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ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1. Актуальные проблемы истории и культуры восточных славян. 
2. Дискуссионные проблемы истории Беларуси. 
3. Историография и источниковедение истории Беларуси и народов мира. 
4. Дискуссионные проблемы философии, культурологии и религиоведения. 
5. История цивилизаций: генезис, развитие и современное состояние. 
6. Развитие археологии и краеведения: история, современность и перспекти-

вы. 
7. Актуальные проблемы языкознания. Восточнославянские языки в евро-

пейском лингвокультурном пространстве. 
8. Романские и германские языки в образовании и культуре восточнославян-

ских стран. 
9. Актуальные проблемы литературоведения. Литературы восточнославян-

ских народов и европейский литературный процесс. 
10. Методология и методы исследования в гуманитарных науках. Междисци-

плинарные связи. 
11. Теоретические и практические аспекты правового регулирования хозяйст-

венной деятельности. 
12. Социокультурные и ценностно-ориентированные основы развития бело-

русского общества на современном этапе. 
13. Актуальные проблемы социально-политической ситуации в Республике 

Беларусь и пути их регулирования. Конституционное развитие Республи-
ки Беларусь. 

14. Проблемы управления экономическим потенциалом субъектов хозяйство-
вания в современных условиях. 

15. Актуальные проблемы физико-математических и естественных наук. 
Особенности преподавания в вузе и средней школе. 

16. Педагогические и психологические аспекты организации воспитательного 
процесса в современных условиях. 

17. Теоретические и методические аспекты учебного процесса в современных 
условиях. 

18. Современные проблемы физического воспитания и спорта высших дос-
тижений.  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

25 октября 2018 года 
 

8:30 – 10:00 – Регистрация участников (фойе главного корпуса университета,  
 ул. Космонавтов, 1) 
 
10:00 – 12:30 – Пленарное заседание (ауд. 202, читальный зал библиотеки) 
 
12.30 – 13.15 – Посещение Зала Славы университета, выставки печатных ра-

бот участников научных школ и научно-образовательных 
центров университета (корпус 1, ул. Космонавтов, 1) 

 
13:15 – 14:15 – Обед 
 
14:15 – 18:00 – Работа по секциям (корпуса 1, 2, 3) 

 
 

26 октября 2018 года 
 

10:00 – 12:00 – Подведение итогов работы. Закрытие конференции (ауд. 413) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:  
русский, белорусский, украинский, английский 

 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 
Доклады на пленарном заседании – до 20 минут 

Доклады на секциях – до 10 минут 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
 

Председатель оргкомитета: 
Дук Денис Владимирович – ректор МГУ имени А.А. Кулешова, доктор 

исторических наук, профессор  
 
Члены оргкомитета: 
Лавринович Дмитрий Сергеевич – первый проректор МГУ имени  

А.А. Кулешова, доктор исторических наук, профессор – заместитель предсе-
дателя 

Старостенко Виктор Владимирович – проректор по научной работе 
МГУ имени А.А. Кулешова, кандидат философских наук, доцент – замести-
тель председателя 

Савченко Наталья Михайловна – декан историко-филологического 
факультета МГУ имени А.А. Кулешова, кандидат исторических наук, доцент – 
заместитель председателя 

Мельникова Алеся Сергеевна – заведующий кафедрой истории Белару-
си и восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова, кандидат исторических 
наук, доцент – ответственный секретарь конференции  

Тимощенко Елена Валерьевна – заместитель декана по научной работе 
факультета математики и естествознания МГУ имени А.А. Кулешова, канди-
дат физико-математических наук, доцент  

Довыденко Иван Иванович – заместитель декана по научной работе 
факультета экономики и права МГУ имени А.А. Кулешова, кандидат эконо-
мических наук (РФ)  

Довгаль Дмитрий Александрович – заместитель декана по научной ра-
боте факультета начального и музыкального образования МГУ имени  
А.А. Кулешова, доцент  

Лавшук Дмитрий Алексеевич – заместитель декана по научной работе 
факультета физического воспитания МГУ имени А.А. Кулешова, кандидат 
педагогических наук, доцент 

Башаркина Елена Александровна – заместитель декана по научной ра-
боте факультета педагогики и психологии детства МГУ имени  
А.А. Кулешова кандидат педагогических наук, доцент 

Заблоцкая Марина Валентиновна – заместитель декана по научной 
работе факультета иностранных языков 

Головач Елена Ивановна – заместитель декана по научной работе исто-
рико-филологического факультета МГУ имени А.А. Кулешова 
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Ответственный секретарь конференции: 
 
Мельникова Алеся Сергеевна – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории Беларуси и восточных славян 
Контактный телефон: (+375 29) 607-45-56, (+375 222) 23-50-32 
 
Технический секретарь конференции: 

 
Климова Ольга Петровна – специалист кафедры истории Беларуси и 

восточных славян  
Контактный телефон: (+375 222) 28-28-40 
 
 
 
 
Адрес организационного комитета: 
 
212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, каб. 409, 402а, кафедра истории 

Беларуси и восточных славян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телефон для справок: (+375 222) 28-28-40 
Факс: (+375 222) 23-74-44 
E-mail: Melnikova_A@tut.by 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 
Аудитория 113  

Открытие конференции: 
Старостенко Виктор Владимирович – кандидат философских наук, доцент, 

проректор по научной работе МГУ имени А.А. Кулешова 
 

Доклады: 
 

