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Пленарное заседание 

 

Начало в 14.25 (ауд. 147) 

 

Руководитель:  Заблоцкая Марина Валентиновна, заместитель декана по 

научной работе, старший преподаватель кафедры иностранных языков. 

 

1. Структурно–семантическая ассимиляция латинских крылатых слов в языках 

разного культурного ареала – Веремьева Н.А. Научный руководитель: Иванова С.Ф., 

доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доцент.  

2. Национально-культурный компонент в семантике и структуре 

фразеологических единиц (на материале английского и русского языков) – Зверева Ю.С. 

Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

3. Телескопичное словообразование в современном французском языке –

Москалюк А.В. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры германо-

романской филологии. 

4. Языковая реализация тактики уклонения от ответа (на материале 

современного англо- и русскоязычного политического дискурса – Утко А.О. Научный 

руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. 

филол. наук, доцент. 

5. Речевой портрет ведущего общественно значимого ток-шоу (на материале 

английского языка) – Шевкунов М.А. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент 

кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

6. Семантическая типология сверхсловных единиц языка (на материале 

английского, французского и русского языков) – Шестернева А.Н. Научный 

руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. 

филол. наук, доцент 

 

Секция «ЛИТЕРАТУРА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 

 

Подсекция 1 

 

Начало в 16.00 (ауд. 518) 

 

Руководитель:  Резвова Ольга Олеговна, старший преподаватель кафедры 

английской филологии и культуры. 

 

1. Петрушина А.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Физиологическая репрезентация 

концепта «страх» в романе Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков». Научный руководитель: 

Полевая Т.Н., старший преподаватель. 

2. Трофимов Д.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Антитеза как средство выражения 

контраста в творчестве У. Шекспира. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., старший 

преподаватель. 

3. Фролова Н.Н. (ГГУ имени Ф. Скорины) Средства создания иронического 

эффекта в романе У.М. Теккерея «Ярмарка Тщеславия» Научный руководитель: Насон 

Н.В., старший преподаватель. 

4. Аветян В.Д. Художественные особенности романа З. Смит «Белые зубы» 

(«White Teeth»). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

английской филологии и культуры. 



5. Аксѐнова З.О. Комедия эпохи Просвещения: Р.Б. Шеридан «Школа 

злословия» (R. B. Sheridan The School for Scandal). Научный руководитель: Пинчукова 

Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

6. Астанкова М.С. Жанр «антиутопия» на примере произведений Э. Берджесса 

(«Заводной апельсин» («A Clockwork Orange»  и др.). Научный руководитель: Резвова 

О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

7. Бисюрко А.Д. Мечта и действительность в пьесе Г. Филдинга «Дон Кихот в 

Англии». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры 

английской филологии и культуры. 

8. Булахова Ю.Ю. Аллегорические памфлеты Дж. Свифта. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

9. Гельдимырадов Д. Композиционные и поэтические особенности 

английского фольклора. Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

10. Гоманова Я.И. «Мещанская драма» эпохи Просвещения: Д. Лило 

«Лондонский купец, или История Джорджа Барнвела» (G. Lyllo. The London Merchant, or 

The History of George Barnwell). Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

11. Горонинова А.М. Просветительская концепция истории человеческого 

общества в романе Д. Дефо «Робинзон Крузо». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., 

старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

12. Джораева М.Ч. Развитие журналистики а Англии в начале 18 века. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

13. Дорошенко И.К. Способы выражения магического реализма в произведениях 

А. Картер. Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

английской филологии и культуры. 

14. Жарикова А.О. Автобиографические мотивы в комедиях Дж. Фаркера 

«Офицер-вербовщик» (The Recruiting officer, 1706) и «Хитроумный план  щeголей» (Beaux 

Stratagem, 1707) Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

15. Карпенко Т.К. Аллегорическая повесть Дж. Беньяна «Путь паломника» 

(Pilgrim’s Progress, 1678). Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

16. Кероглыева О.М. Психологизм романа «Роксана» Д. Дефо. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

17. Копчан К.В. Художественные особенности поэмы Т.С. Элиота «Бесплодная 

земля» («WasteLand»). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

18. Кортелѐва Ю.М. Викторианская литература на примере романа Ш. Бронте 

«Джейн Эйр» («Jane Eyre»). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

19. Лагутенко А.В. «Балладная опера» эпохи Просвещения: Д. Гей «Опера 

нищего» (J. Gay The Beggar’s Opera (1728). Научный руководитель: Пинчукова Т.П., 

старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

20. Мадраимова Б.Б. Героическая драма Джона Драйдена. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 



21. Масютин В.А. Идеи феминизма в творчестве В. Вульф. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

22. Мурзина Т.С. Тематика английской волшебной сказки. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

23. Новикова В.В. Морально-этические нормы переходного времени в комедиях 

У. Конгрива. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры 

английской филологии и культуры. 

24. Селифонтова А.В. Тема «маленького человека» в романе Т. Дж. Смоллетта 

«Приключения  Перигрина Пикля». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

25. Скалиух А.Д. Образ положительного героя в романе Дж. Свифта 

«Путешествия Гулливера». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

26. Текаева Г.Д. Журналистско-публицистические произведения Д. Дефо. 

Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской 

филологии и культуры. 

27. Шепелева Е.А. Тема любви и мести в романе А. Мердок «Зеленый рыцарь» 

(«The Green Knight»). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

28. Шкор К.А. Биографии  в литературе постмодернизма на примере текстов 

Дж. Барнса. Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

английской филологии и культуры. 

29. Яценко В.С. Народные истоки поэзии Р. Бернса. Научный руководитель: 

Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

 

Подсекция 2 

 

Начало в 16.00 (ауд. 303) 

 

Руководитель:  Носков Сергей Александрович, доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

 

1. Братко О.В. Литературные особенности эпохи Гуманизма и Реформации 

(около 1450—1600) Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

2. Буглакова А.Б.  Литературные деятели эпохи Просвещения (ок. 1720—1780) 

Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-романской филологии, 

канд. филол. наук, доцент. 

3. Говязина А.С.  Буря и натиск как литературное движение в Германии (ок. 

1767—1785) Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-романской 

филологии, канд. филол. наук, доцент. 

4. Захаренко Т.В. Эстетические особенности литературы эпохи Барокко (ок. 

1600—1720) Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-романской 

филологии, канд. филол. наук, доцент. 

5. Иванченко К.С. Рыцарский роман: нравственно-этический идеал рыцаря, 

проблематика, особенности жанра. Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры 

германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

6. Карпушкина Ю.А. Основные направления в творчестве немецких 

романтиков (ок. 1799—1835) Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры 

германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 



7. Каширина А.Л. Жанровое своеобразие трагедии Гѐте «Фауст». Отражение 

средневековой легенды о маге и чернокнижнике. Научный руководитель: Носков С.А., 

доцент кафедры германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

8. Красикова А.В.  Жанр притчи у Б. Брехта на материале пьесы «Добрый 

человек из Сезуана». Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

9. Красовская Е.В. Роман Г.Гессе «Степной волк»  – модель мира и человека. 

Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-романской филологии, 

канд. филол. наук, доцент. 

10. Курбатова Э.Х. Образ лирического героя в поэме Генриха Гейне «Атта 

Тролль». Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-романской 

филологии, канд. филол. наук, доцент. 

11. Кучеренко В.И. Рыцарская лирика как отражение исторического своеобразия 

эпохи (ок. 1100—1250) Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

12. Лемтюгов А.А. Томас Манн как классик немецкой литературы. Научный 

руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-романской филологии, канд. филол. 

наук, доцент. 

13. Миронцова А.К. Художественный мир Франца Кафки. Кафкианский герой и 

кафкианская действительность. Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры 

германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

14. Назарова Г.Я. Веймарские классики как вершина литературного развития в 

Германии (ок. 1772–1805) Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

15. Руденко А.А. Особенности немецкого героического эпоса раннего 

средневековья. Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-романской 

филологии, канд. филол. наук, доцент. 

16. Старовойтова Е.А. «Разбойники» Шиллера как драма «Бури и натиска». 

«Коварство и любовь» Шиллера – первая мещанская трагедия. Научный руководитель: 

Носков С.А., доцент кафедры германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

17. Тыщенко А.С. Основные черты немецкой литературы позднего 

средневековья (ок. 1250—1500) Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры 

германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

18. Чистяков А.О. Общая характеристика литературы раннего средневековья 

(дописьменный период — 1100 год) Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры 

германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

19. Шамко В.В. Мифология, история, куртуазная культура «Песни о 

Нибелунгах». Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-романской 

филологии, канд. филол. наук, доцент. 

20. Шинкевич Ю.В. Поэтический реализм – основные черты. (1848—1890) 

Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-романской филологии, 

канд. филол. наук, доцент. 

 

Подсекция 3 

 

Начало в 16.00 (ауд. 304) 

 

Руководитель:  Фадеева Ирина Владимировна, доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

 

1. Бакуренко К.В. Юношеская лирика Гете. Научный руководитель: Фадеева 

И.В., доцент кафедры германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 



2. Бакуцкая В.М. Поэтика стихотворений и баллад Шиллера. Научный 

руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской филологии, канд. филол. 

наук, доцент. 

3. Басанова М.А. Новаторство Г.фон Клейста – новеллиста. Научный 

руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской филологии, канд. филол. 

наук, доцент. 

4. Елина Т.В. Поэтика жанра новеллы – сказки в творчестве Гофмана. Научный 

руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской филологии, канд. филол. 

наук, доцент. 

5. Кеданова Я.А. Драма любви  и образы идеальных влюбленных в романе 

«Тристан и Изольда» Готфрида Страсбургского. Научный руководитель: Фадеева И.В., 

доцент кафедры германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

6. Ковтун А.Г. Проблема образования и воспитания в романе Франсуа Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль». Научный руководитель: Богданович С.Э., старший 

преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

7. Козлов Н.А. Лингвистическая основа генезиса  германцев. Научный 

руководитель: Риер Я.Г., зав. кафедрой всеобщей истории, доктор ист. наук, профессор. 

8. Коршунова А.А. Высокое Средневековье в германской рыцарской 

литературе. Научный руководитель: Риер Я.Г., зав. кафедрой всеобщей истории, доктор 

ист. наук, профессор. 

9. Липеева О.Ю. Исторический контекст в философских сочинениях Э. 

Роттердамского. Научный руководитель: Риер Я.Г., зав. кафедрой всеобщей истории, 

доктор ист. наук, профессор. 

10. Людоговская Д.А. Творчество Г.Э.Лессинга как представителя эпохи 

Просвещения (драмы). Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

11. Перегудова А.В. Жанр сонета во французской поэзии эпохи Возрождения. 

Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры германо-

романской филологии. 

12. Солодаев А.Н. Гартман фон Ауе и его рыцарские романы. Научный 

руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской филологии, канд. филол. 

наук, доцент. 

13. Толкачева Е.А. Тема дружбы и товарищества в романе Э.М.Ремарка «Три 

товарища». Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской 

филологии, канд. филол. наук, доцент. 

14. Халявкина О.Ю. Немецкие народные сказки в творчестве братьев Гримм. 

Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской филологии, 

канд. филол. наук, доцент. 

15. Харитонова К.В. Анализ драмы Б.Бректа «Матушка Кураж и ее дети». 

«Человек и война». Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

16. Черная А.М. Психологизм новелл С.Цвейга. Научный руководитель: 

Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСА» 

 

Начало в 16.00 (ауд. 355) 

 

Руководитель:  Василенко Екатерина Николаевна, доцент кафедры английской 

филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

 



1. Андрон Ю.С. Модель мира в английской народной сказке. Научный 

руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. 

филол. наук, доцент. 

2. Белявцева Е.И. Способы выражения сравнения в современном английском 

языке (на материале медийного дискурса). Научный руководитель: Василенко Е.Н., 

доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

3. Борисевич Д.М. Семантические и коммуникативно-прагматические 

характеристики жанра теледебатов (на материале американского политического 

дискурса). Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

4. Валуевич И.С. Лингвориторические особенности выступлений американских 

президентов. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

5. Василенко К.М. Прагматический потенциал категории лица в современном 

англо- и немецкоязычном политическом дискурсе. Научный руководитель: Василенко 

Е.Н., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

6. Вердаева Е.К. Средства выражения обязанности и необходимости в 

современной англоязычной прессе. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент 

кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

7. Галеева Р.Р. Жанровая структура американского и британского 

политического дискурса. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

8. Гончарова В.А. Риторический портрет ведущего англо- и русскоговорящего 

политика. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

9. Дедкова К.И. Лингвориторические особенности выступлений британских и 

американских политиков. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

10. Драгель К.Н. Речевой портрет современного англоязычного исполнителя 

поп-музыки. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

11. Емец Я.А. Речевой портрет современного англоязычного исполнителя поп- и 

рок-музыки. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

12. Ершов В.А. Коммуникативно-прагматические характеристики жанра 

спортивного репортажа (на материале английского языка). Научный руководитель: 

Василенко Е.Н., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, 

доцент. 

13. Зубовский Е.Ю. Речевой портрет современного англоязычного исполнителя 

хип-хопа. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

14. Зубринович Д.О. Речевой портрет современного англоязычного исполнителя 

рок-музыки. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

15. Казак Е.В. Особенности функционирования категории времени в 

современном американском политическом дискурсе (на материале выступлений Б. 

