубрий С.П., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
9. Кравченко А.А. Особенности функционирования модального глаголаwill в различных 
значениях (на материале художественных произведений). Научный руководитель: 
Зубрий С.П., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
10. Лавренова В.С. Русские заимствования в английском языке. Научный руководитель: 
Голякевич Н.Д., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики. 
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11. Морозова В.В. Особенности употребления артикля в современном английском языке. 
Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики. 
12. Хыдыров Д.А.   Особенности функционирования конструкции «The Subjective with the 
infinitive construction» (на материале художественных произведений). Научный 
руководитель: Зубрий С.П., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики. 
13. Боброва А.В. Явления антонимии фразеологических единиц в английском языке. 
Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 
14. Кулаковская А.Ю. Особенности перевода фразеологических единиц с английского на 
русский язык. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший преподаватель 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
15. Багданович Д.С. Явления синонимии фразеологических единиц в английском языке. 
Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 
16. Кузьмичева Е.А. Приемы перевода фразеологических единиц в американской и в 
русской теории и практике. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
17. Куткович А.С. Устойчивые сравнения в английском языке (семантический аспект). 
Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 
18. Запольская М.А. Антипословицы в английском языке (семантический аспект). 
Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 
 
 
Секция «ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

И ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ» 
 

Начало в 16.00 (корп. 1, ауд. 306) 
 

Руководитель: Пушкарёва Светлана Алексеевна, старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
 
1. Зубец К.М. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова). Эффективные методы и приемы 
обучения дошкольников иноязычному общению. Научный руководитель: Боровая А.Г., 
преподаватель. 
2. Козловская Д.П. (Могилевский институт МВД РБ). О некоторых особенностях 
изучения фраз-образцов речевого поведения при краткосрочном обучении иностранному 
языку сотрудников ОВД. Научный руководитель: Балабанов В.Б., преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин МИ МВД. 
3. Марук Н.В. (ГГУ имени Ф.Скорины). Дифференцированный подход при обучении 
иностранному языку. Научный руководитель: Вегеро М.В., старший преподаватель 
кафедры теории и практики английского языка. 
4. Нарышкина Я.А. (ГГУ имени Ф.Скорины). Формирование культуры 
межнационального общения при обучении иностранному языку. Научный руководитель: 
Вегеро М.В., старший преподаватель кафедры теории и практики английского языка. 
5. Аветян В.Д. Обучение диалогической речи и речевому этикету на уроках 
английского языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарёва С.А., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
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6. Адиянова В.А. Обучение страноведческому компоненту на уроках английского языка 
в средней школе. Научный руководитель: Пушкарёва С.А., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
7. Алексеева А.А. Ситуативность в процессе обучения говорению на уроках английского 
языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарёва С.А., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
8. Букша А.В. Обучение грамматически правильной речи на уроках английского языка в 
средней школе. Научный руководитель: Пушкарёва С.А., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
9. Давыденко М.И. Работа с текстами для чтения и восприятие речи на слух на уроках 
английского языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарёва С.А., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
10. Дубовская И.С. Возможности дистанционного обучения английскому языку. 
Научный руководитель: Пушкарёва С.А., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
11. Дыдышко Л.Г. Национально-культурный компонент в обучении английскому языку в 
средней школе. Научный руководитель: Пушкарёва С.А., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
12. Жарикова А.О. Способы реализации лингвострановедческого подхода в обучении 
английскому языку в средней школе. Научный руководитель: Пушкарёва С.А., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
13. Курбатова Э.Х. Сказка как прием обучения английскому языку в младших классах. 
Научный руководитель: Савченко Н.М., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат исторических наук, доцент. 
14. Макарич К.А.  Учебный текст как ресурс для формирования лексического минимума 
при обучении английскому языку на II ступени среднего образования. Научный 
руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
15. Пеклина В.Р. Роль различных видов опор в обучении иностранному языку. Научный 
руководитель: Пушкарёва С.А., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
16. Перегудова А.В. Игровое обучение лексическому материалу на уроках английского 
языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарёва С.А., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
17. Руденко А.А. Применение аутентичных материалов на уроках английского языка в 
средней школе. Научный руководитель: Пушкарёва С.А., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
 

 
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 
Секция «МАТЕМАТИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ» 

 
Начало в 14.25 (корп. 3, ауд. 42) 

 
Руководители: Марченко Ирина Васильевна, заведующий кафедрой математики и 

информатики, кандидат физико-математических наук; Рогановский Николай Максимович, 
профессор кафедры математики и информатики, кандидат педагогических наук, профессор. 
 
1. Малашенко Л.С., Королев Е.М. (Белорусско-российский университет). Построение 
линий среза. Научный руководитель: Акулич В.М., кандидат технических наук, доцент. 
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2. Гавриленко Ю.Н. Совместная аппроксимация нуля значениями целочисленных 
многочленов и их производных в поле комплексных чисел. Научный руководитель: Борбат В.Н., 
кандидат физико-математических наук, доцент. 
3. Егенмурадова Р.Д. Комбинаторные задачи в школьном обучении. Научный 
руководитель: Чеботаревский Б.Д., кандидат физико-математических наук, доцент. 
4. Исаченко В.А. Организация работы заочной математической школы в 7 классе. 
Научный руководитель: Романович Л.А., старший преподаватель. 
5. Кулназаров М.Х. Качественные методы изучения дифференциальных систем. 
Научный руководитель: Марченко И.В., кандидат физико-математических наук, доцент. 
6. Муравьев А.А. Изучение основ высшей математики с использованием электронных 
средств обучения. Научный руководитель: Сакович Н.В., кандидат физико-
математических наук, доцент. 
7. Пилипенко В.В. Особенности организации дополнительного обучения математике на 
начальном этапе ее изучения. Научный руководитель: Романович Л.А., старший 
преподаватель. 
8. Савкина А.Д. Организация дополнительного обучения математике в 1 классе с 
использованием информационных технологий. Научный руководитель: Романович Л.А., 
старший преподаватель. 
9. Сивчикова К.А. Параметрические задачи. Научный руководитель: Морозов Н.П., 
кандидат физико-математических наук, доцент. 
10. Слабко А.В. Применение электронного обучающего приложения для организации 
учебного процесса в 6 классе заочной математической школы. Научный руководитель: 
Романович Л.А., старший преподаватель. 
11. Шилова Т. Асимптотические методы изучения дифференциальных систем. Научный 
руководитель: Марченко И.В., кандидат физико-математических наук, доцент. 
12. Иванченко А.С. Золотое сечение в математике и его приложения: система изучения 
на факультативных занятиях в средней школе. Научный руководитель: Рогановский Н.М., 
профессор, доктор педагогических наук, профессор. 
13. Синявский В.В. Элементы теории множеств и их приложения к решению логических 
задач (материал для факультативных занятий). Научный руководитель: Рогановский Н.М., 
профессор, доктор педагогических наук, профессор. 
14. Миронов А.С. Уроки математики в компьютерном классе: организация и методика 
проведения. Научный руководитель: Рогановский Н.М., профессор, доктор педагогических 
наук, профессор. 
15. Чекун В.В. Методика использования аксонометрических проекций в школьном курсе 
стереометрии. Научный руководитель: Рогановский Н.М., профессор, доктор 
педагогических наук, профессор. 
 

 
Секция «ИНФОРМАТИКА» 

 
Начало в 14.25 (корп. 1А, ауд. 426) 

 
Руководитель: Батан Сергей Николаевич, доцент кафедры математики и 

информатики, кандидат физико-математических наук, доцент. 
 
1. Алешкевич В.Н. (ГГУ имени Ф. Скорины). Разработка лабораторных работ с 
использованием программно-аппаратных средств. Научный руководитель: Балмаков А.П., 
доцент кафедры оптики, кандидат физико-математических наук, доцент. 
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2. Лин М.О., Липенко М.Р. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова). Виртуальная среда 
обучения «Easylab». Научный руководитель: Шлапаков А.В., преподаватель специальных 
дисциплин. 
3. Шевко Е.М. (СГК МГУ имени А.А.Кулешова). Особенности создания версии 
Интернет-сайта для слабовидящих. Научный руководитель: Моисеева О.Л., преподаватель 
специальных дисциплин. 
4. Альховик А.И. Разработка факультативного курса «Основы 3D моделирования» для 
учащихся 9 классов. Научный руководитель: Сидоренко И.Н., кандидат физико-
математических наук, доцент. 
5. Балдесов Д.А. Построение графиков функций и их визуализация. Научный 
руководитель: Марченко И.В., заведующий кафедрой, кандидат физико-математических 
наук. 
6. Банадысев М.Г. Разработка приложения дополненной реальности для детей средних 
и старших классов с использованием платформы Vuforia. Научный руководитель: 
Сидоренко И.Н., кандидат физико-математических наук, доцент. 
7. Баранова К.Н. Этапы разработки электронной системы обучения. Научный 
руководитель: Марченко И.В., кандидат физико-математических наук. 
8. Бахорин И.П. Информационная безопасность предприятия. Научный руководитель: 
Батан С.Н., кандидат физико-математических наук, доцент. 
9. Васильчиков И.Д. Разработка многопользовательского приложения с использованием 
Node.js Научный руководитель: Сидоренко И.Н., кандидат физико-математических наук, 
доцент. 
10.  Гамезо В.А. Сравнение архитектур построения приложения. Монолит и 
микросервисы. Научный руководитель: Батан С.Н., кандидат физико-математических 
наук, доцент. 
11. Гусева Е.В. Факультативный курс «Математические основы защиты информации». 
Научный руководитель: Сакович Наталья Владимировна, кандидат физико-
математических наук, доцент. 
12. Дробышевская О.А. Методические особенности изучения темы "Компьютерная 
графика". Научный руководитель: Марченко И.В., кандидат физико-математических наук. 
13. Зеброва В.И. Интегрированные лабораторные занятия для специальностей 
инженерного профиля. Научный руководитель: Марченко И.В., кандидат физико-
математических наук. 
14.  Козел А.С. Программный модуль для тестирования знаний студентов. Научный 
руководитель: Батан С.Н., кандидат физико-математических наук, доцент. 
15. Левентьев Н.М. Обучение нейронных сетей. Научный руководитель: Батан С.Н., 
кандидат физико-математических наук, доцент. 
16.  Морозов А.Ю. Разработка электронного учебного пособия по разделу курса 
архитектуры компьютера. Научный руководитель: Тимощенко Е.В., кандидат физико-
математических наук, доцент. 
17. Нестерова А.А. Реализация STEAM–подхода в обучении информатике. Научный 
руководитель: Марченко И.В., кандидат физико-математических наук. 
18. Папкова Е.С. Визуализация математических понятий средствами компьютерной 
графики. Научный руководитель: Марченко И.В., заведующий кафедрой, кандидат 
физико-математических наук. 
19.  Ражков А.Ф. Модель реконфигурироемой стеганографической системы с 
применением технологии блокчейн. Научный руководитель: Тимощенко Е.В., кандидат 
физико-математических наук, доцент. 
20. Сас В.Д. Проектирование и разработка электронного учебного пособия 
"Программирование на языке С++". Научный руководитель: Кожуренко Н.В., кандидат 
физико-математических наук, доцент. 
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21.  Соколовский М.А. Методика изучения основ робототехники в дополнительном 
образовании по информатике. Научный руководитель: Марченко И.В., кандидат физико-
математических наук. 
22.  Царикова А.П.  Формирование логического и алгоритмического мышления на основе 
графовых алгоритмов. Научный руководитель: Сакович Н.В., кандидат физико-
математических наук, доцент. 
23. Юхновский В.В. Разработка Android-приложения с использованием технологии 
распознавания лиц. Научный руководитель: Тимощенко Е.В., кандидат физико-
математических наук, доцент. 
24.  Ысмайлов Я.Ы. Дистанционные технологии при обучении информатике. Научный 
руководитель: Марченко И.В., кандидат физико-математических наук. 
 
 

Секция «ФИЗИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ» 
 

Начало в 14.25 (корп. 1, ауд. 219) 
 

Руководитель: Ивашкевич Инна Викторовна, заведующий кафедрой общей 
физики, кандидат физико-математических наук, доцент. 
 