1. Новыя старонкі біяграфіі дырэктара Магілёўскага настаўніцкага інстытута 
У.М. Тычыніна 
Агееў Аляксандр Рыгоравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, прафесар кафед-
ры гiсторыi Беларусi i ўсходнiх славян МДУ імя А.А. Куляшова (Магілёў, Беларусь)  

 
2. Руководители Смоленщины – белорусы: Петр Андреевич Абрасимов  
Тарасенкова Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, директор Го-
сударственного архива новейшей истории Смоленской области (Смоленск, Россия) 
 
3. Региональные особенности распространения политического ислама 
Кошелев Владимир Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории нового и новейшего времени БГУ (Минск, Беларусь) 
 
4. Признание верховной власти византийского императора в Остготском ко-
ролевстве (493–526) 
Мельник Виктор Мирославович, главный редактор научного журнала «Анналы 
юридической истории», ученый секретарь Международного центра гражданской 
политологии при Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, 
преподаватель кафедры философии и общественных наук Винницкого националь-
ного медицинского университета имени Н.И. Пирогова (Винница, Украина) 
 
5. Вековая история подготовки географических кадров в Могилевском педаго-
гическом институте: довоенный этап 
Шарухо Игорь Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, профессор ка-
федры естествознания МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Хомяков Владимир Георгиевич, доцент кафедры естествознания МГУ имени 
А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
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Секция 1 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  

ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
Аудитория – 411 

Руководители: 
Бондаренко Константин Михайлович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян МГУ имени 
А.А. Кулешова  
Головач Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры истории Беларуси и 
восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова 
 
1. У идейных истоков правомонархического движения в России 
Бондаренко Константин Михайлович, доктор исторических наук, профессор, про-
фессор кафедры истории Беларуси и восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова 
(Могилев, Беларусь) 
 
2. Кампания по изъятию церковных ценностей как часть антирелигиозной по-
литики советского государства в 20-е гг. XX века (на материалах Московской 
губернии) 
Бузина Валерия Евгеньевна, магистрант факультета истории управления и сервиса 
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» (Коломна, 
Россия) 
 
3. Раённыя ахоўныя аддзяленні ў сістэме палітычнага вышуку Расійскай 
імперыі 
Бусько Сяргей Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры філасофіі і 
гісторыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізічнай культуры (Мінск, Беларусь) 
 
4. Позиции крестьянских депутатов по аграрному вопросу в Государственных 
думах дореволюционной России 
Головач Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры истории Беларуси и вос-
точных славян МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
5. Рэакупацыя Смаленска 1633–1634 гг. у польскамоўных дакументах другой 
чвэрці ХVII ст. 
Еўмянькоў Віталь Іванавіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт кафедры 
літаратуры і міжкультурных камунікацый МДУ імя А.А. Куляшова (Магілёў, Бела-
русь)  
 
6. Проблемы административного переустройства РСФСР после Октябрьского 
переворота 1917 г. и создание Западной коммуны (1918–1919 гг.) 
Иванов Александр Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры гума-
нитарных, социально-экономических и информационно-правовых дисциплин 
ФГБОУ ВО Смоленский филиал «Саратовская государственная юридическая ака-
демия» (Смоленск, Россия) 
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Иванова Елена Александровна, кандидат исторических наук, заместитель начальни-
ка отдела по взаимодействию с общественными и религиозными организациями 
Департамента Смоленской области по внутренней политике (Смоленск, Россия) 
 
7. St. John Long-Suffering’s Relics in the Stories by Cave Guides of Kyiv Dormition 
Caves Lavra (late 18th – early 20th cent.) 
Кизлова Антонина Анатольевна, кандидат иторических наук, доцент кафедры истории 
факультета социологии и права Национального технического университета Украины 
“Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” (Киев, Украина) 
 
8. Вопросы национально-государственного строительства в программных ус-
тановках и тактике Партии левых социалистов-революционеров (Октябрь 
1917–1918 гг.) 
Козляков Владимир Егорович, доктор исторических наук, профессор, профессор ка-
федры истории Беларуси и политологии БГТУ (Минск, Беларусь) 
 
9. Чистота и нечистота в древнерусской культуре: миф, книжность, идентич-
ность  
Лушников Александр Александрович, кандидат исторических наук, докторант ка-
федры истории России, краеведения, методики преподавания истории ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» (Пенза, Россия) 
 
10. Можайские князья в Великом княжестве Литовском  
Никандров Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, и.о. декана 
факультета истории, управления и сервиса Государственного социально-
гуманитарного университета (Коломна, Россия) 
Перышков Дмитрий Николаевич, студент факультета истории, управления и серви-
са Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна, Россия) 
 
11. Города Смоленского региона в составе пограничной укрепленной линии в 
период Северной войны: к вопросу о городах российско-белорусского пригра-
ничья в экстремальные эпохи 
Никитина Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры истории России ФРБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 
(Смоленск, Россия) 
Купченко Константин Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин Смоленского филиала 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» (Смо-
ленск, Россия) 
 
12. Образ государя и государства в эпоху правления Витовта  
Риер Янина Александровна, магистр исторических наук, старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Бе-
ларусь) 
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13. Исследования Великого Северного пути Советской властью в 20–30-е годы 
Соловьёв Олег Юрьевич, магистрант ГОУ ВО МО «Государственный социально-
гуманитарный университет» (Коломна, Россия) 
 
14. Уровень грамотности активного трудоспособного восточнославянского на-
селения белорусско-российско-украинского пограничья в конце 1930-х годов 
Старовойтов Михаил Иванович, кандидат исторических наук, доцент, доцент ка-
федры истории Беларуси ГГУ имени Франциска Скорины (Гомель, Беларусь) 
 