Обамы). Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской филологии 

и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

16. Карпикова А.А. Семантическая структура ритуальных жанров политического 

дискурса (на материале английского языка). Научный руководитель: Василенко Е.Н., 

доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 



17. Книга А.М. Лингвистические средства достижения юмористического 

эффекта (на материале американского ситкома «The Big Bang Theory»). Научный 

руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. 

филол. наук, доцент. 

18. Книга Ю.А. Лингвистические средства достижения юмористического 

эффекта (на материале американского ситкома «Scrubs»). Научный руководитель: 

Василенко Е.Н., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, 

доцент. 

19. Корбут Д.А. Лингвистические средства достижения юмористического 

эффекта (на материале американского ситкома «Everybody Hates Chris» и его перевода на 

русский язык). Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

20. Королько Д.В. Семантическая структура и коммуникативно-прагматические 

характеристики ритуальных жанров политического дискурса (на материале английского и 

русского языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

21. Кувалдина К.С. Особенности употребления инфинитива и инфинитивных 

конструкций в современном английском языке (на материале массмедийного дискурса). 

Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской филологии и 

культуры, канд. филол. наук, доцент. 

22. Лаптинская В.В. Коммуникативно-прагматические характеристики жанра 

прощального послания президента (на материале английского языка). Научный 

руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. 

филол. наук, доцент. 

23. Метелкина А.С. Особенности употребления инфинитива и инфинитивных 

конструкций в современной англоязычной прессе. Научный руководитель: Василенко 

Е.Н., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

24. Стельмах М.В. Лингвистические средства достижения юмористического 

эффекта (на материале американского ситкома «How I Met Your Mother»). Научный 

руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. 

филол. наук, доцент. 

25. Шикова А.Р. Отражение кризисных событий в медиадискурсе (на материале 

современной британской и американской прессы). Научный руководитель: Василенко 

Е.Н., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

 

Секция «ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЙНОГО 

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА» 

 

Начало в 16.00 (ауд. 411) 

 

Руководитель:  Шевцова Алеся Константиновна, доцент кафедры английской 

филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

 

1. Меньшикова О.О. (ГГУ имени Ф. Скорины) Сленг в переводческом аспекте. 

Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., старший преподаватель. 

2. Новикова Я.С. (ГГУ имени Ф. Скорины) Особенности дублированного 

киноперевода. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., старший преподаватель. 

3. Головач К.В. Инверсия в современном английском языке (на материале 

художественных произведений). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 



4. Клопова М.С. Способы выражения удивления в современном английском 

языке (на материале художественных произведений). Научный руководитель: Шевцова 

А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

5. Козлова Д.С. Особенности заимствований в лексической системе 

английского языка. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

6. Лакрисенко В.В. Коммуникативное взаимодействие с читателем в статьях на 

английском и белорусском языках. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент 

кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

7. Мазурова О.И. Языковые средства выражения эмоции страха (на материале 

художественных произведений). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

8. Манаева В.Ю. Стилистическое наполнение рекламного дискурса (на 

материале английского и русского языков). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент 

кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

9. Мищенкова Е.Н. Вербализация основных коммуникативных категорий в 

диалогическом политическом дискурсе (на материале английского и русского языков). 

Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и 

культуры, канд. филол. наук, доцент. 

10. Морозова Е.В. Способы выражения отрицания в современном английском 

языке (на материале художественных произведений). Научный руководитель: Шевцова 

А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

11. Навоева К.Н. Роль и место англицизмов в русско- и белорусскоязычных 

молодежных изданиях. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

12. Пантаплѐва В.И. Пути достижения адекватности перевода (на материале 

англоязычных кинофильмов). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

13. Пекарчик Е.А. Проблематика романа Ч. Диккенса «Крошка Доррит». 

Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и 

культуры, канд. филол. наук, доцент. 

14. Пилюто Ю.С. Специфика функционирования и типология сравнений в 

современной английской прозе. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

15. Питулина В.А. Лексические и синтаксические способы выражения сомнения 

в английском языке (на материале художественных произведений). Научный 

руководитель: Шевцова А.К., доцент, к.ф.н. 

16. Полякова А.А. Значение метафоры в медийном дискурсе (на материале 

англо- и русскоязычных телепередач). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент 

кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

17. Прокопчикова Д.Д. Способы лексико-семантических и грамматических 

трансформаций при кинопереводе (на материале англоязычных фильмов). Научный 

руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. 

филол. наук, доцент. 

18. Прудникова А.М. Образ «демонического» героя в романе А. Мердок 

«Отрубленная голова». Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

19. Пухначѐва О.В. Эмотивные глаголы в современной англоязычной прессе. 

Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и 

культуры, канд. филол. наук, доцент. 

20. Репешко Е.В. Суперструктура интервью и языковое воплощение ее 

компонентов (на материале английского и русского языков). Научный руководитель: 



Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, 

доцент. 

21. Русецкая С.А. Система персонажей в романе В. Вулф «Миссис Дэллоуэй». 

Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и 

культуры, канд. филол. наук, доцент. 

22. Савицкая Е.С. Вербализация рекламного Интернет-дискурса в 

компаративном аспекте (на материале английского и русского языков). Научный 

руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. 

филол. наук, доцент. 

23. Соловьѐва Е.И. Компаративный аспект реализации категории эмотивности в 

политическом дискурсе (на материале выступлений англо- и русскоязычных политиков). 

Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и 

культуры, канд. филол. наук, доцент. 

24. Фролова О.И. Способы выражения сравнения в современном английском 

языке (на материале художественных произведений). Научный руководитель: Шевцова 

А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

25. Чѐрная М.Н. Коммуникативно-прагматический потенциал Интернет-

дискурса: речевое воздействие или взаимодействие? (на материале статусов в социальных 

сетях). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и 

культуры, канд. филол. наук, доцент. 

26. Чернявская Е.А. Способы выражения модальности долженствования в 

современном английском языке. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

27. Чинѐнова А.С. Языковые средства выражения эмоции гнева (на материале 

художественных произведений). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

28. Чусикова Е.М. Структурно-семантические особенности эпиграфа в коротком 

англоязычном рассказе. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

29. Шендерова Я.А. Концепт «труд» в английской и белорусской 

фразеологических картинах мира. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

30. Яковлева Н.В. Языковые средства репрезентации состояния тревоги (на 

материале художественных произведений). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент 

кафедры английской филологии и культуры, канд. филол. наук, доцент. 

 

Секция «ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

Начало в 16.00 (ауд. 421) 

 

Руководитель:  Бирюк Ирина Борисовна, доцент кафедры английской 

филологии и культуры. 

 

1. Верхова А.П. Прагматико-оценочный аспект языка рекламных текстов. 

Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и культуры. 

2. Гречихо Я.А. Теория полевой структуры как метод лингвистического 

анализа языковых единиц (на материале класса существительных). Научный 

руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и культуры. 

3. Данильченко С.А. Специфика определения как члена предложения  в 

английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской 

филологии и культуры. 