1. Захарич М.Н. (ГГУ имени Ф. Скорины). Моделирование зависимости периода 
полураспада от энергии α-распада. Научный руководитель: Дерюжкова О.М., доцент 
кафедры теоретической физики, кандидат физико-математических наук, доцент. 
2. Дроздов В.В. (ГГУ имени Ф. Скорины). Решение задач кинематики с помощью 
векторов.Научный руководитель: Дерюжкова О.М., доцент кафедры теоретической 
физики, кандидат физико-математических наук, доцент. 
3. Куцолап Д.В. (ГГУ имени Ф. Скорины). Моделирование резонансного поглощения  
γ-квантов ядрами вещества. Научный руководитель: Дерюжкова О.М., доцент кафедры 
теоретической физики, кандидат физико-математических наук, доцент. 
4. Парахневич А.С. (ГГУ имени Ф. Скорины). Решение задач по теме «Энергия связи 
ядер» с помощью баз ядерных данных ЦДФЭ. Научный руководитель: Дерюжкова О.М., 
доцент кафедры теоретической физики, кандидат физико-математических наук, доцент. 
5. Ревенок М.А. (ГГУ имени Ф.Скорины). Поверхностные деформации и форма атомных 
ядер в капельной модели. Научный руководитель: Дерюжкова О.М., доцент кафедры 
теоретической физики, кандидат физико-математических наук, доцент. 
6. Chernenko E.V. Determination of the coordinates of the experimental minima spectra of 
ellipsometricangles. Научный руководитель: Стаськов Н.И., профессор, кандидат физико-
математических наук. 
7. Акулова В.Д. Обработка результатов измерений при выполнении лабораторных работ 
по электромагнетизму. Научный руководитель: Стаськов Н.И., профессор, кандидат 
физико-математических наук. 
8. Боховцова А.С. Применение электронного средства обучения по «электростатике» в 
учебном процессе по физике. Научный руководитель: Герасимова Т.Ю., доцент кафедры 
общей физики, кандидат педагогических наук. 
9. Гарай Е.Г., Третьяк Е.В. Использование матриц Мюллера при решении прямой 
задачи эллипсометрии для неоднородных по толщине полупроводниковых плёнок. 
Научный руководитель: Ивашкевич И.В., доцент, кандидат физико-математических наук. 
10. Лисина Т.С. ЭОР «Физика 9 класс «МЕХАНИКА»». Научный руководитель: 
Герасимова Т.Ю., доцент кафедры общей физики, кандидат педагогических наук. 
11. Михеев С.С. Оптимальное возбуждение ТГц пленочного сенсора водного раствора. 
Научный руководитель: Сотский А.Б., профессор, доктор физико-математических наук. 
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12. Мухаммедмурадов А.А.  Связь энергии Урбаха с шириной запрещенной зоны пленок 
перовскитной структуры. Научный руководитель: Стаськов Н.И., профессор, кандидат 
физико-математических наук. 
13. Остапенко О.Р. Оценка параметров NΛ −  потенциала по энергии связи гипертрития. 
Научный руководитель: Чернов С.М., доцент, кандидат физико-математических наук. 
14. Перфильева М.С. «Изучение темы «Фотоны. Действие света» с помощью 
электронного средства обучения. Научный руководитель: Герасимова Т.Ю., доцент 
кафедры общей физики, кандидат педагогических наук. 
15. Печкуренко Т.А. Электронное средство обучения по теме «постоянный электрический 
ток». Научный руководитель: Герасимова Т.Ю., доцент кафедры общей физики, кандидат 
педагогических наук. 
16. Роговцов Д.А. Энергия Урбаха широкозонных полупроводниковых пленок 
перовскитной структуры. Научный руководитель: Стаськов Н.И., профессор, кандидат 
физико-математических наук. 
17. Романчук А.Ч. Развитие познавательного интереса учащихся при изучении физики в 
8 классе. Научный руководитель: Кротов В.М., доцент кафедры общей физики, кандидат 
педагогических наук. 
18. Романько О.А. Оценка энергий возбужденных состояний тяжелых гиперядер 
8 9 1 3 9 2 0 8
Л Л ЛY , L a , P b . Научный руководитель: Чернов С.М., доцент, кандидат физико-

математических наук. 
19. Торчик Е.Е. Самостоятельная работа как средство мониторинга учебного познания 
физики учащимися 7-8 классов Научный руководитель: Кротов В.М., доцент кафедры 
общей физики, кандидат педагогических наук. 
20. Харитонова О.В. О реализации принципа научности при обучении физике. Научный 
руководитель: Кротов В.М., доцент кафедры общей физики, кандидат педагогических 
наук. 
21. Чудаков Е.А. Оптимизация установки волноводной спектроскопии. Научный 
руководитель: Стаськов Н.И., профессор, кандидат физико-математических наук. 
22. Шилов А.В. Поля локальных мод в воздушных каналах гофрированного сечения. 
Научный руководитель: Сотский А.Б., профессор, доктор физико-математических наук. 
 

 
Секция «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
Начало в 14.25 (корп. 3, ауд. 34) 

 
Руководитель: Тихончук Галина Николаевна, заведующий кафедрой 

естествознания, кандидат биологических наук, доцент. 
 

1. Гришаева (Басович) А.С. (ГГУ имени Ф. Скорины). Оценка влияния 
метеорологических параметров на концентрацию окиси углерода, поступающего в 
атмосферный воздух с выбросами автотранспорта. Научный руководитель: Ковалева О.В., 
заведующий кафедрой экологии, кандидат биологических наук, доцент. 
2. Заяц И.А. (МГПУ имени И.П. Шамякина). Зимующие птицы города Мозыря и его 
окрестностей. Научный руководитель: Назарчук О.А., преподаватель кафедры биолого-
химического образования. 
3. Козел Н.С .(МГПУ имени И.П. Шамякина). Хищные птицы города Мозыря. Научный 
руководитель: Назарчук О.А., преподаватель кафедры биолого-химического образования. 
4. Перепечаева В.И. (ГГУ имени Ф. Скорины). Динамика осушенных и орошаемых 
земель Могилёвской области в 2011–2018 годах. Научный руководитель: Соколов А.С., 
старший преподаватель кафедры экологии. 
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5. Цагельник Е.А. (ГГУ имени Ф. Скорины). Динамика выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу предприятием ОАО «СветлогорскХимволокно». Научный руководитель: 
Осипенко Г.Л., старший преподаватель кафедры экологии. 
6. Артемова О.Н. Биометрические параметры листьев сахарной свеклы при 
выращивании в условиях востока Беларуси. Научные руководители: Ермоленко А.В., 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Жарина И.А. кандидат биологически наук, 
доцент.  
7. Беликова А.В. Эффективность применения учебных пособий при изучении биологи в 
8 классе. Научный руководитель Войт Г.А., старший преподаватель.  
8. Власенко Л.А. Возделывание энергетических травянистых растений в условиях 
восточной части Беларуси. Научный руководитель: Ермоленко А.В., кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент. 
9. Казакова А.В. Гидронимия бассейна реки Нёман. Научный руководитель: Шарухо И.Н., 
кандидат педагогических наук, профессор. 
10. Казакова А.В., Щепко А.Е. Создание интерактивной карты зеленых насаждений 
Могилева на основе платформы ARCGISONLINE. Научный руководитель: Тупицына Н.Б., 
старший преподаватель. 
11. Лавринович И.Ю. Гидронимия бассейна реки Сож. Научный руководитель: Шарухо И.Н., 
кандидат педагогических наук, профессор. 
12. Маслова А.Р. Гидрологический маршрут по памятникам природы Климовичского 
района. Научный руководитель: Шарухо И.Н., кандидат педагогических наук, профессор. 
13. Мурашко Н.С. Разработка учебной экологической тропы на базе агробиостанции 
«Любуж». Научный руководитель: Тупицына Н.Б., старший преподаватель. 
14. Немкова И.Ю. Биометрические особенности голубики высокорослой 
(VACCINIUM CORYMBOSUM L.) в условиях контейнерной культуры. Научный 
руководитель: Киселева Д.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
15. Павлюченко А.А. Разделение липидов сыворотки крови методом тонкослойной 
хроматографии. Научные руководители: Клебанова Н.А., кандидат химических наук, 
доцент, Клебанов А.В., кандидат химических наук, доцент. 
16. Погоцкий М.А. Сдвиги в сельском и лесном хозяйстве Беларуси за годы 
независимости. Научный руководитель: Шарухо И.Н., кандидат педагогических наук, 
профессор.  
17. Тихонова Е.В. Коллекция растений красной книги Республики Беларусь в МГУ имени 
А.А. Кулешова. Научный руководитель: Ермоленко А.В., кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент. 
18. Черткова О.И., Пакуш А.А. Бактериальный ожог кустарниковых и древесных 
растений семейства Rosaceae на территории Могилевской области. Научный руководитель: 
Поворова О.В., старший преподаватель. 
19. Шпакова И.С. Гидронимия бассейнов рек Днепра и Западного Буга. Научный 
руководитель: Шарухо И.Н., кандидат педагогических наук, профессор. 
20. Шиматкова Д.А. Определение параметров гидролиза бутилацетатас помощью 
газохроматографического метода. Научный руководитель: Седакова В.А., кандидат 
технических наук, доцент. 
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ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Пленарное заседание 
 

Начало в 9.30 (ауд. 151) 
 

Руководитель: Довгаль Дмитрий Александрович, доцент кафедры начального 
образования и лингводидактики, заместитель декана по научной работе. 

 
1. Педагогическое моделирование процесса восприятия классической музыки. –
Гармасар Е.А. Научный руководитель: Голешевич Б.О., профессор кафедры музыки и 
эстетического образования, доктор педагогических наук, доцент. 
2. Педагогические условия формирования у младших школьников мотивов трудовой 
деятельности. – Подлужная Н.С. Научный руководитель: Чумакова С.П., заведующий 
кафедрой начального образования и лингводидактики, кандидат педагогических наук, 
доцент. 
3. Особенности изучения содержательных блоков в рамках учебного предмета 
“Человек и мир”. – Голубцова М.А, Кучинская А.В. Научный руководитель: 
Черкасова Ю.П., старший преподаватель кафедры начального образования и 
лингводидактики. 
4. Візуалізацыя як сродак фарміравання чытацкіх кампетэнцый малодшых 
школьнікаў. – Макарченко Т.А. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт кафедры 
пачатковай адукацыі і лінгвадыдактыкі. 
5. Работа с незрячими музыкантами. – Зеленкевич А.П. Научный руководитель: 
Рева В.П., доцент кафедры музыки и эстетического образования, кандидат 
педагогических наук, доцент. 

 
 
Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИДАКТИКИ И МЕТОДИК  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Начало в 14.25 (ауд. 708) 
 

Руководитель: Чумакова Светлана Петровна, заведующий кафедрой начального 
образования и лингводидактики, кандидат педагогических наук, доцент. 

 
1. Воробьева А.Ю. (ЯГПУ имени К.Д. Ушинского). Формирование у младших 
школьников способности к разрешению конфликтов. Научный руководитель: Невзорова А.В., 
доцент, кандидат педагогических наук. 
2. Чистякова П.Э. (ЯГПУ имени К.Д. Ушинского) Специфика структуры учебной 
деятельности младших школьников с разной успеваемостью. Научный руководитель: 
Карпова Е.В., доктор психологических наук, профессор. 
3. Бедовик А.С. Формирование информационных умений младших школьников. 
Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
4. Бондарева А.А. Реализация дифференцированного подхода в обучении младших 
школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
5. Бредус Д.Ю. Использование интерактивных методов в обучении младших 
школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
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6. Гаюн В.Ф. Формирование общеучебных умений у младших школьников. Научный 
руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 
7. Денисюк Т.А. Реализация дифференцированного подхода в обучении младших 
школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., заведующий кафедрой, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
8. Захарова М.В. Развитие логического мышления младших школьников на уроках 
курса «Человек и мир». Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 
9. Капаева Т.С. Формирование интереса к чтению у младших школьников. Научный 
руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
10. Кинишенко Я.В. Развитие познавательных мотивов младших школьников в обучении. 
Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
11. Ковалева А.С. Развитие нравственно-правовых представлений в учебной 
деятельности младших школьников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
12. Кончиц С.С. Формирование умения наблюдать у младших школьников на уроках 
«Человек и мир». Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 
13. Крупенько К.В. Уроки “Человек и мир” как средство развития умения младших 
школьников устанавливать причинно-следственные связи. Научный руководитель: 
Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 
14. Ксензова Е.И. Активизация творческой деятельности младших школьников на уроке. 
Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
15. Лозюк В.В. Экологическое воспитание младших школьников на уроках “Человек и 
мир”. Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 
16. Мельниченок Е.Г. Развитие учебно-познавательных интересов младших школьников. 
Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 
17. Пархомчик Д.М. Роль внеклассной работы в формировании познавательной 
активности младших школьников. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший 
преподаватель. 
18. Пастушенко Д.С. Формирование коммуникативной культуры младших школьников. 
Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
19. Потапова Т.М.Формирование контрольно-оценочной самостоятельности у младших 
школьников на уроках курса “Человек и мир”. Научный руководитель: Черкасова Ю.П., 
старший преподаватель. 
20. Русецкая Е.И. Педагогические средства развития интереса к творчеству у младших 
школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
21. Семутник А.В. Формирование гуманистической культуры коллектива младших 
школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
22. Халецкая А.В. Особенности творческой активности младших школьников. Научный 
руководитель: Чумакова С.П., заведующий кафедрой, кандидат педагогических наук, 
доцент. 
23. Харлап А.Л. Дифференциация самостоятельной работы на уроках “Человек и мир” 
как средство повышения обученности младших школьников. Научный руководитель: 
Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 
24. Шубина Ю.В. Развитие познавательных мотивов младших школьников посредством 
творческих заданий. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических 
наук, доцент. 
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Секция «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 
 

Начало в 14.25 (ауд. 710) 
 

Руководитель: Поддубская Галина Семеновна, доцент кафедры начального 
образования и лингводидактики, кандидат педагогических наук, доцент. 

 
1. Батареева С.Н. Формирование дружеских взаимоотношений в коллективе младших 
школьников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
2. Василевская А.В. Педагогические основы гендерного воспитания учащихся женской 
гимназии. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, 
доцент.  
3. Гаврилина Е.С. Патриотическое воспитание младших школьников. Научный 
руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
4. Гарбузова А.П. Формирование основ экономической культуры у младших 
школьников. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
5. Демашина О.А. Приобщение младших школьников к культуре здорового образа 
жизни. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
6. Казиначикова Н.В. Организация педагогического взаимодействия с семьями 
учащихся. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
7. Карасева Л.В. Нравственное воспитание младших школьников. Научный 
руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 
8. Карпеш Д.А. Формирование социальных компетенций младших школьников в 
воспитательной работе. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических 
наук, доцент. 
9. Кириенко А.П. Формирование эстетической культуры младших школьников. 
Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 
10. Кулаковская Д.А. Формирование основ эстетической культуры младших школьников 
во внеклассной работе. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
11. Малашенко А.И. Формирование культуры поведения у младших школьников. 
Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент.  
12. Марченко Н.С. Трудовое воспитание младших школьников. Научный руководитель: 
Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
13. Медведева А.А. Воспитание культуры поведения младших школьников. Научный 
руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
14. Панкова Ю.С. Воспитание ведущих качеств личности у младших школьников. 
Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 
15. Панкратович Д.С. Поликультурное воспитание младших школьников. Научный 
руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
16. Печкурова А.А. Воспитание толерантности у младших школьников. Научный 
руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
17. Пискун Ю.А. Роль игры в экологическом воспитании младших школьников. Научный 
руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
18. Радченко А.Ю. Формирование основ гендерной культуры учащихся на I ступени 
общего среднего образования. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат 
педагогических наук, доцент.  
19. Разумовская И.И. Воспитание интереса к трудовой деятельности у младших 
школьников в образовательном процессе. Научный руководитель: Чумакова С.П., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
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20. Русинович Я.Д. Гендерное воспитание младших школьников. Научный руководитель: 
Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 
21. Соловарова А.В. Методические основы нравственно-правового воспитания младших 
школьников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
22. Тарасовец А.И. Методические основы организации правового воспитания младших 
школьников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
23. Фомченко С.В. Формирование основ здорового образа жизни у учащихся на  
I ступени общего среднего образования. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший 
преподаватель. 
24. Чистякова Я.А. Нравственное воспитание младших школьников. Научный 
руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
25. Шваякова В.А. Приобщение младших школьников к нормам этикета. Научный 
руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 
26. Шех Е.В. Использование игровых технологий в воспитании младших школьников. 
Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
27. Янченко М.Ю. Формирование экономической культуры младших школьников. 
Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

 
 

Секция «МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ХОРЕОГРАФИИ» 
 

Начало в 14.25 (ауд. 444) 
 

Руководитель: Забелов Петр Петрович, заведующий кафедрой музыки и 
эстетического образования, доцент. 