15. Пекла ў каталіцкай і праваслаўнай царкоўных пропаведзях у Вялікім Кня-
стве Літоўскім у канцы XVI–XVIII ст. 
Стахно Ніна Валер’еўна, аспірант кафедры гісторыі Беларусі старажытных часоў і 
сярэдніх вякоў БДУ (Мінск, Беларусь) 
 
16. Виленско-радомирская уния и Городельский привилей как соглашения 
ВКЛ и Польши 
Уваров Игорь Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры со-
циально-гуманитарных и правовых дисциплин ГГТУ имени П.О. Сухого (Гомель, 
Беларусь) 
 
17. Позиція православного кліру Правобережної України щодо єврейських 
погромів у Російській імперії початку ХХ ст. 
Хитровская Юлия Валентиновна, доктор исторических наук, доцент, профессор 
кафедры истории Национального технического университета Украины «Киевский 
политехнический институт имени Игоря Сикорского» (Киев, Украина) 
 
18. Польский кандидат на московский престол на исходе Смутного времени: 
причины его выдвижения и провала 
Чернов Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры «Гуманитарные 
дисциплины» БРУ (Могилев, Беларусь) 
 
19. Деятельность И.О. Корвин-Милевского в Государственном совете Россий-
ской империи в 1907 г. 
Шемплехова Наталья Александровна, аспирант кафедры истории Беларуси и вос-
точных славян МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 

 
20. Сакральное искусство римско-католических орденов в Украине: сохране-
ние и популяризация 
Шеретюк Руслана Николаевна, доктор исторических наук, доцент, профессор ка-
федры изобразительного и декоративно-прикладного искусства Ровенского госу-
дарственного гуманитарного университета (Ровно, Украина) 
 
21. Тактическая победа Б.Н. Ельцина в октябре 1987 года как показатель по-
литической дальновидности 
Шех Александр Владимирович, магистр исторического образования, аспирант кафедры ис-
тории и права Мурманского арктического государственного университета (Мурманск, Россия) 
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Секция 2 
ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ  

Аудитория – 402 
Руководители: 

Пурышева Наталья Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры истории Беларуси и восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова  
Опиок Тамара Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, доцент ка-
федры истории Беларуси и восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова  
 
1. Асаблівасці канфесіфнай сітуацыі на беларускіх і ўкраінскіх землях у склад-
зе Рэчы Паспалітай 
Барсук Елена Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры ис-
тории и обществоведческих дисциплин МГПУ имени И.П. Шамякина (Мозырь, Бе-
ларусь) 
 
2. Запрет продажи спиртных напитков во время Первой мировой войны и его 
влияние на повседневную жизнь населения Могилёвской губернии 
Василенко Василий Викторович, магистр исторических наук, преподаватель соци-
ально-гуманитарных дисциплин Климовичского государственного аграрного кол-
леджа (Климовичи, Беларусь) 
 
3. Деятельность Витебской губернской организации партии эсеров в марте–
июне 1917 года 
Воробьев Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД Рес-
публики Беларусь (Могилев, Беларусь) 
 
4. Иосиф Кононович Горбацкий: из истории Могилевской епархии 
Горбацкий Александр Владимирович, краевед (Могилев, Беларусь) 
 
5. Судовыя ўстановы Магілёўскай губерні ў перыядпраўлення Кацярыны ІІ 
(1772–1796 гг.) 
Гушчынскі Ігар Генадзьевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік дэкана 
факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ імя Максіма Танка (Мінск, Беларусь) 
 
6. Образовательные учреждения Могилевской и Витебской губерний в составе 
Виленского учебного округа (1803–1824 гг.) 
Даниленко Сергей Николаевич, магистр педагогических наук, учитель истории 
МГОЛ № 2 (Могилев, Беларусь) 
 
7. К вопросу об исторических предпосылках и факторах возникновения бело-
русской государственности  
Дмитрачков Петр Фролович, кандидат исторических наук, профессор, профессор 
кафедры истории Беларуси и восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова (Моги-
лев, Беларусь) 
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8. Развитие системы образования Витебской губернии во второй половине XIX – 
начале XX в. 
Заблоцкая Марина Валентиновна, старший преподаватель кафедры иностранных 
языков МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 

 
9. Водоснабжение города Могилева в годы немецко-фашистской оккупации  
Заремский Владимир Константинович, старший преподаватель Могилевского фи-
лиала Белорусской государственной академии музыки (Могилев, Беларусь) 

 
10. Влияние внешнеполитических факторов на становление белорусской госу-
дарственности в начале ХХ в. 
Ковалева Лариса Аркадьевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель 
кафедры гражданского и хозяйственного права МГУ имени А.А. Кулешова (Моги-
лев, Беларусь) 
 
11. К вопросу о поступлении германских репараций в БССР (1945–1950 гг.) 
Концевой Петр Александрович, старший преподаватель кафедры общей теории 
права и гуманитарных дисциплин Могилевского филиала ЧУО «БИП-Институт 
правоведения» (Могилев, Беларусь) 
 
12. Создание и первые годы деятельности Могилевского отдела Общества по-
всеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям 
Корсаков Дмитрий Геннадьевич, магистр исторических наук, аспирант кафедры ис-
тории Беларуси и восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Бела-
русь) 
 
13. Еврейские переселения с территории Беларуси в Крым в 20-е гг. ХХ ст. 
Крючек Петр Степанович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
истории Беларуси и политологии БГТУ (Минск, Беларусь) 
 