4. Осмоловская О.Н. Способы выражения  формального подлежащего в 

простом предложении. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской 

филологии и культуры. 

5. Пономаренко В.И. Дистрибуция инговых лексем в современном английском 

языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и 

культуры. 

6. Потѐмкин А.Н. Лексико-грамматические средства образования отрицания в 

английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской 

филологии и культуры. 

7. Рингевич В.В. Вербальные и невербальные средства выражения 

предположительной модальности в киноповествовании. Научный руководитель: Бирюк 

И.Б., доцент кафедры английской филологии и культуры. 

8. Роменская Е.А. Лексико-грамматические особенности заглавий газетных 

текстов. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и 

культуры. 

9. Соловьѐва О.В. Инфинитивные предикативные конструкции как средство 

выражения вторичной предикации. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 

английской филологии и культуры. 

10. Тиханская М.И. Вербальные и невербальные  средства выражения гендерной 

направленности текстов (на материале мужских и женских глянцевых журналов). 

Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и культуры. 

11. Царанок А.А. Определение статуса структуры to be + Participle II на 

материале публицистических текстов. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент 

кафедры английской филологии и культуры. 

12. Чирковская В.Э. Генерализованные высказывания на материале пословиц и 

поговорок/ рекламных текстов / публицистических / художественных текстов. Научный 

руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и культуры. 

 

Секция «ГРАММАТИКА И ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

Начало в 16.00 (ауд. 246) 

 

Руководитель: Динькевич Алевтина Владимировна, старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

 

1. Демко Ю.Н. (ГГУ имени Ф. Скорины) Языковые средства выражения 

категории времени в художественном тексте. Научный руководитель: Насон Н.В., 

старший преподаватель. 

2. Бычкова Е.П. Стилистические и жанровые особенности рекламных текстов 

на английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

3. Злобина К.В. Средства выражения отрицания в английском языке. Научный 

руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

4. Зыков В.О. Архаизмы в лексической системе английского языка (на 

материале художественных текстов 17 – 20 вв.). Научный руководитель: Динькевич А.В., 

старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

5. Киреева Я.Ю. Развитие сложноподчиненного предложения в английском 

языке. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры 

английской филологии и культуры. 



6. Матвеева В.П. Развитие системы будущих времен в английском языке. 

Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры английской 

филологии и культуры. 

7. Моисеенко А.Ю. Абсолютные синтаксические конструкции в современном 

английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

8. Павлович Г.В. Развитие модальных глаголов в английском языке 

(диахронический аспект). Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

9. Пашкевич Н.В. Речевой акт приказа в английском языке. Научный 

руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

10. Потапова А.Б. Лексические и грамматические способы выражения 

обязательности действия. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

11. Пшеничная О.А. Лексические и грамматические способы выражения 

вероятности действия в современном английском языке. Научный руководитель: 

Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

12. Сельченко Е.В. Структура и семантика неологизмов в лексике современного 

английского языка (на материале существительных и глаголов). Научный руководитель: 

Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

13. Старченко С.Н. Стилистические и грамматические функции односоставных 

предложений в английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

14. Табулина Е.С. Аффиксация как способ словообразования в истории 

английского языка. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

15. Толкачѐва Т.С. Лексические и грамматические средства выражения 

аспектуальных значений длительности и многократности действия в современном 

английском языке. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

16. Трищенкова Н.В. Лексико-грамматические средства выражения модальности 

«предположение» в английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

17. Тузенкова М.А. Стилистические функции видо-временных форм английского 

глагола (на материале художественных текстов). Научный руководитель: Динькевич А.В., 

старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

18. Харитонова О.А. Аббревиатура в словообразовательной системе 

английского языка. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

 

Секция «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

 

Начало в 16.00 (ауд. 249) 

 

Руководитель:  Пушкарѐва Светлана Алексеевна, старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

 

1. Губарь А.Д., Шустин К.С. (Военная академия Республики Беларусь) 

Языковой барьер при изучении иностранного языка: причины и условия преодоления. 

Научный руководитель: Банникова Е.Л., старший преподаватель. 



2. Иволгина А.В., Фарзулаева С.С. (ГГУ имени Ф. Скорины) Инновационный 

подход в обучении иностранным языкам. Научный руководитель: Каребо О.Н., 

преподаватель. 

3. Будкевич А.В., Куделько Е.С. (МИ МВД РБ) Внедрение информационных 

технологий в обучение иностранным языкам в системе высшего образования. Научный 

руководитель: Балабанов В.Б., преподаватель. 

4. Стеблева А.А., Козлова  А.А. (МИ МВД РБ) Использование мультимедийных 

технологий при профессионально-ориентированном обучении иностранным языкам. 

Научный руководитель: Балабанов В.Б., преподаватель. 

5. Мальчикова А.В. Обучение грамматически правильному оформлению 

иноязычной речи в средней школе. Научный руководитель: Пушкарѐва С.А., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

6. Сакульская М.Л. Диалогическая речь как форма устноречевого общения на 

уроках иностранного языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарѐва С.А., 

старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

7. Сетдаров А.Р. Обучение восприятию и пониманию речи на слух как виду 

речевой деятельности в средней школе. Научный руководитель: Пушкарѐва С.А., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

8. Тхорева В.А. Современная система упражнений для формирования и 

совершенствования у учащихся лексических навыков иноязычной речи. Научный 

руководитель: Пушкарѐва С.А., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

9. Устина Е.О. Обучение связной монологической речи на уроках 

иностранного языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарѐва С.А., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

10. Хайытова М.А. Обучение пониманию иноязычного текста при разных видах 

чтения. Научный руководитель: Пушкарѐва С.А., старший преподаватель кафедры 

английской филологии и культуры. 

11. Шинкарѐва М.Д. Современная система упражнений для формирования и 

совершенствования у учащихся фонетических навыков иноязычной речи. Научный 

руководитель: Пушкарѐва С.А., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

 

Секция «СТРАНОВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА  

СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 

 

Начало в 16.00 (ауд. 503) 

 

Руководитель:  Савченко Наталья Михайловна, зав. кафедрой английской 

филологии и культуры, канд. ист. наук, доцент. 

 

1. Болтунова И.А. Документы Совета Европы о правах человека в области 

свободы совести. Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры 

английской филологии и культуры, канд. филисофских наук, доцент. 

2. Булова Н.И. Роль шотландской и ирландской эмиграции в становлении 

канадского общества. Научный руководитель: Савченко Н.М., зав. кафедрой английской 

филологии и культуры, канд. ист. наук, доцент. 

3. Воловикова А.Ф. Современное свободомыслие в Великобритании (на 

материалах публикаций Ричарда Докинза). Научный руководитель: Старостенко В.В., 

профессор кафедры английской филологии и культуры, канд. филисофских наук, доцент. 