 
1. Дарибаева М.С. (Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, 
Казахстан). Коммуникативная компетентность как компонент подготовки учителя 
музыки. Научный руководитель: Атембаева Г.А., магистр педагогических наук, 
преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук КНК им. Курмангазы.  
2. Охрамовский Д.Г. Особенности организации уроков музыки с использованием 
средств мультимедиа Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор пед. наук, доцент.  
3. Подберецкая Я.Л. Дидактические задачи использования компьютерных технологий 
на уроках музыки. Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор пед. наук, доцент. 
4. Рыбакова А.Ю. Презентация исполнительского мастерства учителя музыки на 
примерах произведений: 

1. Муз. О. Молчана, сл. И. Луцевича «Молитва»; 
2. Муз. Энтони Ньюли, сл. Лесли Брикасс «FeelingGood»; 
3. Муз. И. Лученка, сл. А. Кулешова «Баллада о матери»; 
4. Муз. Е. Сесарева, сл. В. Борисова «С тобой». 
Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор пед. наук, доцент. 

4. Старовойтов Г.А. Презентация исполнительского мастерства учителя музыки на 
примерах произведений: 

1. Н. Будашкин Концерт Соль минор 1ч.; 
2. А. Цыганков «Мардяндя»; 
3. Г. Винявский «Легенда»; 
4. А. Шпенёв Композиция «Я табун сцерагу». 
Научный руководитель: Забелов П.П., доцент. 
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5. Беляева А.А.Презентация исполнительского мастерства учителя музыки на примерах 
произведений: 

1. Муз. Б. Мокроусова, сл. М. Исаковского «Огонёк»; 
2. Муз. Е. Петерсбурского, сл. Я. Галицкого «Синий платочек»; 
3. Муз. И. Лученка, сл. М. Ясеня «Майский вальс»; 
4. Муз. О. Фельцмана, сл. Е. Долматовского «Помнят люди»; 
5. Муз. М. Блантера, сл. К. Симонова «Жди меня». 
Научный руководитель: Забелов П.П., доцент. 

6. Семёнова Н. В. Презентация исполнительского мастерства учителя музыки на примерах 
произведений: 

1. Д. Букстехуде Прелюдия, фуга и чакона До мажор; 
2. П. Забелов «Детская сюита»; 
3. В. Бубен «Скандинавская шутка»; 
4. Л. Малиновский «Ох, і сеяла Ульяніца лянок». 
Научный руководитель: Забелов П.П., доцент 

7. Петрушкевич А.С. Презентация исполнительского мастерства учителя музыки на 
примерах произведений: 

1. Ф. Лист «AveMaria»; 
2. П. Сертон, рус. текст С.Гинзберга «Тайна»; 
3. Муз. В. Оловников, сл. А. Бачилы «Радзіма, мая дарагая»; 
4. БНП в обр. А. Шагова «Там, дзе ручалачка бяжала». 
Научный руководитель: Рева В.П., кандидат педагогических наук, доцент 

8. Богомолец Е.Ю.Презентация исполнительского мастерства учителя музыки на примере 
лирико-патриотического творчества П.П. Забелова: 

1. Сл. С. Забелова «Беларусь»; 
2. «Марш Победы»; 
3. «Мой Магілёў»; 
4. «Зорка імя Куляшова»; 
5. «Белорусское интермеццо». 
Научный руководитель: Рева В.П., кандидат педагогических наук доцент 

9. Кошелинская А.В. Эстетическое воспитание младших школьников в процессе 
инструментального музицирования. Научный руководитель: Рева В.П., кандидат 
педагогических наук, доцент. 

 
 

Секция «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО  
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ» 

 
Начало в 14.25 (ауд. 246) 

 
Руководитель: Довгаль Дмитрий Александрович, доцент кафедры начального 

образования и лингводидактики. 
 

1. Алантьева А.О. Работа с дидактическим материалом на уроках чистописания в 
начальной школе (на примере 2–4 классов). Научный руководитель: Свириденко Е.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 
2. Асипёнок Е.О. Формирование каллиграфических навыков на уроках русского языка и 
литературного чтения у учащихся 1 класса. Научный руководитель: Папейко А.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 
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3. Баранова Ю.А. Методические условия организации внеклассных мероприятий по 
предмету «Литературное чтение». Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат 
филологических наук, доцент. 
4. Баркова Е.П. Формирование грамматически правильного письма на уроках русского 
языка и литературного чтения в 1 классе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 
5. Басава Ж.В. Актыўныя формы і метады навучання на ўроках беларускай мовы. 
Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 
6. Белагрыўцава Н.Ф. Развіццё пісьмовага маўлення вучняў у пачатковых класах. 
Навуковы кіраўнік: Абабурка М.В., доктар філалагічных навук, прафесар. 
7. Беляева А.С. Использование творческих работ как средства развития речи у учащихся 
младших классов. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат филологических 
наук, доцент. 
8. Бижунова А.А. Методические условия организации проектной деятельности 
младшего школьника (при изучении раздела «Слово»). Научный руководитель: 
Шаповалова Л.И., кандидат филологических наук, доцент. 
9. Блахіна М.В. Развіццё моўнай асобы малодшага школьніка сродкамі пазакласнай 
работы па беларускай мове. Навуковы кіраўнік: Абабурка М.В., доктар філалагічных 
навук, прафесар. 
10. Бурдова А.М. Формирование культуры речевого общения и поведения у учащихся 
начальных классов посредством факультативных занятий “Речевой этикет”. Научный 
руководитель: Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 
11. Веренчикова В.С. Методические условия организации кружковой работы по 
русскому языку (4 класс). Научный руководитель: Шаповалова Л.И. кандидат 
филологических наук, доцент. 
12. Войтенкова Т.П. Изучение речевого этикета на факультативных занятиях в 
начальных классах: организационно-методический аспект. Научный руководитель: 
Шаповалова Л.И., кандидат филологических наук, доцент. 
13. Галынская В.В. Междисциплинарные связи на уроках русского языка и 
литературного чтения в начальной школе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 
14. ГарачаяА.Ф. Роля школьнай бібліятэкі ў развіцці чытацкай самастойнасці малодшых 
школьнікаў. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 
15. Гущарина Н.А.Развитие речи учащихся 4 класса на уроках русского языка с 
применением компьютерных технологий. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 
16. Дудкина В.Ю. Внеклассное чтение как средство формирования читательской 
самостоятельности младших школьников. Научный руководитель: Свириденко Е.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 
17. Зычкова А.У. Развіццё актыўнага слоўнікавага запасу вучняў у перыяд навучання 
грамаце: змест, формы, сродкі. Навуковы кіраўнік: Папейка А.А., кандыдат філалагічных 
навук, дацэнт. 
18. Качанава А.Д. Моўная гульня як сродак фарміравання маўленча-камунікатыўнай 
кампетэнцыі малодшых школьнікаў. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 
19. Кірыліна А.С. Літаратурнае краязнаўства як сродак развіцця чытацкіх уменняў 
вучняў на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 
20. Ковалева Д.В. Изучение фразеологии на уроках русского языка и литературного 
чтения в начальной школе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 
21. Корбут А.П. Методика работы над сочинениями разных жанров в 4 классе. Научный 
руководитель: Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 
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22. Котко Т.И. Дидактические игры как средство активизации познавательной 
деятельности младших школьников. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат 
филологических наук, доцент. 
23. Котлобай К.О. Развитие мышления через организацию практической деятельности 
учащихся на уроках русского языка. Научный руководитель: Свириденко Е.А, кандидат 
филологических наук, доцент. 
24. Ладоня О.К. Приемы формирования выразительного чтения учащихся начальных 
классов. Научный руководитель: Свириденко Е.А, кандидат филологических наук, доцент. 
25. Макарченко Т.А. Візуалізацыя як сродак фарміравання чытацкіх кампетэнцый 
малодшых школьнікаў. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт.  
26. Маласова А.О. Знакомство с частями речи на уроках русского языка и литературного 
чтения в начальной школе. Научный руководитель: Папейко А.А. кандидат 
филологических наук, доцент. 
27. Машинистова Е.С. Воспитание бережного отношения к природе у младших 
школьников на уроках литературного чтения. Научный руководитель: Свириденко Е.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 
28. Михолап В.А. Изучение познавательной литературы в начальной школе: 
организационно-методический аспект. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат 
филологических наук, доцент. 
29. Новікава А.С.Фарміраванне лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі малодшых 
школьнікаў на ўроках беларускай мовы / літаратурнага чытання. Навуковы кіраўнік: 
Доўгаль Д.А., дацэнт. 
30. Новікава І.В. Фарміраванне лексікаграфічных уменняў школьнікаў на І ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 
31. Ракузова К.О. Развитие орфографической зоркости у учащихся 1–2 классов 
посредством упражнений развивающего характера. Научный руководитель: Папейко А.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 
32. Ржавуцкая Н.У. Метадычныя асновы выкарыстання электронных дапаможнікаў пры 
вывучэнні беларускай мовы на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Навуковы кіраўнік: 
Доўгаль Д.А., дацэнт. 
33. Сакович А.А. Работа над малыми литературными жанрами: организационно-
методический аспект. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат филологических 
наук, доцент. 
34. Сапранькова А.А. Использование компьютерных технологий на уроках русского 
языка и литературного чтения в начальной школе. Научный руководитель: Папейко А.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 
35. Серова В.Е. Использование развивающих игр и упражнений на уроках русского 
языка в начальной школе. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 
36. Смаляк А.Г. Вывучэнне лексікі беларускай мовы ў пачатковых класах. Навуковы 
кіраўнік: Абабурка М.В., доктар філалагічных навук, прафесар. 
37. Федорцова Н.Н. Использование компьютерных технологий при изучении основ 
морфологии на І ступени общего среднего образования: организационно-методический 
аспект. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат филологических наук, доцент. 
38. Цялёпіна А.А. Фарміраванне акцэнталагічных уменняў малодшых школьнікаў на 
ўроках беларускай мовы / літаратурнага чытання. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., 
дацэнт. 
39. Чакавая А.Л. Развіццё творчых здольнасцей вучняў на ўроках літаратурнага чытання 
праз выкарыстанне сучасных тэхналогій. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 



 58

40. Чернова Ю.А. Инновационные формы работы на уроках русского языка и 
литературного чтения в начальной школе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 
41. Чернякова Н.В. Развитие познавательного интереса младших школьников при 
изучении лексики. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат филологических 
наук, доцент. 
42. Шайдо А.Г. Особенности использования текстового материала на уроках русского 
языка и литературного чтения в начальной школе. Научный руководитель: Папейко А.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 
43. Шамалава А.Г. Арганізацыя кантролю чытацкіх уменняў вучняў на І ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 
44. Шаўцова Н.І. Метадычныя асновы працы з ілюстрацыяй на ўроках беларускай мовы і 
літаратурнага чытання. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 
45. Швец В.А. Дифференцированный подход к обучению школьников на уроках русского 
языка и литературного чтения в 4 классе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 

 
 

Секция «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ» 
 

Начало в 14.25 (ауд. 442) 
 

Руководитель: Гостевич Татьяна Васильевна, заведующий кафедрой методики 
преподавания математики, кандидат педагогических наук, доцент. 

 
1. Балицкая К.М. (ГПК МГУ имени А.А.Кулешова). Как сделать урок математики 
интересным. Научный руководитель: Королькова А.И., преподаватель. 
2. Шако Д.П. (ГПК МГУ имени А.А.Кулешова). Моделирование как средство обучения 
решению арифметических задач младших школьников на уроках математики. Научный 
руководитель: Бриневец Л.Ф., преподаватель. 
3. Морозова В.Ю. Методика обучения решению текстовых задач с применением метода 
моделирования во 2–3 классах. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
4. Ходосовская Е.К. Методика работы над нестандартными задачами в 4 классе. 
Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
5. Тарасова А.Д. Применение дифференцированного обучения на уроках математики во 
2 классе. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
6. Котко Т.И. Развитие интереса к изучению математики у учащихся 2 класса. Научный 
руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
7. Веремейчик А.М. Использование информационно-коммуникационных технологий 
при изучении геометрического материала в I–IV классах. Научный руководитель: Гостевич Т.В., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
8. Лагушко А.В. Развитие пространственного мышления младших школьников при 
изучении математики. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических 
наук, доцент. 
9. Новикова К.А. Формирование у младших школьников представлений о массе и 
способах ее измерения при изучении математики. Научный руководитель: Гостевич Т.В., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
10. Голощапова У.А. Использование наглядных средств обучения в процессе изучения 
математики в III–IV классах. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
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11. Гиндосова Ю.В. Формирование у младших школьников мотивации к изучению 
математики. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
12. Венгловская Е.И. Организация проектной деятельности учащихся 3–4 классов при 
обучении математике. Научный руководитель: Лобанок И.П., старший преподаватель. 
13. Румянцева Т.Н. Внеклассная работа как средство повышения познавательного 
интереса у младших школьников при изучении математики. Научный руководитель: 
Лобанок И.П., старший преподаватель. 
14. Павлова А.С. Особенности формирования экономических знаний при изучении 
математики в 1–4 классах. Научный руководитель: Лобанок И.П., старший преподаватель. 
15. Михед Т.Н. Методика использования дидактических игр для развития самоконтроля у 
младших школьников при обучении математике. Научный руководитель: Лобанок И.П., 
старший преподаватель. 
16. Тиханская А.И. Реализация принципа наглядности при обучении математике в 1–4 
классах. Научный руководитель: Лобанок И.П., старший преподаватель. 
17. Поляков В.А. Интеллектуальное развитие младших школьников в процессе обучения 
математике. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
18. Латышева Е.Г. Применение технологии интерактивного обучения при изучении 
математики на I ступени общего среднего образования. Научный руководитель: Гостевич 
Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
19. Данилович К.Б. Использование компьютерных технологий в процессе обучения 
математике младших школьников. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА 
 

Пленарное заседание 
 

Руководитель: Башаркина Елена Александровна, заместитель декана по научной 
работе, кандидат педагогических наук, доцент. 
 