14. Первые шаги по централизации политической жизни в Белоруссии 1918–
1919 гг. 
Кукса Александр Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
«Политология, социология и социальное управление» БНТУ (Минск, Беларусь) 
 
15. Могилевский отдел Конституционно-демократической партии в 1917–
1918 гг. 
Лавринович Дмитрий Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, первый 
проректор МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
16. Особенности распространения католицизма на белорусских землях в XIII – 
первой половине XVI вв. 
Листопад Сергей Петрович, учитель истории и обществоведения ГУО «Средняя 
школа № 1 г. Белыничи имени Н.И. Пашковского» (Белыничи, Беларусь) 
 
17. Прычыны станаўлення дачнага руху ў БССР  
Лубінскі Іван Іванавіч, старшы выкладчык кафедры філасофіі і паліталогіі Белару-
скага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) 
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18. Крестьянские наказы депутатам-трудовикам I Государственной думы от 
белорусских губерний 
Мельникова Алеся Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, заведующий ка-
федрой истории Беларуси и восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова (Моги-
лев, Беларусь) 
 
19. Год суровых решений для финансовой системы Беларуси 
Нестерович Николай Борисович, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Государственного научного учреждения Института истории НАН Бела-
руси (Минск, Беларусь) 
 
20. Повседневная жизнь детей в освобожденных районах Могилевской области 
(осень 1943 г. – 1945 г.) 
Опиок Тамара Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
истории Беларуси и восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Бела-
русь) 
 
21. Учителя земских школ Беларуси в начале ХХ в. 
Острога Валентина Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, доцент ка-
федры истории Беларуси и политологии БГТУ (Минск, Беларусь) 
 
22. Формы легитимации власти Временного правительства на территории Бе-
ларуси в марте–октябре 1917 года 
Попов Артем Владимирович, магистр исторических наук, аспирант кафедры исто-
рии Беларуси и восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
23. Адаптация власти и населения к политике белорусизации в Мстиславском 
районе (первая половина 1920-х годов) 
Пурышева Наталья Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, доцент ка-
федры истории Беларуси и восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, 
Беларусь) 
 
24. Поступление епархиальных священников на временную службу в ведомст-
во протопресвитера военного и морского духовенства в годы Первой мировой 
войны (на материалах Беларуси) 
Старостенко Элеонора Викторовна, магистр исторических наук, аспирант кафед-
ры истории Беларуси и восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, 
Беларусь) 
 
25. Административное устройство христианских конфессий на белорусских 
землях в конце ХIХ – начале ХХ столетий  
Табунов Василий Васильевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
археологии и специальных исторических дисциплин МГУ имени А.А. Кулешова 
(Могилев, Беларусь) 
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26. Проблемы управления пенитенциарной системой на землях Беларуси в 
1830–1879 гг. 
Чайкин Сергей Николаевич, аспирант кафедры истории Беларуси и восточных сла-
вян МГУ имени А.А. Кулешова (Орша, Беларусь) 
 
27. К вопросу о сосуществовании революционно-демократического и либе-
рального направлений в газете «Наша Ніва» 
Шардыко Игорь Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, директор 
ИПКиП, доцент кафедры истории Беларуси и восточных славян МГУ имени 
А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
28. Закрытие православных храмов в Советской Белоруссии (1917 – 1921 гг.)  
Янушевич Иван Иванович, кандидат исторических наук, доцент, проректор по вос-
питательной работе и социальным вопросам БГУ (Минск, Беларусь) 
 
 

Секция 3 
ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ  

И НАРОДОВ МИРА  
Аудитория – 401 

Руководители: 
Сугако Леонид Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
всеобщей истории МГУ имени А.А. Кулешова  
Мельникова Алеся Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, заведующий 
кафедрой истории Беларуси и восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова  
 
1. Нарыс Х. Шынклера “Магілёў” як узор рэпрэзентацыі гісторыі горада ў да-
ваенны перыяд 
Балбераў Яўген Сяргеевіч, магістр гістарычных навук, галоўны захавальнік фондаў 
УК “Музей гісторыі Магілёва (Могилев, Беларусь)  
 
2. К вопросу о трактовке включения белорусских земель в состав России в 
конце ХVIII в. в российской историографии 
Борисенко Владимир Васильевич, кандидат исторических наук, доцент, проректор 
по научной работе Могилевского института МВД Республики Беларусь (Могилев, 
Беларусь) 
 
3. Парадоксы идеологии и тактики умеренно-правых организаций на террито-
рии Беларуси в начале XX века 
Волженков Валерий Викторович, старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД Республики Беларусь 
(Могилев, Беларусь) 
 
4. Советская историография Американской революции XVIII в. в 1970-е гг. 
Гурченко Николай Анатольевич, аспирант кафедры истории нового и новейшего 
времени БГУ (Минск, Беларусь) 
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5. Мемуары советских военачальников как исторический источник для изуче-
ния советско-финляндской войны 1939–1940 гг. 
Иванов Вячеслав Александрович, кандидат исторических наук (пгт. Раздольное, 
Крым) 
 
6. Изучение истории текстильной промышленности Коломенского уезда во 
второй половине XIX века: проблемы историографии  
Ипутатов Денис Юрьевич, магистрант ГОУ ВО Московской области «Государст-
венный социально-гуманитарный университет» (Коломна, Россия) 
 