4. Друженков С.А. Стереотип «русского» в представлениях американцев в XX 

в. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры английской филологии и 

культуры, доктор ист. наук, доцент. 

5. Дударова И.А. Особенности восприятия революционных событий в России 

американской общественностью в начале XX в. Научный руководитель: Лавринович Д.С., 

профессор кафедры английской филологии и культуры, доктор ист. наук, доцент. 

6. Зуева А.В. Уинстон Черчилль: человек и политик. Научный руководитель: 

Савченко Н.М., зав. кафедрой английской филологии и культуры, канд. ист. наук, доцент. 

7. Козлова Ю.В. Нормандская архитектура Англии. Научный руководитель: 

Савченко Н.М., зав. кафедрой английской филологии и культуры, канд. ист. наук, доцент. 

8. Лапетина Т.М. Положение Великобритании в Европейском Союзе. Научный 

руководитель: Савченко Н.М., зав. кафедрой английской филологии и культуры, канд. ист. 

наук, доцент. 

9. Лустенкова В.С. Влияние культуры Римской империи на Британию. 

Научный руководитель: Савченко Н.М., зав. кафедрой английской филологии и культуры, 

канд. ист. наук, доцент. 

10. Нурымова Т.Т. Политико-институциональное оформление деволюции в 

Шотландии и Уэльсе. Научный руководитель: Савченко Н.М., зав. кафедрой английской 

филологии и культуры, канд. ист. наук, доцент. 

11. Побелустикова А.Ю. Культура Викторианской эпохи. Научный 

руководитель: Савченко Н.М., зав. кафедрой английской филологии и культуры, канд. ист. 

наук, доцент. 

12. Побелустикова Т.Ю. Вклад английского короля Альфреда Великого (871-

899) в политическое и культурное становление английской нации. Научный руководитель: 

Савченко Н.М., зав. кафедрой английской филологии и культуры, канд. ист. наук, доцент. 

13. Титишина Д.Ю. Американская культура и понятия американского образа 

жизни. Научный руководитель: Савченко Н.М., зав. кафедрой английской филологии и 

культуры, канд. ист. наук, доцент. 

14. Четвертных И.А. Доклады Бюро по демократии, правам человека и труду 

США ―On International Religious Freedom‖ о свободе совести в Республике Беларусь. 

Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры английской филологии и 

культуры, канд. философских наук, доцент. 

15. Шерстнѐв Н.А. Иммиграционная политика Великобритании в условиях 

глобализации. Научный руководитель: Савченко Н.М., зав. кафедрой английской 

филологии и культуры, канд. ист. наук, доцент. 

16. Яшинин И.Д. Оценка деятельности М.С. Горбачева на посту руководителя 

СССР в британском обществе. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор 

кафедры английской филологии и культуры, доктор ист. наук, доцент. 

 

Секция «ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ ФРАНЦУЗСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ» 

 

Начало в 16.00 (ауд. 417) 

 

Руководитель:  Грушецкая Елена Николаевна, зав. кафедрой германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

 

1. Волосюк А.И. (МГУП) К вопросу о роли и многообразии местоименных 

слов-заменителей во французских  научно-технических текстах. Научный руководитель: 

Е.В. Шашенко, преподаватель. 



2. Гурская Е.С. (МГУП) Сравнительный анализ употребления действительного 

и страдательного залогов в текстах по пищевой промышленности. Научный руководитель: 

Пайкина А.Р., канд. филол. наук, доцент. 

3. Бадеркова А.И. Отрицание и средства его выражения в романе А.Нотомб 

―Антихриста‖. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., зав. кафедрой германо-романской 

филологии, канд. филол. наук, доцент. 

4. Гузова Е.С. Особенности союзных и бессоюзных придаточных в немецком 

синтаксисе. Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-романской 

филологии, канд. филол. наук, доцент. 

5. Демешко Н.В. Междометие как основное средство выражения эмоций (на 

материале современного французского языка). Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., 

зав. кафедрой германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

6. Ленькова Ю.Н. Структурно-семантические возможности конверсии в 

современном немецком языке. Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры 

германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

7. Лукашевич М.В. Звукоподражание в немецком языке: структура и 

семантика. Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской 

филологии, канд. филол. наук, доцент. 

8. Полонник А.С. Лексико-семантическая ассимиляция английских 

заимствований в современном французском языке. Научный руководитель: Филимонова 

И.Ю., доцент кафедры германо-романской филологии. 

9. Таркан И.А. Новые тенденции в лексике немецкой разговорной речи. 

Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской филологии, 

канд. филол. наук, доцент. 

10. Чаховская А.А. Языковая стратификация современного французского языка 

(пикардийский язык). Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры 

германо-романской филологии. 

11. Шинкевич Д.П. Своеобразие придаточных предложений времени в 

современном немецком языке. Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры 

германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

 

Секция «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ» 

 

Подсекция 1 

 

Начало в 16.00 (ауд. 350) 

 

Руководитель:  Иванов Евгений Евгеньевич, зав. кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент 

 

1. Арловская Я.Ю. Грамматические типы фразеологических единиц в 

английском языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

2. Башаримова Л.И. Историзмы в составе фразеологических единиц 

английского языка. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

3. Белевич Ю.В. Лексикографическое описание антропонимов в двуязычном 

переводном словаре (на материале английского и белорусского языков). Научный 

руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. 

филол. наук, доцент. 

4. Белоусова М.А, Горшкова К.А., Осмоловская В.В. Способы и приемы 

передачи английских антропонимов на белорусский язык (на материале имен и фамилий 



(на материале имен и фамилий деятелей искусства Великобритании и США). Научный 

руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. 

филол. наук, доцент. 

5. Блохина А.О. Фразеологические единицы из библейских источников в 

английском, белорусском и русском языках (сравнительный анализ). Научный 

руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. 

филол. наук, доцент. 

6. Вóрошень В.В. Афористика сонетов Уильяма Шекспира (состав и способы 

употребления афористических единиц). Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. 

кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

7. Винников В.А., Клименко М.А., Фурсов В.И. Способы и приемы передачи 

английских антропонимов на белорусский язык (на материале имен и фамилий 

спортсменов Великобритании и США). Научный руководитель: Научный руководитель: 

Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, 

доцент. 