Начало в 11.05. (ауд. 115) 
 

1. Формирование информационной культуры родителей в подготовке детей дошкольного 
возраста к школе: организационно-методический аспект. – Радзевич В.Д. Научный 
руководитель: Комарова И.А., декан факультета педагогики и психологии детства, канд. 
педагогических наук, доцент. 
2. Социально-психологический театр как метод психокоррекции эмоциональной сферы у 
детей младшего школьного возраста. – Карташова А.А. Научный руководитель: 
Черепанова И.В., заведующий кафедрой специальных психолого-педагогических 
дисциплин, кандидат психологических наук, доцент.  
3. Развитие социально-личностных компетенций студентов в процессе волонтерской 
деятельности. – Рыхтикова А.П. Научный руководитель: Башаркина Е.А., доцент кафедры 
педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
4. Научно-методические основы организации проектной деятельности в условиях ДОЛ. – 
Погоцкий М.А. Научный руководитель: Зайцева Л.Г., заместитель директора по учебной 
работе ИПКиП МГУ имени А.А.Кулешова, кандидат педагогических наук. 
5. Диагностический инструментарий изучения психологической готовности к 
профессиональной деятельности в опасных ситуациях. – Евсеев Л.Л. Научный 
руководитель: Барсукова Ж.А., декан факультета иностранных языков, кандидат 
психологических наук, доцент. 
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Секция «СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: 
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 
Начало в 12.55. (ауд. 510) 

 
Руководитель: Спирин Сергей Викторович, старший преподаватель кафедры 

педагогики, исследователь педагогических наук. 
 
1. Горбач О.В. (Могилевский институт МВД РБ). Толерантность сотрудников органов 
внутренних дел в контексте аксиологического подхода. Научный руководитель: 
Лукашкова И.Л., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат 
педагогических наук. 
2. Дайнеко В.Н. (Могилевский институт МВД РБ). Совершенствование 
профессиональных навыков сотрудников оперативных подразделений. Научный 
руководитель: Головков Л.Л., преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности 
факультета милиции. 
3. Караханова А.С. (ГПК МГУ имени А.А. Кулешова). Новые информационные 
технологии в обучении. Научный руководитель: Соболевская В.С., преподаватель. 
4. Костина К.Р. (Могилевский институт МВД РБ). Профессиональная идентичность 
личности: анализ содержательных аспектов понятия. Научный руководитель: Лукашкова И.Л., 
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат педагогических наук. 
5. Кушнерова Э.М. (ГГУ имени Ф. Скорины). Использование оригами в арт-терапии. 
Научный руководитель: Кадол Ф.В., заведующий кафедрой педагогики, доктор 
педагогических наук, профессор. 
6. Лысенко Д.Р. (Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская 
академия»). Доверие к внешнему независимому оцениванию качества образования: 
проблемы измерения. Научный руководитель: Удовицкая Н.А., доцент кафедры 
социологии, кандидат исторических наук, доцент. 
7. Мельников В.В.(Могилевский институт МВД РБ). Самаарганізацыя і тайм-
менеджмент як фактары эфектыўнага навучання. Научный руководитель: Венидиктов С.В., 
начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук, 
доцент. 
8. Савинов И.С. (Могилевский институт МВД РБ). Воспитание гражданственности у 
курсантов, как важная составляющая социально-личностных компетенций. Научный 
руководитель:Криксин А.М., старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции. 
9. Якубовская В.Ю. (Могилевский институт МВД РБ). Развитие самостоятельности 
курсантов в профессиональном образовании. Научный руководитель: Перунова А.В., 
преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин. 
10. Алданова А.Ю. Педагогическое общение как форма взаимодействия с семьей. 
Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель кафедры педагогики. 
11. Барсукова Е.М. Игра как средство формирования отношения к природе у детей 
дошкольного возраста. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель 
кафедры педагогики. 
12. Безмен Т.Д. Самоактуализация личности студента в учебно-воспитательном процессе 
вуза. Научный руководитель: Карпенко Э.А., старший преподаватель кафедры педагогики. 
13. Бердыбаева А. В. Развитие музыкальных способностей в младшем школьном 
возрасте как основная задача образовательного процесса детской школы искусств. 
Научный руководитель: Дедулевич М.Н., доцент кафедры педагогики детства и семьи, 
кандидат педагогических наук, доцент. 
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14. Богомазова И.С. Психологические и социально-педагогические методы работы с 
семьей. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель кафедры 
педагогики. 
15. Борисенко Н.В. Формирование исследовательской компетенции подростков в 
процессе изучения иностранного языка. Научный руководитель: Зайцева Л.Г., заместитель 
директора по учебной работе ИПКиП МГУ имени А.А.Кулешова, кандидат 
педагогических наук. 
16. Высоцкая В.Д. Защита прав и законных интересов детей в неблагополучных семьях. 
Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель кафедры педагогики. 
17. Гарцуева А.А. Механизмы совершенствования воспитательного потенциала семьи. 
Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель кафедры педагогики. 
18. Грибоедова О.П. Насилие над детьми в семье как социально-педагогическая 
проблема. Научный руководитель: Ярошевич Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат 
социологических наук. 
19.  Гусенцов Д.А. Технология тайм-менеджмента как условие успешной 
самообразовательной деятельности студента. Научный руководитель: Карпенко Э.А., 
старший преподаватель кафедры педагогики. 
20.  Донец Р.Г. Игра как средство развития детского коллектива. Научный руководитель: 
Башаркина Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
21.  Евдокимова Д.А. Техники самопознания в процессе профессиональной 
самообразовательной деятельности студента. Научный руководитель: Карпенко Э.А., 
старший преподаватель кафедры педагогики. 
22.  Емельяненко О.Н. Изучение истории Могилевской духовной семинарии. Научный 
руководитель: Снопкова Е.И., заведующий кафедрой педагогики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
23.  Желудкова Я.Ю. Роль природы в эколого-оздоровительном воспитании 
дошкольников. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель кафедры 
педагогики. 
24.  Журко Т.С. Научно-методические основы радиационной безопасности детей 
дошкольного возраста. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель 
кафедры педагогики. 
25.  Ильинская О.А. Социально-педагогическая работа с лицами, подвергшимися 
домашнему насилию. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель 
кафедры педагогики. 
26.  Календарева Т.Ф. Система здорового образа жизнедеятельности детей в дошкольном 
учреждении как основа эколого-оздоровительного воспитания. Научный руководитель: 
Спирин С.В., старший преподаватель кафедры педагогики. 
27.  Карчевская К.Ю. Техники самовоспитания в процессе профессиональной 
самообразовательной деятельности студента. Научный руководитель: Карпенко Э.А., 
старший преподаватель кафедры педагогики. 
28.  Каштольянова А.А. Учебные заведения ордена иезуитов на территории Могилевской 
губернии. Научный руководитель: Снопкова Е.И., заведующий кафедрой педагогики, 
кандидат педагогических наук, доцент. 
29. Кизеева К.А. Воспитательный процесс как часть целостного педагогического 
процесса. Научный руководитель: Башаркина Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
30. Ковалёва В.В. Особенности агрессивного поведения подростков. Научный 
руководитель: Старовойтова Т.А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
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31.  Криксин А.М. Выполнение гражданского долга как социально-личностная 
компетенция. Научный руководитель: Башаркина Е.А., доцент кафедры педагогики, 
кандидат педагогических наук, доцент. 
32. Левицкий А.Н. Основные принципы здоровьесберегающей деятельности педагога в 
современном образовательном процессе. Научный руководитель: Башаркина Е.А., доцент 
кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
33.  Малейко Е.В. Готовность студента к самообразовательной деятельности. Научный 
руководитель: Карпенко Э.А., старший преподаватель кафедры педагогики. 
34.  Мартинкова Е.А. Организация эколого-оздоровительного воспитания в условиях 
радиационного загрязнения. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель 
кафедры педагогики. 
35.  Микалуцкая А.А. Система управления инновационной деятельностью в учреждении 
образования. Научный руководитель: Снопкова Е.И., заведующий кафедрой педагогики, 
кандидат педагогических наук, доцент. 
36.  Митичева М.В. Особенности организации исследовательской деятельности на 
третьей ступени общего среднего образования. Научный руководитель: Старовойтова Т.А., 
доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
37.  Мотычко М.В. Характеристики социальной активности подростков. Научный 
руководитель: Дедулевич М.Н., доцент кафедры педагогики детства и семьи, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
38.  Налетко К.Д. Развитие творческих способностей у младших школьников в процессе 
игровой деятельности. Научный руководитель: Башаркина Е.А., доцент кафедры 
педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
39.  Новицкий В.В. Управление физическим развитием младших школьников в 
образовательном процессе. Научный руководитель: Дедулевич М.Н., доцент кафедры 
педагогики детства и семьи, кандидат педагогических наук, доцент. 
40.  Пань Янь. К вопросу о формировании готовности иностранных студентов к 
семейной жизни.Научный руководитель: Комарова И.А., декан факультета педагогики и 
психологии детства, кандидат педагогических наук, доцент. 
41.  Патешенко И.В. Формирование экологической культуры учащихся в рамках 
устойчивого развития. Научный руководитель: Старовойтова Т.А., доцент кафедры 
педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
42.  Перунова А.В. Развитие учебной автономии курсантов в процессе изучения 
иностранного языка. Научный руководитель: Снопкова Е.И., заведующий кафедрой 
педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
43.  Подолинская К.А. К вопросу развития речи у детей дошкольного возраста. Научный 
руководитель: Комарова И.А., декан факультета педагогики и психологии детства, 
кандидат педагогических наук, доцент. 
44.  Привалова М.Ю. Анализ состояния проблемы формирования осознанного 
отношения к природе у дошкольников в современной психолого-педагогической 
литературе. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель кафедры 
педагогики. 
45.  Провашинская О.Е. Формирование социально-личностных компетенций в 
профессиональной школе. Научный руководитель: Снопкова Е.И., заведующий кафедрой 
педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
46.  Протасова Т.Н. Самообразовательная деятельность студента как социокультурный 
феномен. Научный руководитель: Карпенко Э.А., старший преподаватель кафедры 
педагогики. 
47.  Прусенкова К.А. Социально-педагогическая работа с лицами, подвергшимися 
домашнему насилию. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель 
кафедры педагогики. 
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48.  Рагило К.Г., Гатовская Н.С. Специфика работы частного центра развития с детьми с 
ОПФР. Научный руководитель: Ярошевич Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат 
социологических наук. 
49.  Райкина А.А. Использование интерактивных методов в процессе формирования 
метапредметных компетенций. Научный руководитель: Снопкова Е.И., заведующий 
кафедрой педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
50.  Садовская Е.Ф. Некоторые направления социально-педагогического сопровождения 
обучающихся в сфере высшего образования.Научный руководитель: Комарова И.А., декан 
факультета педагогики и психологии детства, кандидат педагогических наук, доцент. 
51.  Самонкова Е.Н. К вопросу организации волонтерской деятельности студентов 
педагогических специальностей. Научный руководитель: Комарова И.А., декан факультета 
педагогики и психологии детства, кандидат педагогических наук, доцент. 
52.  Секацкая А.О. Профессиональные компетенции как категория педагогического 
знания. Научный руководитель: Башаркина Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
53. Старовойтов В.В. сущностные характеристики семейно-бытовой культуры. 
Научный руководитель: Башаркина Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
54.  Старостенко А.В. Самообразовательная деятельность как условие 
профессионального развития студента. Научный руководитель: Карпенко Э.А., старший 
преподаватель кафедры педагогики. 
55.  Стебихова С.П. Дидактический сценарий как средство обучения иностранному 
языку. Научный руководитель: Вишневский М.И., доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры педагогики. 
56.  Титов И.А. Техники самостоятельной познавательной деятельности в процессе 
самообразовательной деятельности студента. Научный руководитель: Карпенко Э.А., 
старший преподаватель кафедры педагогики. 
57.  Троянов А.А. Профилактика девиантного поведения учащихся. Научный 
руководитель: Башаркина Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
58.  Черногалов Д.И. Анкетирование учащихся как фактор организации предпрофильной 
подготовки учащихся средних школ к выбору аграрных профессий. Научный 
руководитель: Зайцева Л.Г., заместитель директора по учебной работе ИПКиП МГУ имени 
А.А.Кулешова, кандидат педагогических наук. 
59.  Яблонская Ю.А. Эффективный опыт учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в городском учебном центре по предмету «Биология». 
Научный руководитель: Старовойтова Т.А., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 

 
 

Секция «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ ДЕТСТВА И СЕМЬИ» 

 
Начало в 12.55. (ауд. 505) 

 
Руководитель: Прокофьева Ольга Олеговна, заведующий кафедрой педагогики 

детства и семьи, кандидат педагогических наук, доцент. 
 