7. Взгляды Ю.И. Крашевского на проблему образования Великого княжества 
Литовского 
Кравченко Ирина Витальевна, магистрант кафедры истории Беларуси и восточных 
славян МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
8. Образ Джавахарлала Неру в советской историографии  
Павлюкова Оксана Александровна, магистрант кафедры всеобщей истории МГУ 
имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
9. Использование статистических материалов в изучении демографии и заня-
тости населения пореформенных городов Московской губернии 
Соза Лилия Нисоновна, кандидат исторических наук, доцент, заместитель декана 
факультета истории, управления и сервиса ГОУ ВО МО «Государственный соци-
ально гуманитарный университет» (Коломна, Россия) 
 
10. Документы по истории эвакуации 1941 г. в архивных учреждениях Белару-
си 
Сугако Леонид Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры все-
общей истории МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
11. Публицистические труды М.П. Погодина 
Сугако Наталья Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафед-
ры гуманитарных дисциплин БГУИР (Минск, Беларусь) 
 
12. Праблема яўрэйскага земляробства на старонках выдання «Русский еврей» 
Таляронак Кацярына Аляксандраўна, выкладчык кафедры сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Полацк, Беларусь) 
 
13. Использование опубликованных и неопубликованных источников в изуче-
нии ткацкого производства Московской губернии во второй половине XIX – 
начале ХХ в. 
Цепилов Артем Игоревич, учитель истории и обществознания, магистр факультета 
истории, управления и сервиса ГОУ ВО МО «Государственный социально гумани-
тарный университет (Коломна, Россия) 
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14. Нацыянальнае пытанне і Праваслаўная царква ў Заходняй Беларусі (1921–
1939): міжваенная польская гістарыяграфія  
Цымбал Аляксандр Георгіевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафед-
ры гісторыі, сусветнай культуры і турызму Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага 
ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) 
 
 

Секция 4 
ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ  

И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ  
Аудитория – 418 

Руководители: 
Вишневский Михаил Иванович, доктор философских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой философии МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Костенич Владимир Анатольевич, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры философии МГУ имени А.А. Кулешова 
 
1. «Малая родина» как предмет культурологического осмысления  
Аленькова Юлия Васильевна, кандидат культурологии, доцент, заведующий кафед-
рой гражданского и хозяйственного права МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, 
Беларусь) 
 
2. Эволюция концептуальных оснований анализа идеологии в семиотике  
Р. Барта  
Бурсевич Виктория Владимировна, старший преподаватель кафедры философии и 
политологии Белорусского государственного медицинского университета (Минск, 
Беларусь) 
 
3. Эстетика парадокса в балете «Парад» Э. Сати 
Вахтина Екатерина Юрьевна, преподаватель ЦК «Музыкально-теоретические дис-
циплины» Могилевского государственного музыкального колледжа имени 
Н.А. Римского-Корсакова (Могилев, Беларусь) 
 
4. Философско-мировоззренческая составляющая подготовки магистрантов 
Вишневский Михаил Иванович, доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 

 
5. Иеговизм и иеговисты в Могилевской области в 1988–2018 гг.  
Дьяченко Олег Викторович, кандидат философских наук, доцент, проректор по 
учебной работе МГУ имени А.А. Кулешова, доцент кафедры философии (Могилев, 
Беларусь) 

 
6. Танато(с)логосные практики философcтвования 
Костенич Владимир Анатольевич, кандидат философских наук, доцент, доцент ка-
федры философии МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
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7. Проблема виртуализации как феномена современного общества и индивида 
Петев Николай Иванович, кандидат философских наук, старший преподаватель ка-
федры философии и религиоведения Гуманитарного института ФБГОУ ВО «Вла-
димирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» (Камеш-
ково, Россия) 
 
8. Свобода как основной вопрос философии 
Соловьева Любовь Сергеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры фило-
софии Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
ВО «Волгоградский государственный университет» (Волгоград, Россия) 
 
9. Льюис Козер «О функции социального конфликта» 
Ставский Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедры политологии и 
социологии МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Бельский Александр Михайлович, магистрант специальности «Социология» БГУ 
(Минск, Беларусь) 
 
10. Состояние и специфика межконфессиональных взаимоотношений на тер-
ритории Могилевской области 
Старостенко Виктор Владимирович, кандидат философских наук, доцент, прорек-
тор по научной работе, профессор кафедры философии МГУ имени  
А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
 

Секция 5 
ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ  

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
Аудитория – 413 

Руководители: 
Матюшевская Мария Иосифовна, кандидат исторических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин МГУ имени 
А.А. Кулешова 
Игнатович Антон Евгеньевич, кандидат исторических наук, начальник отдела 
реализации программ довузовского образования и профориентации ИПКиП МГУ 
имени А.А. Кулешова 
 
1. Эволюция политики Японии в рамках деятельности ООН 
Базин Олег Александрович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
отечественной и всеобщей истории Государственного социально-гуманитарного 
университета (Коломна, Россия) 
 
2. Начальный этап формирования римской имперской идеи 
Бирюков Алексей Викторович, ведущий специалист по информационной работе, 
старший преподаватель кафедры всеобщей истории МГУ имени А.А. Кулешова 
(Могилев, Беларусь) 
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3. Мусульмане и ислам в программах и заявлениях Консервативной партии 
Великобритании (конец ХХ – начало ХХI века) 
Игнатович Антон Евгеньевич, кандидат исторических наук, начальник отдела реа-
лизации программ довузовского образования и профориентации ИПКиП МГУ име-
ни А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
4. Уяўленні пра магічныя ўласцівасці жывёл у Еўропе ранняга новага часу 
Клімуць Лада Яраславаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры 
ўсеагульнай гісторыі МДУ імя А.А. Куляшова (Магілёў, Беларусь) 
 