8. Головач И.И. Инфинитив в грамматической структуре фразового текста (на 

материале английского языка). Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

9. Долгая Ю.А., Ирванцова А.С. Способы и приемы передачи английских 

антропонимов на белорусский язык (на материале имен и фамилий политических деятелей 

Великобритании и США). Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

10. Жучая А.А. Обобщенно-универсальные высказывания в языке произведений 

Марка Твена (семантика и структура). Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

11. Ковалькова Е.А. Особенности фразеологии британского варианта 

английского языка. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

12. Козаченко Д.О. Фразеологизмы с соматическими компонентами в 

английском и русском языках (сравнительный анализ). Научный руководитель: Иванов 

Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

13. Корсак А.С. Лексикализованные идиоматические выражения в английском 

языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

14. Костюкова Е.В. Колоронимы в составе фразеологических единиц 

английского и русского языков (сравнительный анализ). Научный руководитель: Иванов 

Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

15. Кравченко А.В. Сравнительная типология единиц речевого этикета 

английского и русского языков. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

16. Курашова В.В. Сравнительная типология синонимии и антонимии 

афористических единиц английского и белорусского языков. Научный руководитель: 

Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, 

доцент. 

17. Луцевич А.Ю. Сравнительная типология денотативной семантики 

паремиологических единиц английского и родного языков. Научный руководитель: 

Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, 

доцент. 

18. Максимова В.О. Особенности перевода белорусских пословиц на 

английский язык. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 



19. Минич Е.А. Семантическая структура абсурдных фразеологических единиц в 

английском языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

20. Михновец Т.В. Метафоры в составе афористических единиц английского и 

белорусского языков (сравнительный анализ). Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. 

кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

21. Мячикова А.С., Рыбенкова Д.И., Станкевич К.С., Скрипко А.М., 

Шаматульская Е.А. Английские антропонимы в белорусском языке (способы и приемы 

передачи в научном и научно-популярном тексте). Научный руководитель: Иванов Е.Е., 

зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

22. Новикова А.А. Паремиологический минимум и основной паремиологический 

фонд английского языка. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

23. Разахацкая И.Ю. Модификации пословиц и поговорок в речи (на материале 

английского и русского языков). Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

24. Рейимова Г.А. Ключевые концепты и средства их выражения в английских и 

русских афоризмах (сравнительный анализ). Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. 

кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

25. Ремезанова Д.Р. Устойчивые афористические выражения в английском 

языке (текстовые источники, семантика, структура). Научный руководитель: Иванов Е.Е., 

зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

26. Ремезкова А.Ю. Сравнительная типология семантической структуры 

фразеологических единиц английского и родного языков. Научный руководитель: Иванов 

Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

27. Чепикова М.С. Способы перевода фразеологических единиц с английского 

на белорусский язык в (произведение на выбор). Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. 

кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

28. Шарапендо Н.Н. Структурные и семантические свойства девизов 

английского и русского языков (сравнительный анализ). Научный руководитель: Иванов 

Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

29. Эсенов А.Х. Лексико-семантическая организация фразовых текстов в 

английском и русском языках (сравнительный анализ). Научный руководитель: Иванов 

Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

 

Подсекция 2 

 

Начало в 16.00 (ауд. 320) 

 

Руководитель:  Маслова Валентина Авраамовна, профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, доктор филол. наук, профессор. 

 

1. Леванова А.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Семантические особенности 

английских фразовых глаголов. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., старший 

преподаватель. 

2. Якушев А.И. (Военная академия Республики Беларусь) Проблемы 

межкультурной коммуникации. Научный руководитель: Банникова Е.Л., старший 

преподаватель. 

3. Асрян Э.А. Фразеологические единицы в произведениях английской 

литературы ХVIII века (на материале романов Даниеля Дефо). Научный руководитель: 

Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор 

филол. наук, профессор. 



4. Безрученко Ю.В. Хрущева Алеся Александровна Происхождение 

фразеологических единиц английского языка. Научный руководитель: Маслова В.А., 

профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филол. наук, 

профессор. 

5. Вербина Г.А. Фразеологические единицы в произведениях Уильяма 

Шекспира (состав и стилистические особенности). Научный руководитель: Маслова В.А., 

профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филол. наук, 

профессор. 

6. Гаврилина К.В. Парадигматические формы паремиологических единиц в 

речи (на материале публицистических текстов). Научный руководитель: Маслова В.А., 

профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филол. наук, 

профессор. 

7. Грудова А.Ю. Семантика и структура лозунга в американском политическом 

дискурсе. Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, доктор филол. наук, профессор. 

8. Дыбалина Ю.А. Национально-культурный компонент антропонимической 

подсистемы английского языка (лингвострановедческий аспект). Научный руководитель: 

Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор 

филол. наук, профессор. 

9. Казакова К.В. Лексикографическое описание личных имен в двуязычном 

переводном словаре (на материале английского, белорусского и русского языков). 

Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, доктор филол. наук, профессор. 

10. Копцова Д.Л. Семантические группы устойчивых сравнений в английском и 

русском языках (сравнительный анализ). Научный руководитель: Маслова В.А., 

профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филол. наук, 

профессор. 

11. Костерева Е.В. Универсальные компоненты паремиологической 

подсистемы английского языка и их ассимиляция в английском языке. Научный 

руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, доктор филол. наук, профессор. 

12. Кузьмина М.П. Метаязыковые особенности описания сверхсловных единиц 

английского и русского языков (сравнительный анализ). Научный руководитель: Маслова 

В.А., профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филол. наук, 

профессор. 

13. Лаппо Е.Н. Интернациональные паремиологические единицы англоязычного 

происхождения (на материале белорусского, русского, немецкого языков). Научный 

руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, доктор филол. наук, профессор. 

14. Ломонос А.В. Особенности перевода афористических единиц в 

произведениях Уильяма Шекспира на белорусский и русский языки. Научный 

руководитель: Маслова В.А., профессор, доктор филол. наук, профессор. 

15. Магомедова А.М. Особенности перевода афористических единиц с 

английского на русский язык в художественном тексте (на материале перевода 

произведений Марка Твена). Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, доктор филол. наук, профессор. 

16. Малеева Д.В. Средства создания комического в английских веллеризмах (от 

Чарльза Диккенса до наших дней). Научный руководитель: Маслова В.А., профессор 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филол. наук, профессор. 

17. Марцинкевич Ю.А. Концепт «Деньги» в английской и белорусской 

паремиологических картинах мира. Научный руководитель: Маслова В.А., профессор 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филол. наук, профессор. 



18. Мустаков Б.М. Идиоматические и неидиоматические фразеологические 

единицы английского и русского языков (сравнительный анализ). Научный руководитель: 

Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор 

филол. наук, профессор. 

19. Назаренко В.В. Общее и различное в происхождении и источниках 

фразеологических единиц английского и белорусского языков. Научный руководитель: 

Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор 

филол. наук, профессор. 

20. Пуховская А.Д. Концепт «Право» в английской паремиологической картине 

мира. Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, доктор филол. наук, профессор. 

21. Пьянова О.А. Типология межъязыковой эквивалентности 

паремиологических единиц (на материале английского и белорусского языков). Научный 

руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, доктор филол. наук, профессор. 

22. Реджебов Б.Я. Фразеологические единицы терминологической подсистемы 

английского языка (состав, семантика, особенности деривации). Научный руководитель: 

Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор 

филол. наук, профессор. 