1. Белясова А.С. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова). Роль мультипликации в патриотическом 
воспитании дошкольника. Научные руководители: Коваленко В.М., преподаватель специальных 
дисциплин, Клочкова А.М., преподаватель специальных дисциплин. 
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2. Богачева В.В. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова). Роль педагогов учреждения 
дошкольного образования в повышении педагогической культуры молодой семьи. 
Научный руководитель: Чернявская А.Н., преподаватель. 
3. Мороз Н.С. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова). Экспериментирование как средство 
развития познавательного интереса у дошкольников. Научный руководитель: Бальцевич В.С., 
преподаватель. 
4. Хмелевская Я.В. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова). Развитие творческих способностей 
дошкольников через нетрадиционные техники рисования. Научный руководитель: 
Надточеева О.Н., преподаватель. 
5. Балтушко А.В. Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников с 
низким социальным статусом в группе сверстников. Научный руководитель: Прокофьева 
О.О., заведующий кафедрой педагогики детства и семьи, кандидат педагогических наук, 
доцент. 
6. Бармина А.И. Реализация педагогической поддержки ребенка-дошкольника на 
игровой основе. Научный руководитель: Здорикова Н.Г., старший преподаватель кафедры 
педагогики детства и семьи. 
7. Богомазова И.С. Формирование представлений об органах чувств у детей среднего 
дошкольного возраста. Научный руководитель: Можарова Т.А., старший преподаватель 
кафедры педагогики детства и семьи. 
8. Грищенко А.С. Организационно-методическое обеспечение обучения воспитанников 
УДО декоративному рисованию в стиле белорусского орнамента. Научный руководитель: 
Мурашко Е.А., старший преподаватель кафедры педагогики детства и семьи. 
9. Зайцева В.В. Современные программы по эстетическому воспитанию детей 
дошкольного возраста. Научный руководитель: Ясева Н.Ю., старший преподаватель 
кафедры педагогики детства и семьи. 
10. Короткевич Г.А. Социальное партнерство учреждения дошкольного образования и 
семьи в формировании основ экологической культуры детей старшего дошкольного 
возраста. Научный руководитель: Прокофьева О.О., заведующий кафедрой педагогики 
детства и семьи, кандидат педагогических наук, доцент. 
11. Костюшкина В.А. Методика по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста 
с театром теней. Научный руководитель: Лусто И.И., старший преподаватель кафедры 
педагогики детства и семьи. 
12. Лапицкая В.А. Формирование основ творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста посредством проектной деятельности. Научный руководитель: 
Ершова Н.В., старший преподаватель кафедры педагогики детства и семьи. 
13. Муровейко А.А. Психолого-педагогический аспект организации логопедической 
практики в современном учреждении дошкольного образования Научный руководитель: 
Прокофьева О.О., заведующий кафедрой педагогики детства и семьи, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
14. Павлова К.А. Возможности формирования представлений о принципах сбора и 
утилизации мусора у детей старшего дошкольного возраста. Научный руководитель: 
Можарова Т.А., старший преподаватель кафедры педагогики детства и семьи. 
15. Романенко О.А. Сущностная характеристика технологии Виммельбух. Научный 
руководитель: Батура И.Н., старший преподаватель кафедры педагогики детства и семьи. 
16. Скворцова Е.С. Мнемотехника в речевом развитии детей дошкольного возраста. 
Научный руководитель: Батура И.Н., старший преподаватель кафедры педагогики детства 
и семьи. 
17. Супрунова Т.Д.  Методика по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 
театром Петрушка. Научный руководитель: Лусто И.И., старший преподаватель кафедры 
педагогики детства и семьи. 
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Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 
 

Начало в 12.55. (ауд. 401а) 
 

Руководитель: Иванова Ирина Рэмуальдовна, старший преподаватель кафедры 
психологии. 
 
1. Анисовец О.В. (ГГУ имени Ф.Скорины). Сознание, подсознание, бессознательное. 
Научный руководитель: Слабодчик П.П., преподаватель. 
2. Емельянович Н.Д. (Могилевский институт МВД РБ). Эмоциональный интеллект как 
условие эффективного решения служебных задач сотрудниками органов внутренних дел. 
Научный руководитель: Лукашкова И.Л., доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин, кандидат педагогических наук. 
3. Каманцев П.Н. (Могилевский институт МВД РБ). Псіхалогія бяспечнай сеткавай 
камунікацыі. Научный руководитель: Венидиктов С.В., начальник кафедры социально-
гуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук, доцент. 
4. Романович К.Г. (Могилевский институт МВД РБ). Этыкетныя нормы зносін у 
сацыяльных сетках. Научный руководитель: Венидиктов С.В., начальник кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Савельева А.М. (Могилевский институт МВД РБ). Типология детерминант 
профессиональной деформации. Научный руководитель: Лукашкова И.Л., доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин, кандидат педагогических наук. 
6. Андросова В.В. Формирование психологической готовности курсантов как 
неотъемлемая составляющая профессионального образования. Научный руководитель: 
Котлярова Э.В., заведующий кафедрой психологии, кандидат психологических наук, 
доцент. 
7. Апекунов В.А. Особенности самооценки учащихся подросткового и юношеского 
возраста. Научный руководитель: Джанашиа А.З., старший преподаватель кафедры 
психологии. 
8. Асадская Я.С. Музыкальное развитие личности младшего школьника в условиях 
начального образования. Научный руководитель: Котлярова Э.В., заведующий кафедрой 
психологии, кандидат психологических наук, доцент. 
9. Биндасова О.В. Социальные факторы агрессии. Научный руководитель: Фурманов 
И.А., доктор психологических наук, профессор. 
10. Елина К.А. Личностные конструкты социально-психологического портрета студента-
выпускника. Научный руководитель: Котлярова Э.В., заведующий кафедрой психологии, 
кандидат психологических наук, доцент. 
11. Емельяненко В.С. Психологические особенности представлений о ревности у 
студентов, состоящих и не состоящих в брачных отношениях. Научный руководитель: 
Джанашиа А.З., старший преподаватель кафедры психологии. 
12. Ковалёв Д.С. Гендерные особенности реагировния подростков на конфликтные 
ситуации. Научный руководитель: Джанашиа А.З., старший преподаватель кафедры 
психологии. 
13. Костюкевич Д.Л. Психологическая характеристика межличностных отношений в 
группе младших школьников. Научный руководитель: Котлярова Э.В., заведующий 
кафедрой психологии, кандидат психологических наук, доцент. 
14. Кияшко А.В. Развитие творческих способностей детей средствами музыки и 
хореографии. Научный руководитель: Котлярова Э.В., заведующий кафедрой психологии, 
кандидат психологических наук, доцент. 
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15.  Лапицкая Ю.С. Проблема формирования жизненных планов юношей и девушек с 
сиротским статусом. Научный руководитель: Котлярова Э.В., заведующий кафедрой 
психологии, кандидат психологических наук, доцент. 
16.  Михненок И.В. Страхи в дошкольном возрасте и пути их преодоления. Научный 
руководитель: Иванова И.Р., старший преподаватель кафедры психологии. 
17.  Провашинская К.В. Влияние семейной микросреды на формирование личности 
ребенка дошкольного возраста. Научный руководитель: Иванова И.Р., старший 
преподаватель кафедры психологии. 
18.  Погорельская А.И. Представления юношей и девушек об идеальном партнере для 
создания брака. Научный руководитель: Котлярова Э.В., заведующий кафедрой 
психологии, кандидат психологических наук, доцент. 
19.  Романова А.Д. Динамика учебных интересов в младшем школьном возрасте. 
Научный руководитель: Котлярова Э.В., заведующий кафедрой психологии, кандидат 
психологических наук, доцент. 

 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» 

 
Начало в 12.55. (ауд. 504) 

 
Руководитель: Черепанова Ирина Вячеславовна, заведующий кафедрой 

специальных психолого-педагогических дисциплин, кандидат психологических наук, 
доцент. 
 
1. Александрович Ю.А. Дифференциальная диагностика дисграфий. Научный 
руководитель: Габьева Л.Л., преподаватель кафедры специальных психолого-
педагогических дисциплин. 
2. Балахонов С.С. Социально-психологические факторы эмоционального выгорания 
медицинских работников. Научный руководитель: Черепанова И.В., заведующий кафедрой 
специальных психолого-педагогических дисциплин, кандидат психологических наук, 
доцент. 
3. Бибикина А.В. Формирование связной речи у детей дошкольного возраста. Научный 
руководитель: Гурская С.М., старший преподаватель кафедры специальных психолого-
педагогических дисциплин. 
4. Бруева Н.Н. Профессиональная идентичность безработных с различными социально-
психологическими характеристиками. Научный руководитель: Калачева И.В., доцент 
кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин, кандидат психологических 
наук, доцент. 
5.  Велигаева А.В. Социально-психологические детерминанты удовлетворенности 
брачными отношениями супругов, вступивших в повторный брак. Научный руководитель: 
Калачева И.В., доцент кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин, 
кандидат психологических наук, доцент. 
6. Горбачевская О.В. Динамика гендерной идентичности у детей младшего школьного и 
подросткового возраста. Научный руководитель: Черепанова И.В., заведующий кафедрой 
специальных психолого-педагогических дисциплин, кандидат психологических наук, 
доцент. 
7. Губаревич О.Г. Развитие мышления подростков с разной степенью вовлеченности в 
компьютерные игры. Научный руководитель: Черепанова И.В., заведующий кафедрой 
специальных психолого-педагогических дисциплин, кандидат психологических наук, 
доцент. 
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8. Гузова Д.И. Диагностика и коррекция семантической дислексии. Научный 
руководитель: Гурская С.М., старший преподаватель кафедры специальных психолого-
педагогических дисциплин. 
9. Егоренко А.Л.  Межличностные отношения в семьях, имеющих детей – паллиативных 
больных. Научный руководитель: Черепанова И.В., заведующий кафедрой специальных 
психолого-педагогических дисциплин, кандидат психологических наук, доцент. 
10.  Ерошенко К.Г. Преодоление оптической дисграфии. Научный руководитель: Габьева 
Л.Л., старший преподаватель кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин. 
11. Жихарева Т.Л. Субъективное переживание одиночества женщинами с разными 
социально-демографическими характеристиками. Научный руководитель: Калачева И.В., 
доцент кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин, кандидат 
психологических наук, доцент. 
12. Звонкова А.В. Коррекция артикуляторно-акустической дисграфии. Научный 
руководитель: Габьева Л.Л., старший преподаватель кафедры специальных психолого-
педагогических дисциплин. 
13. Капитонова А.С. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у младших 
школьников. Научный руководитель: Габьева Л.Л., старший преподаватель кафедры 
специальных психолого-педагогических дисциплин. 
14. Кирилова Е.С. Диагностика и коррекция фонематической дислексии. Научный 
руководитель: Гурская С.М., старший преподаватель кафедры специальных психолого-
педагогических дисциплин. 
15. Короткевич М. В.  Развитие эмоциональной сферы детей – сиблингов - паллиативных 
больных. Научный руководитель: Черепанова И.В., заведующий кафедрой специальных 
психолого-педагогических дисциплин, кандидат психологических наук, доцент. 
16. Кошелева Т.А. Удовлетворенность брачными отношениями супругов в 
межкультурном браке. Научный руководитель: Калачева И.В., доцент кафедры 
специальных психолого-педагогических дисциплин, кандидат психологических наук, 
доцент. 
17. Крысина Я.В. Преодоление дислексии у младших школьников. Научный 
руководитель: Габьева Л.Л., старший преподаватель кафедры специальных психолого-
педагогических дисциплин. 
18. Кулешов К.А. Социально-психологические факторы эмоционального выгорания у 
педагогических работников в сфере дошкольного образования. Научный руководитель: 
Черепанова И.В., заведующий кафедрой специальных психолого-педагогических 
дисциплин, кандидат психологических наук, доцент. 
19.  Лихунова Е. П. Отношение к деньгам во взаимосвязи с личностной зрелостью 
студентов. Научный руководитель: Калачева И.В., доцент кафедры специальных 
психолого-педагогических дисциплин, кандидат психологических наук, доцент. 
20. Матюшевская А.А. Преодоление дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 
синтеза. Научный руководитель: Габьева Л.Л., старший преподаватель кафедры 
специальных психолого-педагогических дисциплин. 
21. Минькова Д.Л.  Коррекция дизартрии у детей дошкольного возраста. Научный 
руководитель: Гурская С.М., старший преподаватель кафедры специальных психолого-
педагогических дисциплин. 
22.  Немцова Т.П. Преодоление стертой формы дизартрии в процессе усвоения 
элементов грамоты у старших дошкольников. Научный руководитель: Демьяненок Т.В., 
доцент кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
23.  Никифорова О. В.  Методика обучения элементам грамоты детей со стертой формой 
дизартрии. Научный руководитель: Демьяненок Т.В., доцент кафедры специальных 
психолого-педагогических дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент. 
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24.  Писецкая Е.А. Социально-демографические детерминанты родительских установок в 
многодетных семьях. Научный руководитель: Калачева И.В., доцент кафедры специальных 
психолого-педагогических дисциплин, кандидат психологических наук, доцент. 
25. Пицунова Е.О. Система коррекционной работы по развитию диалогической речи у 
дошкольников с ОНР. Научный руководитель: Гурская С.М., старший преподаватель 
кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин. 
26. Политыко Н.Л. Аграмматическая дислексия у детей с НВ ОНР. Научный 
руководитель: Габьева Л.Л., старший преподаватель кафедры специальных психолого-
педагогических дисциплин. 
27. Прохоренко А.С. Особенности импрессивной речи у дошкольников с ОНР. Научный 
руководитель: Гурская С.М., старший преподаватель кафедры специальных психолого-
педагогических дисциплин. 
28. Пузевич К.Н.  Коррекционная работа по преодолению и профилактике нарушений 
голоса у лиц речевых профессий. Научный руководитель: Габьева Л.Л., старший 
преподаватель кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин. 
29.  Рыбаключева О.Ю. Профессиональная дезадаптация педагогов с разным уровнем 
самоактуализации. Научный руководитель: Калачева И.В., доцент кафедры специальных 
психолого-педагогических дисциплин, кандидат психологических наук, доцент. 
30. Салихова Е.В. Коррекция высших психических функций у детей дошкольного 
возраста с нарушениями речи. Научный руководитель: Черепанова И.В., заведующий 
кафедрой специальных психолого-педагогических дисциплин, кандидат психологических 
наук, доцент. 
31. Самсонова М.А. Особенности ручной моторики и графомоторных навыков у 
младших школьников с дисграфией. Научный руководитель: Габьева Л.Л, старший 
преподаватель кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин. 
32. Селезнева Д.Р. Обучение дошкольников с ОНР. Научный руководитель: Гурская 
С.М., старший преподаватель кафедры специальных психолого-педагогических 
дисциплин. 
33. Тихомирова С.А. Коррекция дисграфии у младших школьников. Научный 
руководитель: Гурская С.М., старший преподаватель кафедры специальных психолого-
педагогических дисциплин. 
34. Хейфец Ю.Н. Межличностное взаимодействие супругов с различной степенью 
эмоциональной близости в паре. Научный руководитель: Черепанова И.В., заведующий 
кафедрой специальных психолого-педагогических дисциплин, кандидат психологических 
наук, доцент. 
35. Целобенок Д.С. Аграмматическая дисграфия и способы ее коррекции. Научный 
руководитель: Габьева Л.Л., старший преподаватель кафедры специальных психолого-
педагогических дисциплин. 
36. Чернецова Д.О. Система коррекционной работы по преодолению нарушений чтения 
и письма у младших школьников на пункте коррекционно-педагогической помощи. 
Научный руководитель: Габьева Л.Л., старший преподаватель кафедры специальных 
психолого-педагогических дисциплин. 
37. Шрамова А.В. Формирование социально-коммуникативной компетентности у 
младших подростков с помощью социально-психологического театра. Научный 
руководитель: Черепанова И.В., заведующий кафедрой специальных психолого-
педагогических дисциплин, кандидат психологических наук, доцент. 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Секция «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА» 

 
Начало в 14.30 (корп. 2, ауд. 109) 

 
Руководитель: Борисов Олег Леонидович, заведующий кафедрой спортивных и 

медико-биологических дисциплин, кандидат биологических наук, доцент.  
 