5. Концепции исламского государства в современной мусульманской мысли 
Кошелева Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, доцент ка-
федры истории древнего мира и средних веков БГУ (Минск, Беларусь) 
 
6. Академическая мобильность между университетами Франции и ФРГ 
Лосева Евгения Алексеевна, аспирант кафедры истории нового и новейшего време-
ни БГУ (Минск, Беларусь) 
 
7. О внутренней периодизации второго этапа новейшей истории (1945 г. – по 
нынешнее время) 
Лукьянов Петр Григорьевич, кандидат исторических наук, профессор, профессор 
кафедры всеобщей истории МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
8. Шестидневная война на Ближнем Востоке в воспоминаниях участника со-
бытий И.И. Матюшевского  
Матюшевская Мария Иосифовна, кандидат исторических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин МГУ имени 
А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
9. Политика мультикультурализма в Великобритании в 1979–1990 гг. 
Моисеева Екатерина Игоревна, аспирант кафедры истории нового и новейшего 
времени БГУ (Минск, Беларусь) 
 
10. Начало пути французского резидента в Копенгагене Шарля де Данзея: 
опыт биографии в концепции «новой биографической истории» 
Рябов Сергей Михайлович, студент Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия) 
 
11. «Южная проблема» как причина кризиса политического режима в Италии 
в 1990-е гг. 
Савченко Наталья Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, декан исто-
рико-филологического факультета МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
12. Луи Орлеанский и борьба за Мец в 1402–107 гг. 
Черкасов Дмитрий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент ка-
федры экономической истории БГЭУ (Минск, Беларусь) 
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Секция 6 
РАЗВИТИЕ АРХЕОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ: ИСТОРИЯ,  

СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
Аудитория – 412 

Руководители: 
Колосов Александр Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, профес-
сор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин МГУ имени  
А.А. Кулешова 
Никончик Константин Сергеевич, магистр исторических наук, аспирант кафедры 
истории Беларуси и восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова 
 
1. Ахова і выкарыстанне матэрыяльных нерухомых помнікаў гісторыі і куль-
туры ў Рэспубліцы Беларусь у 1991–2001 гг.: планаванне і мерапрыемствы 
мясцовых улад 
Андрэйчык Кацярына Віктараўна, магістр гістарычных навук, старшы выкладчык 
кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Полацк, Беларусь) 
 
2. История развития белорусского краеведения 
Бунакова Олеся Витальевна, учитель истории ГУО «Средняя школа № 1  
г.п. Белыничи имени Н.И. Пашковского» (Белыничи, Беларусь) 
 
3. Стратыграфія горада Быхава  
Галынский Роман Дмитриевич, магистр исторических наук, аспирант кафедры ис-
тории Беларуси и восточных славян МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Бела-
русь) 
 
4. Актуальные проблемы учета и управления историко-культурным наследи-
ем в Украине 
Ганский Владимир Александрович, кандидат экономических наук, доцент, докторант 
кафедры международных экономических отношений Львовского торгово-
экономического университета (Львов, Украина) 
 
5. Археалагічныя помнікі Круглянскага раёна: вынікі даследаванняў 2014–
2015 гг. 
Коласаў Аляксандр Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, прафесар 
кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін МДУ імя 
А.А. Куляшова (Магілёў, Беларусь) 
 
6. Сімволіка беларускіх вясельных атрыбутаў і іх сакральнае значэнне 
Кротикова Мария Валерьевна, магистрант ВГУ имени П.М. Машерова (Витебск, 
Беларусь) 

 
7. Мезолитические культуры белорусского Поозерья в зарубежной историо-
графии 
Куриленко Екатерина Михайловна, магистрант кафедры археологии и специальных 
исторических дисциплин МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
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8. История изучения каменного века на территории Припятского Полесья 
Мазюк Роман Сергеевич, магистрант кафедры археологии и специальных историче-
ских дисциплин МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 

 
9. Предварительные результаты археологических исследований на территории 
бывшего Бернардинского монастыря в г. Могилеве в 2018 году 
Никончик Константин Сергеевич, аспирант кафедры истории Беларуси и восточ-
ных славян МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
10. Ландшафтная приуроченность населения Могилевского Поднепровья  
Х–ХIII вв. по археологическим и палеогеографическим данным 
Авласович Алексей Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры ар-
хеологии и специальных исторических дисциплин МГУ имени А.А. Кулешова (Мо-
гилев, Беларусь) 
Риер Яков Григорьевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафед-
рой всеобщей истории МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
11. История открытия и изучения кудлаевских стоянок в бассейне р. Беседь  
Хилькевич Артём Юрьевич, магистрант кафедры археологии и специальных исто-
рических дисциплин МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
12. Парушэнне пахаванняў і пахавальная практыка сельскага насельніцтва 
Беларускага Падзвіння позняга сярэднявечча – ранняга новага часу  
Чараўко Віктар Уладзіміравіч, магістр гістарычных навук, старшы выкладчык ка-
федры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Полацк, Беларусь) 
 
 

Секция 7 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ.  