23. Старовойтов А.В. Особенности перевода фразеологических единиц с 

английского на русский язык в художественном тексте (на материале перевода 

произведений Агаты Кристи). Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, доктор филол. наук, профессор. 

24. Табалдыева Ю.Р. Фразеологические единицы с семантикой абсурда / 

парадокса (фразеологизмы-бессмыслицы) в английском языке. Научный руководитель: 

Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор 

филол. наук, профессор. 

25. Хадневич О.С. Принципы и приемы перевода или передачи 

фразеологических единиц в британской, американской, белорусской и русской теории и 

практике перевода. Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, доктор филол. наук, профессор. 

26. Хыдыров С.Р. Фразеологические единицы библейского происхождения в 

английском языке (структура и семантика). Научный руководитель: Маслова В.А., 

профессор, доктор филол. наук, профессор. 

27. Черкезова Г.К. Архаизмы в составе фразеологических единиц английского 

языка. Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, доктор филол. наук, профессор. 

28. Ячменева В.П. Особенности фразеологии американского варианта 

английского языка. Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, доктор филол. наук, профессор. 

 

Подсекция 3 

 

Начало в 16.00 (ауд. 612) 

 

Руководитель:  Довгаль Алеся Валерьевна, доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент 

 

1. Баранова А.Г. Термины родства в английском языке. Научный 

руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

канд. филол. наук, доцент. 



2. Галактионова П.А. Лексические средства выражения эмоций в английском 

языке. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

3. Голдаева Д.Л. Фразеологизмы со значением оценки в английском и русском 

языках. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

4. Горбачѐва Е.О. Фразеологизмы со значением ‗смех‘ в английском и русском 

(белорусском) языках. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

5. Духовская Е. В. Типология лексических средств обозначения эмоций в 

английском языке. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической 

и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

6. Евдокименко В.М. Отражение эмоций в английской и русской фразеологии. 

Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

7. Зайцева А.А. Глагольная лексика обозначения эмоций в английском языке. 

Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

8. Капитонова О.С. Оценочная лексика в рекламе (на материале англоязычных 

и русскоязычных рекламных текстов). Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

9. Кашкур Н.С. Негативно оценочные прилагательные в английском языке. 

Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

10. Костенич И.Н. Лексическая репрезентация оценки внешности человека в 

английском языке. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической 

и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

11. Кузьмина Н.С. Лексика эмоций в английском языке. Научный руководитель: 

Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. 

наук, доцент. 

12. Курлович М.С. Негативно-оценочные прилагательные в английском языке. 

Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

13. Метиков Ю.О. Номинация родственников в английском, русском и 

туркменском языках. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

14. Печоро Н.И. Отражение эмоций в лексической системе английского языка. 

Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

15. Романова В.С. Лексические средства оценки внешности человека в 

английском языке. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической 

и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

 

Секция «ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ, СТИЛИСТИКИ, КОМПАРАТИВНОГО 

АНАЛИЗА И ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА» 

 

Начало в 16.00 (ауд. 353) 

 

Руководитель:  Климуть Ярослав Иванович, доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

 



1. Лещенко Л.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Передача этнографических реалий на 

английский язык в творчестве В. Короткевича. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., 

старший преподаватель. 

2. Артеменко Ю.Г. Человек и природа в романе Даниеля Дефо «Робинзон 

Крузо» (влияние на приключенческую литературу восточнославянских стран). Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

канд. филол. наук, доцент. 

3. Бедулина М.С. Роман Джоржа Смоллета «Приключения Перегрина Пикля»: 

композиция, сюжет, характеры. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

4. Горянчик Н.Р. Поэтическое мастерство Роберта Бернса (переводы на 

белорусский язык). Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической 

и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

5. Давидович Д.А. Поэма Уильяма Ленгленда «Видение о Петре Пахаре: 

особенности художественной образности. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

6. Дыдышко Л.Г. Исландский эпос («Старшая Эдда», «Младшая Эдда»): 

особенности художественной образности. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

7. Жарковская П.М. Роман Генри Филдинга «Том Джонс»: многогранное 

изображение жизни. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

8. Завьялова А.А. Произведения Джорджа Гордона Байрона в переводах на 

русский и белорусский языки (сравнительный анализ). Научный руководитель: Климуть 

Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, 

доцент. 

9. Зубов В.А. Изображение жизненного уклада в ирландском эпосе: 

интерпретация исторических событий. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

10. Калиновская Ю.Д. Особенности поэм Джона Мильтона «Возвращенный 

рай» и «Самсон-борец». Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

11. Карачун А.В. Переводы сонетов Шекспира на русский и белорусский языки 

(сравнительный анализ). Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

12. Кобяшева А.П. Мастерство Чарльза Диккенса в выявлении социальных 

пластов жизни («Приключение Оливера Твиста», «Дэвид Копперфилд»). Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

канд. филол. наук, доцент. 

13. Кононова Е.Д. Изображение противоречий жизни в произведениях Уильяма 

Годвина. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

14. Кравцова Д.С. Особенности поэмы Джона Мильтона «Самсон-борец» в 

контексте всего его творчества. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

15. Леганькова Е.Н. Исторические драмы Шекспира и драмы Владимира 

Короткевича. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

16. Лукьянов А.В. Человек и природа в романе Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». 

Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 



17. Лянтикова К.В. Творчество Джейн Остин. Научный руководитель: Климуть 

Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, 

доцент. 

18. Макарич К.А. Трагедия Шекспира  «Ромео и Джульетта» и ее мотивы в 

романе П.Бровки «Когда сливаются реки» («Калі зліваюцца рэкі»). Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

канд. филол. наук, доцент. 

19. Мащенко Г.М. Особенности творчества Ричарда Шеридана. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

канд. филол. наук, доцент. 

20. Назарова Г.С. Художественные особенности романов Курта Воннегута 

(«Бойня номер пять», «Малый Не Промах»). Научный руководитель: Климуть Я.И., 

доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

21. Пашкевич Д.Е. Творчество Джона Беньяна. Научный руководитель: Климуть 

Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, 

доцент. 

22. Пилютина А.В. Изображение жизни в романах Уильяма Сомерсета Моэма 

(«Театр», «Рождественские каникулы»). Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

23. Садовская М.В. Драматическое мастерство Бена Джонсона. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

канд. филол. наук, доцент. 

24. Сейдиев Ш. Драматическое мастерство Кристофера Марло. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

канд. филол. наук, доцент. 

25. Снапкова Т.О. Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» и трагедия 

Андрея Курейчика «Загублены рай»: интерпретация библейских мотивов. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

канд. филол. наук, доцент. 

26. Старовойтова В.Д. Приключенческие романы Даниеля Дефо. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

канд. филол. наук, доцент. 