1. Вербицкий В.В. (ГГУ имени Ф. Скорины). Влияние регби на организм занимающихся. 
Научный руководитель: Тозик О.В., кандидат педагогических наук. 
2. Гуминский А.В. (ГГУ имени Ф. Скорины). Тестирование физической 
подготовленности юных футболистов. Научный руководитель: Иванов С.А., старший 
преподаватель. 
3. Залесская Г.Г. (ГГУ имени Ф. Скорины). Аэробные нагрузки основное средство 
укрепления сердечно-сосудистой системы. Научный руководитель: Бондаренко А.Е., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
4. Залесская Г.Г. (ГГУ имени Ф. Скорины). Дыхательная гимнастика Стрельниковой как 
одно из средств лечебной физической культуры. Научный руководитель: Бондаренко А.Е., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
5. Кушнерова Д.К. (ГомГМУ). Использование пробы Кверга для определения 
физической подготовленности студенток ГомГМУ. Научный руководитель: Азимок О.П., 
старший преподаватель. 
6. Тарасенко И.Г. (ГГУ имени Ф. Скорины). Комплексное применение средств ЛФК при 
нарушениях осанки младших школьников. Научный руководитель: Тозик О.В., кандидат 
педагогических наук. 
7. Пиминёнкова А.В. (ГГУ имени Ф. Скорины). Изменение подвижности в поясничном 
отделе позвоночника средствами олфк. Научный руководитель: Бондаренко К.К., доцент 
кафедры физического воспитания и спорта, кандидат педагогических наук, доцент. 
8. Борисик А.А. Взаимосвязь между уровнем самооценки и стрессоустойчивостью у 
спортсменов различной квалификации. Научный руководитель: Борисов О.Л., кандидат 
биологических наук, доцент. 
9. Захаров И.А. Проблема оценивания координационных способностей у 
представителей различных видов спорта. Научный руководитель: Антипенко А.А., 
кандидат биологических наук, доцент. 
10. Здрук Р.В. Повышение эффективности физического воспитания в высших учебных 
заведениях. Научный руководитель: Борисов О.Л., кандидат биологических наук, доцент. 
11. Овчинко А.Ю. Особенности печёночной гемодинамики у спортсменов-
тяжелоатлетов. Научный руководитель: Антипенко А.А., кандидат биологических наук, 
доцент. 
12. Одинцова А.В. Оценка и развитие способности к равновесию у учащихся 1–4 классов. 
Научный руководитель: Борисов О.Л., кандидат биологических наук, доцент. 
13. Павленко А.В. Особенности вестибулярной устойчивости у спортсменов различных 
специализаций. Научный руководитель: Борисов О.Л., кандидат биологических наук, 
доцент. 
14. Пусиков А.О., Терешков В.В. Учет психофизиологических показателей в спортивной 
ориентации младших школьников. Научный руководитель: Кондратенкова Е.А., кандидат 
биологических наук, доцент. 
15. Ращинская Д.А. Уровень физической подготовленности учащихся 3-х классов. 
Научный руководитель: Борисов О.Л., кандидат биологических наук, доцент. 
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16. Симанович Х.Н. Оценка качества здоровьесберегающей деятельности 
общеобразовательных учреждений. Научный руководитель: Борисов О.Л., кандидат 
биологических наук, доцент. 
17. Телешев О.И. Оптимизация физической нагрузки на основе оценки функционального 
состояния нервной системы у сотрудников органов внутренних дел. Научный 
руководитель: Борисов О.Л., кандидат биологических наук, доцент. 
18. Терехова Д.А., Кирейцев А.А. Оценка острой боли спортсменами-легкоатлетами. 
Научный руководитель: Мартусевич О.Л., кандидат биологических наук, доцент. 
19. Терешков В.В. Эффективность психофизиологического тестирования спортсменов 
разных хронотипов. Научный руководитель: Кондратенкова Е.А., кандидат биологических 
наук, доцент. 
20. Тишкова Е.О. Современные теории обонятельной чувствительности. Научный 
руководитель: Воробей Е.В., старший преподаватель. 
 

 
Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ» 
 

Начало в 12.30 (корп. 2, ауд. 306) 
 
Руководитель: Кучерова Анжелика Владимировна, заведующий кафедрой теории и 

методики физического воспитания, кандидат педагогических наук, доцент. 
 

1. Аль-фара А.У. (ГГУ имени Ф. Скорины). Отличия техники бега спринтеров различной 
квалификации. Научный руководитель: Боровая В.А., старший преподаватель. 
2. Ахмаева О.А. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова). Организация занятий с учащимися 
специальной медицинской группы в колледже. Научный руководитель: Евменчик И.В., 
преподаватель специальных дисциплин. 
3. Ахмаева О.А. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова). Изучение приоритетов физического 
воспитания учащихся социально-гуманитарного колледжа. Научный руководитель: 
Евменчик И.В., преподаватель специальных дисциплин. 
4. Волкова С.С., Юминова Е.Ю. (ГГУ имени Ф.Скорины). Биомеханические 
характеристики гребка рукой в плавании кролем на груди. Научный руководитель: 
Бондаренко А.Е., кандидат педагогических наук, доцент. 
5. Волкова С.С., Юминова Е.Ю. (ГГУ имени Ф. Скорины). Совершенствование техники 
плавания у школьников. Научный руководитель: Бондаренко А.Е., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
6. Гейдель Е.В. (Могилевский институт МВД РБ). Сравнительный биомеханический 
анализ техники бокового удара в тхэквондо у спортсменов высокой и средней спортивной 
квалификации. Научный руководитель: Шутов В.В., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
7. Жук Л.М. (ГомГМУ). Исследование уровня общей и специальной физической 
подготовки студенток ГомГМУ, занимающихся баскетболом. Научный руководитель: 
Минковская З.Н., преподаватель. 
8. Зелечонок Ю.Н. (ГГУ имени Ф. Скорины). Поточный метод организации урока 
физической культуры и здоровья в малокомплектных сельских школах. Научный 
руководитель: Бондаренко А.Е., кандидат педагогических наук, доцент. 
9. Зелечонок Ю.Н. (ГГУ имени Ф. Скорины). Дидактические принципы проведения 
урока физической культуры и здоровья с учащимися I ступени общего среднего 
образования. Научный руководитель: Бондаренко А.Е., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
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10. Кривенков Ю.В. (Могилевский институт МВД РБ). Оценка динамики показателей 
технической подготовленности курсантов.Научный руководитель: Кучерова А.В., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
11. Мельников А.С. (Могилевский институт МВД РБ). Биомеханические основы анализа 
техники бросковых действий в единоборствах. Научный руководитель: Лавшук Д.А., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
12. Москаленнко Д.Н. (ГГУ имени Ф. Скорины). Становление и развитие легкой атлетики 
на Гомельщине с 1912 по 1941 гг. Научный руководитель: Боровая В.А., старший 
преподаватель. 
13. Печковский И.В. (Могилевский институт МВД РБ). Оптимизация психомоторных 
процессов при обучении двигательным действиям курсантов Могилевского института 
МВД Республики Беларусь с использованием тренажерно-измерительного 
комплекса.Научный руководитель: Лавшук Д.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
14. Примаченко П.В. (ГГУ имени Ф. Скорины). Роль имитационных упражнений в 
тренировке копьеметателей. Научный руководитель: Боровая В.А., старший 
преподаватель. 
15. Ревин Д.А. (Могилевский институт МВД РБ). Планирование тренировочного 
процесса с использованием экспертных систем.Научный руководитель: Кучерова А.В., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
16. Черепнева О.О. (ГГУ имени Ф. Скорины). Ритмическая гимнастика в физическом 
воспитании дошкольников. Научный руководитель: Тозик О.В., кандидат педагогических 
наук. 
17. Чуешкова В.А. (ГГУ имени Ф. Скорины). Использование стретчинга в профилактике 
травм спортсменов-борцов. Научный руководитель: Бондаренко А.Е., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
18. Агеева Е.С. Тестирование физической работоспособности при отборе для занятий в 
спортивных секциях. Научный руководитель: Иванов В.Г., доцент. 
19. Бурлакова Е.В. О значимости использования инвазивного метода контроля 
функциональной подготовленности лыжников-гонщиков. Научный руководитель: 
Кучерова А.В., канд. пед. наук, доцент. 
20. Гончарова К.В. Применение тренажёров для совершенствования техники гребли на 
байдарках и каноэ в подготовительном периоде тренировки. Научный руководитель 
Ульянов О.И., доцент. 
21. Дагаева А.В. Необходимость использования тактической подготовки в баскетболе. 
Научный руководитель: Угликов С.А., старший преподаватель. 
22. Дагаева А.В. Оценка уровня информационной компетентности старшеклассников 
общеобразовательных школ. Научный руководитель: Угликов С.А., старший 
преподаватель. 
23. Зинковский Я.В. Определение коэффициента моторной ассиметрии у студентов 
факультета физического воспитания. Научный руководитель: Мазько С.Г., старший 
преподаватель. 
24. Карсаков П.А. Анализ техники современных прыгунов в длину. Научный 
руководитель: Титова Е.П., канд. пед. наук. 
25. Каштанов А.С. Использование современных информационных технологий в 
физической культуре и различных видах спорта. Научный руководитель: Лавшук Д.А., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
26. Клочков А.В. Биомеханические основы техники подачи в волейболе. Научный 
руководитель: Лавшук Д.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
27. Кожуленко И.В. Методика обучения атакующим действиям юных боксеров. 
Научный руководитель: Лавшук Д.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
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28. Кондрашков А.И. Современные программно-аппаратные комплексы 
видеорегистрации движений спортсменов. Научный руководитель: Лавшук Д.А., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
29. Коршунова В.С. Фитнес в системе подготовки студентов факультета физического 
воспитания МГУ имени А.А. Кулешова. Научный руководитель: Кучерова А.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
30. Костюкович Е.В. Уровень развития ведущих физических качеств ганболистов 
Могилевской области. Научный руководитель: Загревский В.И., доктор педагогических 
наук, профессор. 
31. Кравцова М.В. Физическая подготовка спортсменов-туристов 12–13 лет. Научный 
руководитель: Загревский В.И., доктор педагогических наук, профессор. 
32. Кучеров Ю.Ю. Особенности кинематических показателей техники конькового хода 
Й.Клэбо. Научный руководитель: Кучерова А.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
33. Лукьянов А.В. Методические аспекты организации разминки в баскетболе. Научный 
руководитель: Лавшук Д.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
34. Наплекова Е.В. Факторы, влияющие на снижение мотивации к занятиям спортивной 
гимнастикой. Научный руководитель: Кучерова А.В., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
35. Небендин Д.С. Совмещение «скоростной» и «изометрической» методик в 
упражнении «русский жим». Научный руководитель: Загревский В.И., доктор 
педагогических наук, профессор. 
36. Пайков К.Ю. Биомеханическое обоснование силовой подготовки пловца. Научный 
руководитель: Лавшук Д.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
37. Родькина А.В. Влияние общей физической подготовленности на соревновательный 
результат в спортивной ходьбе. Научный руководитель: Загревский В.И., доктор 
педагогических наук, профессор. 
38. Савельева Н.В. Роль музыкально-ритмических упражнений в развитии ребенка с 
психофизическими отклонениями. Научный руководитель: Шутов В.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
39. Сапего В.Г. Особенности физической подготовки армрестлера. Научный 
руководитель: Лавшук Д.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
40. Ткачева Е.А. Использование скандинавской ходьбы на занятиях со школьниками 
специальной медицинской группы. Научный руководитель: Шутов В.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
41. Ткачева Е.А. Уровень физического развития школьников различных групп здоровья. 
Научный руководитель: Шутов В.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
42. Цапик И.А. Эффективность использования специально-подготовительных 
упражнений для развития стартовой силы в приседании со штангой. Научный 
руководитель: Шутов В.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
43. Языкова Д.Л. Оздоровительный потенциал занятий спортивным ориентированием 
для лиц пожилого возраста. Научный руководитель: Шутов В.В., кандидат педагогических 
наук, доцент. 
 