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ  
В ЕВРОПЕЙСКОМ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Аудитория – 320 
Руководители: 

Мосейчук Татьяна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой общего и славянского языкознания МГУ имени А.А. Кулешова  
Кожурина Татьяна Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры общего и славянского языкознания МГУ имени А.А.Кулешова  
 
1. Е.Р. Раманаў як адзін з пачынальнікаў беларускай лінгвакультуралогіі 
Абабурка Мікалай Васільевіч, доктар філалагічных навук, прафесар, прафесар кафедры 
пачатковай адукацыі і лінгвадыдактыкі МДУ імя А.А. Куляшова (Магілёў, Беларусь) 
 
2. Складанне як спосаб утварэння турыстычнай тэрміналагічнай лексікі ў су-
часнай беларускай мове 
Андрэева Алеся Уладзіміраўна, кандыдат філалагічных навук дацэнт кафедры сацыяль-
на-гуманітарных дысцыплін у турызме і гасціннасці Інстытута менеджменту спорту і ту-
рызму Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізічнай культуры (Мінск, Беларусь) 
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3. «Язык вражды»: к определению термина  
Василенко Екатерина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики МГУ имени А.А. Кулешова 
(Могилев, Беларусь) 
 
4. Научный дискурс: коммуникативно-прагматический аспект 
Грушецкая Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент ка-
федры романо-германской филологии МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Бела-
русь) 
 
5. Артионимы, восходящие к именам представителей сферы искусства 
Дулова Юлия Владимировна, аспирант кафедры общего и русского языкознания 
ВГУ имени П.М. Машерова (Витебск, Беларусь) 

 
6. Біблейская афарыстыка ў беларускай мове (лексікаграфічны аспект) 
Iваноў Яўген Яўгенавiч, кандыдат фiлалагiчных навук, дацэнт, загадчык кафедры 
тэарытычнай i прыкладной лінгвістыкі МДУ імя А.А. Куляшова (Магілёў, Бела-
русь) 
 
7. Лексико-стилистические особенности «Русской Правды» 
Кожурина Татьяна Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры общего и славянского языкознания МГУ имени А.А.Кулешова (Могилев, 
Беларусь) 
 
8. Языковая игра в средствах массовой информации  
Коротцова Виктория Владимировна, преподаватель кафедры романо-германской 
филологии МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
9. Непрямая коммуникация как средство выражения ключевых идей в романе 
В. Набокова «Приглашение на казнь» 
Михальчук Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры общего и сла-
вянского языкознания МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
10. Этикетные формулы в речи персонажей пьес М. Булгакова «Белая гвар-
дия» и «Зойкина квартира» 
Михальчук Тамара Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент ка-
федры общего и славянского языкознания МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, 
Беларусь) 
 
11. Невербальный компонент коммуникации в языке и культуре восточных 
славян  
Мосейчук Татьяна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой общего и славянского языкознания МГУ имени  
А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
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12. Нацыянальна-культурны кампанент у складзе універсальных (як 
разнавіднасці інтэрнацыянальных) прыказак сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы 
Петрушэўская Юлія Анатольеўна, старшы выкладчык кафедры теарэтычнай і 
прыкладной лінгвістыкі МДУ імя А.А. Куляшова (Магілёў, Беларусь) 
 
13. Гендерная лингвистика: современное состояние и перспективы развития  
Рингевич Виктория Викторовна, преподаватель кафедры теоретической и приклад-
ной лингвистики, аспирант кафедры общего и славянского языкознания МГУ име-
ни А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
14. Функцыянальна-стылістычныя лакунарныя адзінкі ў рамане Івана Меле-
жа “Людзі на балоце” і асаблівасці іх элімінацыі ў перакладзе на нямецкую 
мову  
Старасцiна Анна Мiхайлаўна, старшы выкладчык кафедры теарэтычнай і прыклад-
ной лінгвістыкі МДУ імя А.А. Куляшова (Магілёў, Беларусь) 
 
15. Семантическая деривация и анализ переносных значений предметно-
бытовой лексики русского языка 
Хомцова Екатерина Валерьевна, магистр филологических наук, преподаватель ка-
федры компьютерной лингвистики и лингводидактики факультета социокультур-
ных коммуникаций БГУ (Минск, Беларусь) 
 
16. Этнографическая лексика в «Словаре могилевско-смоленских погранич-
ных говоров» 
Шаповалова Людмила Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры общего и славянского языкознания МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, 
Беларусь)  
Лапицкая Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент ка-
федры начального образования и лингводидактики МГУ имени А.А. Кулешова 
(Могилев, Беларусь) 
 
17. Беларускія літаратурныя афарызмы са структурай простага сказа са зва-
роткам  
Шпакоўская Вікторыя Аляксандраўна, старшы выкладчык кафедры замежных моў 
МДУ імя А.А. Куляшова (Магілёў, Беларусь) 
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Секция 8 
РОМАНСКИЕ И ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ В ОБРАЗОВАНИИ  

И КУЛЬТУРЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ СТРАН  
Аудитория – 326 

Руководители: 
Шевцова Алеся Константиновна, кандидат филологических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой романо-германской филологии МГУ имени А.А. Кулешова 
Доминикова Светлана Федоровна, кандидат филологических наук, доцент, до-
цент кафедры иностранных языков МГУ имени А.А. Кулешова 
 
1. Semantic variety of aphorisms in Shakespear’s sonnets 
Глуханько Людмила Владимировна, старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
2. Языковые особенности заголовков новостного дискурса  
Динькевич Алевтина Владимировна, старший преподаватель кафедры романо-
германских филологии МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 

 
3. Роль английского языка в научной деятельности белорусского историка 
Дмитриева Ольга Петровна, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 
иноязычной коммуникации факультета инновационной подготовки Института 
управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
(Минск, Беларусь) 