27. Старовойтова Е.А. Особенности художественных произведений Джеффри 

Чосера. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

28. Субач А.П. Художественные и жанровые особенности романа Джонатана 

Свифта «Путешествие Гулливера». Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

29. Шабалина П.А. Художественное мастерство Уильяма Шекспира как 

драматурга и его отражение в переводах на русский и белорусский языки (сравнительный 

анализ). Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

30. Шурбенкова Ю.И. Художественное осмысление жизни в романах Шарлотты 

Бронте. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

31. Ягмуров Ш.А. Антивоенная направленность романов Эрнеста Хемингуэя. 

Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, канд. филол. наук, доцент. 

 

Секция «ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ 

СИСТЕМ» 

 



Подсекция 1 

 

Начало в 16.00 (ауд. 542) 

 

Руководитель:  Рубанова Евгения Викторовна, зав. кафедрой иностранных 

языков, доцент, канд. филол. наук. 

 

1. Братищева Ю.Ю. Оценочная лексика в описании произведений живописи. 

Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, канд. филол. 

наук, доцент. 

2. Грудинов И.Н. Синонимия и антонимия в молодежном сленге английского 

языка. Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав.кафедрой иностранных языков, канд. 

филол. наук, доцент. 

3. Ермакова Н.С. Оценочная лексика в англоязычной рекламе детского кино. 

Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, канд. филол. 

наук, доцент.  

4. Казакевич М.А. Лексико-семантические особенности студенческого сленга 

Оксфорда и Кембриджа. Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой 

иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

5. Крючкова М.С. Лексико-семантические особенности школьного сленга 

английского языка. Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных 

языков, канд. филол. наук, доцент. 

6. Старовойтова А.О. Метафора в рекламе продовольственных товаров (на 

материале англоязычной рекламы). Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой 

иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

7. Трофимчик Т.С. Метафора в общем сленге (на материале британского и 

американского вариантов английского языка). Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. 

кафедрой иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

8. Чумаков Е.Д. Сокращения в заголовках британской и американской прессы 

(на материале статей спортивной тематики). Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. 

кафедрой иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

 

Подсекция 2 

 

Начало в 16.00 (ауд. 251) 

 

Руководитель:  Иванова Светлана Федоровна, доцент кафедры иностранных 

языков, канд. филол. наук. 

 

1. Агаджанова Г.Г. Стратегии идентификации значения иноязычного слова (на 

материале экспериментальной методики «прямое толкование слова» при обучении 

английскому языку как иностранному). Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент, 

канд. филол. наук. 

2. Блинкова О.П., Жбекова К.А. Соматическая идиоматика в английском и 

русском языках: универсальное и специфическое. Научный руководитель: Иванова С.Ф., 

доцент, канд. филол. наук. 

3. Генисев И.И. Типология образных сравнений в английском языке. Научный 

руководитель: Иванова С.Ф., доцент, канд. филол. наук. 

4. Голынец Н.А., Фатеев С.С. Клишированные иноязычные вербальные 

ассоциации русскоговорящих (на материале свободного ассоциативного эксперимента на 

английском языке). Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент, канд. филол. наук. 



5. Горохов А.Е. Прецедентные тексты в англоязычной и русскоязычной 

рекламе. Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент, канд. филол. наук. 

6. Грибенкова Е.О. Источники происхождения крылатых слов в английском 

языке. Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент, канд. филол. наук. 

7. Клычева Э.Б. Приемы передачи английских реалий при переводе на русский 

язык (на материале переводов С. Маршака и К. Чуковского сборника народных стихов для 

детей из «Mother Goose Rhymes»). Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент, канд. 

филол. наук. 

8. Кулагина Е.М. Сказки Р. Киплинга как содержательная и функциональная 

основа развития англоязычных коммуникативных компетенций школьников (на 

материале сборника сказок «Just So Stories»). Научный руководитель: Иванова С.Ф., 

доцент, канд. филол. наук. 

9. Курс В.С., Ракова Ю.А. Межъязыковая эквивалентность общественно-

политических фразеологизмов (на материале фразеологии английского и белорусского 

языков). Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент, канд. филол. наук. 

10. Остапенко Е.С. Особенности восприятия и понимания русскоговорящими 

идиоматики английского языка в тексте (на материале эксперимента дополнение 

языкового знака). Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент, канд. филол. наук. 

11. Пономарѐва Я.В. Национально-культурный компонент в идиоматике 

французского языка. Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент, канд. филол. наук. 

12. Почекета Я.Л. Особенности понимания иноязычного текста при овладении 

английским языком как иностранным (на материале эксперимента по смысловому 

восприятию текста). Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент, канд. филол. наук. 

13. Реджебов Б.Я. Семантические и структурные особенности библеизмов в 

английской фразеологии. Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент, канд. филол. 

наук. 

14. Сейитмамедов Э.А. Структурно-семантические особенности 

анималистических паремий английского языка. Научный руководитель: Иванова С.Ф., 

доцент, канд. филол. наук. 

15. Чмаров Я.К. Прагматика англоязычных номинаций в русскоязычной 

лингвокультуре (на материале номинаций музыкальных групп). Научный руководитель: 

Иванова С.Ф., доцент, канд. филол. наук. 

 

Секцыя «ТВОРЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў СУЧАСНЫМ АСЭНСАВАННІ» 

 

Начало в 16.00 (ауд. 326) 

 

Руководитель:  Макаревич Александр Николаевич, профессор кафедры 

иностранных языков, доктор филол. наук, профессор. 

 

1. Дуева К.А. Грамадзянская лірыка У. Жылкі: асаблівасці праблематыкі, 

вобразнай сістэмы, ідэйнага зместу. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор, 

доктор филол. наук. 

2. Казакова А.В. Паэма Ул. Дубоўкі ―Кругі‖: асаблівасці зместу, формы, 

ідэйнага гучання. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор, доктор филол. 

наук. 

3. Капшай М.О. Лірыка Ул. Дубоўкі 1920-х гадоў: тэматыка, праблематыка, 

ідэйны змест. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор, доктор филол. наук. 

4. Козлова В.А. ―Няскончаная драма‖ Ф. Аляхновіча ў кантэксце мастацкіх 

праяў ―новай драмы‖. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор, доктор филол. 

наук. 



5. Пицунов В.А. Вобразы грамадскіх лідараў паслякастрычніцкага часу: 

асаблівасці адлюстравання і ідэйнага гучання (на прыкладзе рамана ―Сцежкі-дарожкі‖ 

М. Зарэцкага). Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор, доктор филол. наук. 

6. Солодаев А.Н. Асаблівасці гумарыстычнага адлюстравання рэчаіснасці ў 

апавяданнях А. Мрыя. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор, доктор филол. 

наук. 

7. Худайбердыев Ю.В. Эстэтычныя погляды грамадзянскага, творчага і 

асабовага зместу В. Ластоўскага: асаблівасці праблематыкі, вобразнай сістэмы, ідэйнага 

гучання. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор, доктор филол. наук. 

 

 

 