 



 73

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

Пленарное заседание 
 

Начало в 9.30 (корп. 2, ауд. 317) 
 

1. Роль профилактики коррупционных правонарушений – Мешкова Н.А. Научный 
руководитель: Пантелеева Н.В., заведующий кафедрой уголовного права и уголовного 
процесса, кандидат юридических наук,доцент. 
2. Проблемное поле темы инвалидности в молодежном информационном пространстве 
Республики Беларусь. – Коршукова О.В. Научный руководитель: Ярошевич Е.А., кандидат 
социологических наук, доцент. 
3. Налоговая льгота как разновидность правовой льготы. – Григонис О.А. Научный 
руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель.   
 

 
Секции «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА И КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 
 

Начало в 10.30 (корп. 2, ауд. 211) 
 

Руководители: Левская Людмила Анатольевна, доцент кафедры уголовного права и 
уголовного процесса, кандидат исторических наук, доцент; Макштарева Алина Игоревна, 
старший преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса 
 
1. Бобков К.И. (Могилевский институт МВД РБ). К вопросу о правовом статусе 
иностранцев в Республике Беларусь. Научный руководитель: Андрианова А.С., 
преподаватель кафедры правовых дисциплин. 
2. Внуков Н.В. (Могилевский институт МВД РБ). К вопросу вины в деликатных 
обязательствах с участие несовершеннолетних. Научный руководитель: Муравьев И.В., 
старший преподаватель кафедры правовых дисциплин. 
3. Горностаева М.А. (Могилевский институт МВД РБ). О необходимости внесения 
дополнений в ст. 23.4 кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. Научный руководитель: Ковалев В.М., преподаватель кафедры 
административной деятельности факультета милиции 
4. Князев А.А. (Могилевский институт МВД РБ). Индивидуализация юридической 
ответственности. Научный руководитель: Демидова И.А., доцент кафедры правовых 
дисциплин, кандидат юридических наук, доцент. 
5. Матусевич О.В. (Могилевский институт МВД РБ). Институт непосредственной 
демократии как основная форма волеизъявления граждан. Научный руководитель: 
Андрианова А.С., преподаватель кафедры правовых дисциплин. 
6. Асмоловская К.В. Перспективы развития и использования методики 
психологического портрета. Научный руководитель: Макштарёва А.И., старший 
преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса. 
7. Балабкина А.И. Факторы, влияющие на преступность несовершеннолетних. Научный 
руководитель: Макштарёва А.И., старший преподаватель кафедры уголовного права и 
уголовного процесса. 
8. Бондаренко К.Г. Военная безопасность в контексте обеспечения демографической 
безопасности. Научный руководитель: Левская Л.А., доцент, кандидат исторических наук, 
доцент. 
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9. Варенникова Д.Д. Общая характеристика форм правления. Научный руководитель: 
Свиб А.Ф., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
10. Гимбутис А.И. Правовые основы защиты информации. Научный руководитель: 
Левская Л.А., доцент, кандидат исторических наук, доцент. 
11. Ершова А.А. Смертная казнь. Научный руководитель: Свиб А.Ф., доцент, кандидат 
юридических наук, доцент. 
12. Жуковская Е.Д. Правовая регламентация измены государству. Научный 
руководитель: Макштарёва А.И., старший преподаватель кафедры уголовного права и 
уголовного процесса. 
13. Игнатьев А.Ю. Закон: понятие, признаки, виды. Проблемы реализации законов. 
Научный руководитель: Свиб А.Ф., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
14. Козинец М.Ю. Проблемы правового регулирования защиты животных в Республике 
Беларусь. Научный руководитель: Левская Л.А., доцент, кандидат исторических наук, 
доцент. 
15. Козлова В.Д. Отказ пациента от медицинской помощи. Научный руководитель: 
Пантелеева Н.В., заведующий кафедрой кафедры уголовного права и уголовного процесса, 
доцент, кандидат юридических наук. 
16. Кравцов Г.В. О способах контрабанды товаров через государственную границу. 
Научный руководитель: Макштарёва А.И., старший преподаватель кафедры уголовного 
права и уголовного процесса. 
17. Мусаева Р.Р. некоторых аспектах ответственности за подделку и сбыт проездных 
билетов. Научный руководитель: Макштарёва А.И., старший преподаватель кафедры 
уголовного права и уголовного процесса. 
18. Назаренко В.В. Уголовная ответственность в спортивном праве. Научный 
руководитель: Макштарёва А.И., старший преподаватель кафедры уголовного права и 
уголовного процесса. 
19. Приставко Р.Ю. Терроризм. Научный руководитель: Свиб А.Ф., доцент, кандидат 
юридических наук, доцент. 
20. Сентюрова А.И. Юридическая ответственность. Научный руководитель: Свиб А.Ф., 
доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
21. Синицкая Я.А. Конституционное право на благоприятную окружающую среду и 
проблемы его защиты в условиях урбанизации. Научный руководитель: Левская Л.А., 
доцент, кандидат исторических наук, доцент. 
22. Черных А.В. Республика Беларусь как многонациональное государство. Научный 
руководитель: Левская Л.А., доцент, кандидат исторических наук, доцент. 
23. Шелягина А.Ю. Понятие и признаки юридической ответственности. Научный 
руководитель: Свиб А.Ф., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
24. Ягмыров А.М. Некоторые аспекты сравнительно-правового анализа института 
материнства и детства Республики Беларусь и Республики Туркменистан. Научный 
руководитель: Левская Л.А., доцент, кандидат исторических наук, доцент. 
 
 

Секция «УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, 
КРИМИНАЛИСТИКА» 

 
Начало в 10.30 (корп. 2, ауд. 213) 

 
Руководители: Минина Виктория Владимировна, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и уголовного процесса; Рыжанков Арнольд Юрьевич, преподаватель 
кафедры уголовного права и уголовного процесса. 
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1. Васильева К.Д. (Могилевский филиал БИП–Институт правоведения). Смертная казнь 
в Республике Беларусь как исключительная мера наказания. Научный руководитель: 
Канашевич-Адыгезалова Д.А., старший преподаватель кафедры общей теории права и 
гуманитарных дисциплин, магистр экономических наук. 
2. Винницкая В.А. (Могилевский институт МВД РБ). Отграничение мошенничества от 
причинения имущественного ущерба без признаков хищения. Научный руководитель: 
Воспякова О.Ф., старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики. 
3. Лисицкий Д.А. (Могилевский институт МВД РБ). Новации при реализации 
уголовной ответственности в Республике Беларусь. Научный руководитель: Вульвач Р.С., 
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики. 
4. Подобед А.М. (Могилевский филиал БИП–Институт правоведения). Домашнее 
насилие в отношении пожилых людей. Научный руководитель: Канашевич-Адыгезалова 
Д.А., старший преподаватель кафедры общей теории права и гуманитарных дисциплин, 
магистр экономических наук. 
5. Романович К.Г. (Могилевский институт МВД РБ). Повышение эффективности 
деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел в борьбе с 
преступностью. Научный руководитель: Крупенин Д.Б., преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции. 
6. Сорокин М.Д. (Могилевский институт МВД РБ). Выявление контрафактной 
винодельческой продукции на рынке Республики Беларусь. Научный руководитель: 
Шелегова Н.А., доцент кафедры административной деятельности факультета милиции, 
кандидат технических наук, доцент. 
7. Балабкина А.И. Криминологическая характеристика совершения преступлений 
несовершеннолетними. Научный руководитель: Свиб А.Ф., доцент, кандидат юридических 
наук, доцент. 
8. Биндарева А.А. Шантаж как способ вымогательства? Научный руководитель: Минина 
В.В., старший преподаватель. 
9. Борисенко Д.А. Сумма как признак разграничения кражи и грабежа. Научный 
руководитель: Минина В.В. старший преподаватель. 
10. Бутраменко В.Д. Использование цифровой информации при доказывании в 
уголовном процессе. Научный руководитель: Минина В.В., старший преподаватель. 
11. Бутраменко В.Д. Противодействие торговле людьми в Республике Беларусь. 
Научный руководитель: преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса 
Рыжанков А. Ю. 
12. Давтян В.К. Фиксация доказательств. Научный руководитель: Шараев С.Л., старший 
преподаватель. 
13. Иванова А.В. К вопросу об уголовной ответственности за преступление по ст. 317 1 
УК Республики Беларусь. Научный руководитель: Минина В.В., старший преподаватель. 
14. Карпечкин Н.Н. Некоторые рекомендации по безопасному использованию 
банковских карт. Научный руководитель: Макштарёва А.И., старший преподаватель 
кафедры уголовного права и уголовного процесса. 
15. Козлова А.А. О некоторых вопросах совершенствования системы наказаний в 
Республики Беларусь. Научный руководитель: Минина В.В., старший преподаватель. 
16. Козылева А.А. Применение лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. Научный руководитель: Минина В.В., старший 
преподаватель. 
17. Лузикова Я.С. К вопросу об определении понятия «киберпреступление». Научный 
руководитель: Макштарёва А.И., старший преподаватель кафедры уголовного права и 
уголовного процесса. 
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18. Мамошко А.В. Торговля детьми как одна из страшнейших форм торговли людьми. 
Научный руководитель: Макштарёва А.И., старший преподаватель кафедры уголовного 
права и уголовного процесса. 
19. Маршалкина М.В. Особенности допроса несовершеннолетних в Республике Беларусь. 
Научный руководитель: Минина В.В., старший преподаватель. 
20. Михайловская В.Ю. Применение медиации при разрешении споров в сфере 
исполнительного производства. Научный руководитель: Свиб А.Ф., доцент, кандидат 
юридических наук, доцент. 
21. Мозоль А.Н. Существенный вред неправомерного завладения компьютерной 
информацией. Научный руководитель: Рыжанков А.Ю., преподаватель кафедры 
уголовного права и уголовного процесса  
22. Никитин В.М. Правовая природа рецидива преступлений. Научный руководитель: 
Минина В.В. старший преподаватель. 
23. Пасекова К.А. Подготовительная часть судебного разбирательства. Научный 
руководитель: Минина В.В., старший преподаватель. 
24. Писарева Д.А. К вопросу о возрасте наступления уголовной ответственности в 
Республике Беларусь и зарубежных странах. Научный руководитель: Минина В.В., 
старший преподаватель. 
25. Храмянкова Е.В. О необходимости введения термина «уголовный проступок» в 
уголовное законодательство Республики Беларусь. Научный руководитель: Свиб А.Ф., 
доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
26. Шарикова К.В. О необходимости введения термина «уголовный проступок» в 
уголовное законодательство Республики Беларусь. Научный руководитель: Макштарёва 
А.И., старший преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса. 
27. Шелягина А.Ю. Уголовная ответственность за осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разрешения (лицензии). Научный руководитель: 
Пантелеева Н.В., заведующий кафедрой кафедры уголовного права и уголовного процесса, 
доцент, кандидат юридических наук. 
 

 
Секция «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 
Подсекция 1 «ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ» 

 
Начало в 10.30 (корп. 2, ауд. 208) 

 
Руководитель: Богуславская Светлана Викторовна, старший преподаватель 

кафедры политологии и социологии.  
 

1. Башарина В.И. Социология культуры Г. Зиммеля. Научный руководитель: 
Богуславская С.В., старший преподаватель. 
2. Крижевская А.Л. Драматургический подход в социологии И. Гофмана. Научный 
руководитель: Лихачёва С.Н., кандидат социологических наук, доцент. 
3. Подоляк А.Г. Концепция социальной аномии Р. Мертона. Научный руководитель: 
Богуславская С.В., старший преподаватель. 
4. Филиппова В.А. Проблемы власти и управления в работах Э. Тоффлера. Научный 
руководитель: Богуславская С.В., старший преподаватель. 
5. Чепелина К.В. Социология религии Э. Дюркгейма. Научный руководитель: 
Богуславская С.В., старший преподаватель. 
6. Шашков А.М. Концепция социокультурной динамики П. Сорокина. Научный 
руководитель: Богуславская С.В., старший преподаватель. 
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7. Байрамова М.Д. Теория социальных классов К. Маркса. Научный руководитель: 
Богуславская С.В., старший преподаватель. 
 

Подсекция 2 «АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ОБЩЕСТВА» 
 

Начало в 10.30 (корп. 2, ауд. 205) 
 

Руководитель: Ставский Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедры 
политологии и социологии.  
 
1. Афонченко А.Д. (Могилевский институт МВД РБ). Информационное общество в 
Беларуси. Научный руководитель: Канашевич Н.М., профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук, профессор. 
2. Гапеенко А.В. (Могилевский филиал БИП–Институт правоведения). Риск как 
социологическая категория.  Научный руководитель: Канашевич-Адыгезалова Д.А., 
старший преподаватель кафедры общей теории права и гуманитарных дисциплин, магистр 
экономических наук. 
3. Жиленкова К.А. (Могилевский филиал БИП–Институт правоведения). Гендерное 
насилие в Республике Беларусь.Научный руководитель: Канашевич-Адыгезалова Д.А., 
старший преподаватель кафедры общей теории права и гуманитарных дисциплин, магистр 
экономических наук. 
4. Маркевич Ю.Г. (Могилевский институт МВД РБ). Информационное общество как 
социальная теория и социальная реальность.Научный руководитель:Канашевич Н.М., 
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук, 
профессор. 
5. Береснева А.Л. Общественное мнение о студенческом самоуправлении. Научный 
руководитель: Ставский В.Н., старший преподаватель. 
6. Голованова О.С. Антикоррупционая деятельность студенческой молодежи. Научный 
руководитель: Ставский В.Н., старший преподаватель. 
7. Герасимова В.Н. Формирование и развитие социально-психологического климата в 
организации (на примере ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» города Шклова). Научный 
руководитель: Ставский В.Н., старший преподаватель. 
8. Нейман К.П. Проблемы, влияющие на специфику социального контроля в 
учреждениях образования РБ. Научный руководитель: Ставский В.Н., старший 
преподаватель. 
9. Рыженький А.А. Отношение студенческой молодежи к религии: социологический 
анализ. Научный руководитель: Ставский В.Н., старший преподаватель. 
10. Савченко К.С. Креативный класс в современном обществе.  Научный руководитель: 
Ставский В.Н., старший преподаватель. 
11. Тереня Л.Л. Восполнение трудовых ресурсов сельскохозяйственной отрасли как 
условие устойчивого развития сельских территорий. Научный руководитель: Лихачёва 
С.Н., кандидат социологических наук, доцент. 
12. Черная О.А. Татуировка как форма социокультурной репрезентации. Научный 
руководитель: Ставский В.Н., старший преподаватель. 
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Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНО-ПРАВОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА» 
 

Начало в 10.30 (корп. 2, ауд. 204) 
 

Руководитель: Чечкова Светлана Петровна, старший преподаватель кафедры 
гражданского и хозяйственного права  
 
1. Выскребцев А.И. (Могилевский институт МВД РБ). К вопросу о брачно- договорных 
отношениях. Научный руководитель: Данькова И.В., старший преподаватель кафедры 
правовых дисциплин. 
2. Игнатенко А.Ю. (Могилевский институт МВД РБ). Возникновение института 
банкротства. Научный руководитель: Становая О.В., преподаватель кафедры правовых 
дисциплин. 
3. Кошман А.А. (Могилевский институт МВД РБ). Отдельные вопросы участия 
профсоюзов в разрешении индивидуальных трудовых споров. Научный руководитель: 
Новицкая М.В., старший преподаватель кафедры правовых дисциплин. 
4. Шатило Н.В. (Могилевский институт МВД РБ). О необходимости правового 
признания фактических брачных отношений. Научный руководитель: Нагорная Н.А., 
старший преподаватель кафедры правовых дисциплин. 
5. Шекин Н.И. (Могилевский институт МВД РБ). Понятие права публичной 
собственности. Научный руководитель: Борщевская А.Э., старший преподаватель кафедры 
правовых дисциплин. 
6. Баранова М.И. Установление отцовства в судебном порядке. Научный руководитель: 
Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
7. Бондарчик А.Д. Деятельность нотариальных органов на территории Республики 
Беларусь. Научный руководитель: Чечкова С.П., старший преподаватель. 
8. Василенко А. М. Защита неимущественных благ как институт гражданского права. 
Научный руководитель: Чечкова С.П., старший преподаватель. 
9. Войтова М.А. Правовой аспект реализации проекта «бэби-бокс». Научный 
руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
10. Гаранинова П.И. Особенности юридической ответственности родителей за 
ненадлежащее воспитание детей. Научный руководитель: Слепцов А.В., старший 
преподаватель. 
11. Горянчик В.А. Правовые способы защиты персональных данных. Научный 
руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель. 
12. Данильченко М.А. Специальные распоряжения завещателя. Научный руководитель: 
Полякова Л.Г., старший преподаватель. 
13. Жукова Т.Г. Право граждан на охрану здоровья и правовые гарантии его реализации. 
Научный руководитель: Чечкова С.П., старший преподаватель. 
14. Журо О.В. Гражданско-правовая ответственность в договорных обязательствах.   
Научный руководитель: Чечкова С.П., старший преподаватель. 
15. Зверькова Д.Д. Права и обязанности по алиментированию. Научный руководитель: 
Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
16. Зиновенко В.В. Защита чести и достоинства в гражданском праве Республики 
Беларусь. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., кандидат культурологии, доцент. 
17. Камзолова Е.М. Перспективы развития договора факторинга в Республике Беларусь. 
Научный руководитель: Чечкова С.П., старший преподаватель. 
18. Копылов П.С. Судебная система в Республике Беларусь. Научный руководитель: 
Чечкова С.П., старший преподаватель. 
19. Корбут Е.В. Форма и содержание брачного договора. Научный руководитель: 
Чечкова С.П., старший преподаватель. 
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20. Корбут Е.В. Субъекты и особенности заключения брачного договора по 
законодательству Беларуси и России. Научный руководитель: Чечкова С.П., старший 
преподаватель. 
21. Кравцов Р.А. Гражданско-правовая защита НОУ-ХАУ в гражданском праве 
Республики Беларусь. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., кандидат культурологии, 
доцент. 
22. Лупякова М. А. Основные права потребителя при реализации ему товара: теоретико-
правовой аспект. Научный руководитель: Чечкова С.П., старший преподаватель. 
23. Мазникова Д. В. Права и обязанности супругов по взаимному содержанию. Научный 
руководитель: Чечкова С.П., старший преподаватель. 
24. Около-Кулак А.С. Хозяйственный договор в деятельности ОАО «Домочай». Научный 
руководитель: Ковалёва Л.А., кандидат исторических наук, старший преподаватель. 
25. Орловская Д.Р. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Научный 
руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
26. Полухина А.В. Правовые проблемы наследования по закону. Научный руководитель: 
Чечкова С.П., старший преподаватель. 
27. Промашкова К.А. Заключение брака как необходимое условие создания семьи. 
Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
28. Прудникова А.В. Личные неимущественные правоотношения между супругами в 
Республике Беларусь. Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
29. Радовская А.В. Опекуны и попечители как субъекты института опеки и 
попечительства в Республике Беларусь. Научный руководитель: Чечкова С.П., старший 
преподаватель. 
30. Сидорова В.С. Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах. 
Научный руководитель: Чечкова С.П., старший преподаватель. 
31. Терешко Э.А. Современная система учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший 
преподаватель. 
32. Тимошин И.В. Авторское право как институт гражданского права: теоретико-
прикладной аспект. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., кандидат культурологии, 
доцент.  
33. Тукаленко М.В. Ответственность за неуплату алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. Научный руководитель: Чечкова С.П., старший 
преподаватель. 
34. Туремская Г.Г. Правовое регулирование договорных отношений розничной купли-
продажи. Научный руководитель: Чечкова С.П., старший преподаватель. 
35. Шепетько В.А. Принципы в гражданском процессе. Научный руководитель: Чечкова 
С.П., старший преподаватель.  
 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ  
ОТРАСЛЕЙ ПРАВА» 

 
Начало в 10.30 (корп. 2, ауд. 316) 

 
Руководитель: Полякова Любовь Григорьевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского и хозяйственного права 
 
1. Балабкина А.И. Роль ОБСЕ в современном мире. Научный руководитель: Ховратова С.Н., 
старший преподаватель. 
2. Береснев Е.Ю. Отдельные аспекты правового статуса микрофинансовых 
организаций. Научный руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель.   
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3. Богданова Ю.М. Коллизионные вопросы международных трудовых отношений. 
Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
4. Борисенко А.А. Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства: 
цели и содержание. Научный руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель.   
5. Бут-Гусаим К.А. Место международной торговли во внешнеэкономической 
деятельности. Научный руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель.   
6. Венберг Ю.И. Медиативная сессия: актуальные вопросы проведения. Научный 
руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель.   
7. Галецкая Е.М. Изъятие товаров как следствие таможенного контроля. Научный 
руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель.   
8. Григонис О.А. Налоговая льгота как разновидность правовой льготы. Научный 
руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель.   
9. Казеко В.Е. К вопросу об ответственности за незаконную добычу рыбы или других 
водных животных. Научный руководитель: Слепцов А.В., старший преподаватель. 
10. Коледич О.А. Контрабанда как негативное социально-экономическое явление. 
Научный руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель.   
11. Костевич А.Ю. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации 
в Республике Беларусь. Научный руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель.   
12. Максимчикова А.В. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
(общая характеристика). Научный руководитель: Слепцов А.В., старший преподаватель. 
13. Молодина А.Д. Правовые меры охраны и защиты лесов. Научный руководитель: 
Слепцов А.В., старший преподаватель. 
14. Мухаммедов Б.А. Правовое регулирование охоты. Научный руководитель: Слепцов 
А.В., старший преподаватель. 
15. Окончук А.А. Механизм защиты прав человека в международном праве. Научный 
руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
16. Протас В.В. Камеральная проверка как форма налогового контроля.Научный 
руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель.   
17. Трамбицкий Д.М. Роль Национального банка в регулировании лизинговой 
деятельности. Научный руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель.   
18. Федосеева К.А. Правоохранительная деятельность таможенных органов, её сущность 
и направления. Научный руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель.   
19. Шавров М.В. Понятие «внутренний вооружённый конфликт». Научный 
руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
20. Черных А.В. Правовые средства противодействия незаконной миграции. Научный 
руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Начало в 10.30 (корп. 2, ауд. 214) 

 
Руководитель: Аленькова Юлия Васильевна, заведующий кафедрой гражданского 

и хозяйственного права, кандидат культурологии, доцент 
 
1. Воробьёва Ю.Н. Семейная медиация как способ разрешения конфликтов при 
расторжении брака в Республике Беларусь. Научный руководитель: Третьякова Ж.В., 
кандидат юридических наук, доцент. 
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2. Джумыков Г.О. Административная ответственность юридических лиц. Теоретико-
правовой и исторический аспекты. Научный руководитель: Соркин Г.С., кандидат 
юридических наук, доцент. 
3. Дьячкова Н.А. Конкурсные кредиторы в процессе экономической несостоятельности 
(банкротстве), их правовое положение. Научный руководитель: Пантелеева Н.В., 
заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса, кандидат юридических 
наук, доцент.   
4. Дудкина О.В. Существенные условия хозяйственного договора: понятие и значение. 
Научный руководитель: Пантелеева Н.В., заведующий кафедрой уголовного права и 
уголовного процесса, кандидат юридическх наук, доцент. 
5. Евстратов Р.К. Экономическая несостоятельность (банкротство) 
сельскохозяйственных организаций. Научный руководитель: Корень Т.А., кандидат 
юридических наук, доцент. 
6. Кондратенко В.В. Роль государственных органов в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротстве), их функции и полномочия в Республике Беларусь и 
зарубежных странах. Научный руководитель: Корень Т.А., кандидат юридических наук, 
доцент. 
7. Михайловская В.Ю. Применение медиации при разрешении споров в сфере 
исполнительного производства. Научный руководитель: Свиб А.Ф. кандидат юридических 
наук, доцент 
8. Нуриев И.Ю. Конституционный принцип права на жилище в Республике Беларусь и 
Республике Туркменистан. Научный руководитель: Бураков В.Н., кандидат исторических 
наук, доцент  
 
 

Секция «ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 
Начало в 10.30 (корп. 2, ауд. 216) 

 
Руководитель: Жесткова Е.С., заведующий кафедрой экономики и управления, 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

1. Балюк Д.С. (Могилевский институт МВД РБ). К вопросу о понятии «экономика 
знаний». Научный руководитель: Канашевич Н.М., профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук, профессор. 
2. Дорошенко Э.А.(Могилевский филиал БИП–Институт правоведения). Безработица 
как отражение состояния современного рынка труда. Научный руководитель: Латенкова 
А.В., старший преподаватель. 
3. Жукевич А.М. (ГГУ имени Ф. Скорины). Оценка влияния внешних факторов на 
объемы кредитования банков. Научный руководитель: Каморников С.Ф., профессор 
кафедры финансов и кредита, доктор физико-математических наук, профессор. 
4. Зайцева Д.В. (Могилевский филиал БИП–Институт правоведения). Анализ 
динамики, состава и структуры прибыли предприятия. Научный руководитель: Самусева 
Л.А., кандидат экономических наук, доцент. 
5. Застрелов М.В. (Могилевский филиал БИП–Институт правоведения). Логистическая 
концепция управления ограниченными ресурсами предприятия. Научный руководитель: 
Голубицкая А.А., старший преподаватель, магистр экономических наук. 
6. Клецко С.Н. (Могилевский филиал БИП–Институт правоведения). Интерпретация 
результатов анализа финансового состояния предприятия. Научный руководитель: 
Латенкова А.В., старший преподаватель. 
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7. Минич Г.Д. (Могилевский филиал БИП–Институт правоведения). Современная 
система управления информационными потоками. Научный руководитель: Мякинькая В.В., 
кандидат экономических наук, доцент. 
8. Назарова М.Д. (ГГУ имени Ф.Скорины). Создание особых экономических зон в 
Гомельской области для развития малого бизнеса. Научный руководитель: Башлакова 
О.С., заведующий кафедрой финансов и кредита, кандидат экономических наук, доцент. 
9. Пресная Е.А. (Могилевский филиал БИП–Институт правоведения). Применение 
совмщенного ABC-XYZ-анализа. Научный руководитель: Латенкова А.В., старший 
преподаватель. 
10. Савельева М.А. (Могилевский институт МВД РБ). Постиндустриальное общество в 
контексте социальных практик в Республике Беларусь. Научный руководитель: Канашевич 
Н.М., профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат исторических 
наук, профессор. 
11. Титова О.В. (Могилевский филиал БИП–Институт правоведения). Современный 
управленческий анализ: сущность и требования. Научные руководители: Мякинькая В.В., 
кандидат экономических наук, доцент, Латенкова А.В., старший преподаватель. 
12. Фомина М.А. (Могилевский филиал БИП–Институт правоведения). Формирование 
политики управления основными средствами. Научные руководители: Мякинькая В.В., 
кандидат экономических наук, доцент, Латенкова А.В., старший преподаватель. 
13. Шелепень А.В. (Могилевский филиал БИП–Институт правоведения). Экономический 
анализ в условиях комплексной автоматизации. Научный руководитель: Мякинькая В.В., 
кандидат экономических наук, доцент. 
14. Шинкоренко К.С. (Могилевский филиал БИП–Институт правоведения). Факторы 
дифферинциации доходов населения. Научный руководитель: Самусева Л.А., кандидат 
экономических наук, доцент. 
15. Авилычева А.А. Инновационная политика и особенности ее реализации на 
региональном уровне в Республике Беларусь. Научный руководитель: Балашова Т.Ф., 
кандидат экономических наук, доцент. 
16. Автухова Е.И. Рентабельность предприятия и факторы ее увеличения. Научный 
руководитель: Чегерова Т.И., кандидат технических наук, доцент. 
17. Айдогдыев Д.Б. Амортизационная политика предприятия.Научный руководитель: 
Жесткова Е.С., кандидат экономических наук, доцент. 
18. Амансахедов Х.А. Использование методов управления прибылью на предприятии. 
Научный руководитель: Осипенко Н.А., старший преподаватель. 
19. Бабамырадов Ж.К. Инструменты управления финансовыми результатами 
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