 
4. Лингвокультурологический потенциал античных крылатых выражений: 
теоретический и лингвометодический аспект 
Доминикова Светлана Федоровна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры иностранных языков МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
5. Синтаксическая языковая игра в американском юмористическом дискурсе 
(на материале ситкома «Scrubs») 
Книга Юлия Анатольевна, преподаватель кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, магистрант факультета иностранных языков МГУ имени 
А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 

 
6. Проблема номинации в ее значимости для исследования терминологии ра-
диоэлектроники во французском и английском языках  
Лягушевич Светлана Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, доцент ка-
федры иностранных языков №1 БГУИР (Минск, Беларусь) 
 
7. Вызначэнне паняцця крылатых слоў у рускай філалагічнай традыціі 
Цеплякова Альбіна Дзмітрыеўна, старшы выкладчык кафедры теарэтычнай і прык-
ладной лінгвістыкі МДУ імя А.А. Куляшова (Магілёў, Беларусь) 
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8. Overview of researches in the field of media discourse addressed to children in the 
Republic of Belarus 
Шевцова Алеся Константиновна, кандидат филологических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой романо-германской филологии МГУ имени А.А. Кулешова (Мо-
гилев, Беларусь) 
 
9. Средства языковой репрезентации мнения журналиста в англоязычном на-
учно-популярном тексте  
Якубова Виктория Юрьевна, магистр филологических наук, старший преподаватель 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики МГУ имени А.А. Кулешова 
(Могилев, Беларусь) 
 
 

Секция 9 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ.  
ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ  

И ЕВРОПЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС  
Аудитория – 348 

Руководители: 
Борбат Таццяна Іванаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафед-
ры літаратуры і міжкультурных камунікацый МДУ імя А.А. Куляшова  
Болтовская Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, до-
цент кафедры общего и славянского языкознания МГУ имени А.А. Кулешова 
 
1. Опыт осмысления образа Фауста в русской литературе первой половины 
ХIХ века 
Бойчук Сергей Сергеевич, кандидат философских, доцент, доцент кафедры филосо-
фии и социологии Луганского национального университета имени Тараса Шевченко 
(Луганск, Украина) 
 
2. Оппозиция «свой – чужой» в поэтической картине мира В. Поликаниной, 
Ю. Сапожкова, Б. Спринчана  
Болтовская Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры общего и славянского языкознания МГУ имени А.А. Кулешова (Могилёв, 
Беларусь) 
 
3. Праблемна-тэматычнае кола апавяданняў А. Васілевіч для дзяцей 
Борбат Таццяна Іванаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры 
літаратуры і міжкультурных камунікацый МДУ імя А.А. Куляшова (Магілёў, Бела-
русь) 
 
4. «Малая родина» и национальный образ мира в современной русскоязычной 
поэзии Беларуси 
Лавшук Оксана Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент ка-
федры литературы и межкультурных коммуникаций МГУ имени А.А. Кулешова 
(Могилев, Беларусь) 
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5. Ирония в русскоязычной поэзии Беларуси 
Иванов Алексей Валерьевич, кандидат филологических наук, доцент, декан факуль-
тета начального и музыкального образования МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, 
Беларусь) 
 
6. “Мне сонцам свеціць Наднямонне”: канцэпт “родны кут” у творах Якуба 
Коласа і Міколы Маляўкі 
Несцяровіч Вольга Барысаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт кафед-
ры РКЗ Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Мінск, Бела-
русь) 
 
7. Проблемы изучения современной русской прозы в процессе литературного 
образования учащихся школ Беларуси  
Печенко Даниил Олегович, магистрант кафедры литературы и межкультурных ком-
муникаций МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 

 
8. Архетип Богородицы и его современные версии в женских образах 
М. Горького (цикл «Сказки об Италии») 
Таркан Наталья Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафед-
ры литературы и межкультурных коммуникаций МГУ имени А.А. Кулешова (Мо-
гилев, Беларусь) 

 
9. «Вестник Европы» Н.М. Карамзина – первый русский литературно-
политический журнал  
Чернова Мария Станиславовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент ка-
федры литературы и межкультурных коммуникаций МГУ имени А.А. Кулешова 
(Могилев, Беларусь) 
 
10. Пражскі перыяд жыцця і дзейнасці Ф.Скарыны ў рамане-эсэ Алега Лойкі 
«Францыск Скарына, або сонца маладзіковае» 
Чмарава Марына Іванаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт кафедры 
літаратуры і міжкультурных камунікацый МДУ імя А.А. Куляшова (Магілёў, Бела-
русь) 
 
11. Концепт «дом» в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» 
Юшкевич Марина Андреевна, магистрант МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Бе-
ларусь) 

 
 



Міжнародная навуковая канферэнцыя «Раманаўскія чытанні – ХI» 

 

25 

Секция 10 
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 
Аудитория – 353 

Руководители: 
Тадеуш Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры иностранных язы-
ков МГУ имени А.А Кулешова  
Бэтова Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 
МГУ имени А.А. Кулешова 
 
1. К вопросу о конспирологии 
Афанасьев Владимир Николаевич, кандидат исторических наук, доцент (Могилев, 
Беларусь) 
2. Методы исследования в гуманитарных науках 
Бевз Алена Алексеевна, преподаватель кафедры иностранных языков Военной ака-
демии Республики Беларусь (Минск, Беларусь) 
 
3. Реализация междисциплинарных связей при обучении иностранным языкам 
на неязыковых факультетах 
Бэтова Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 
МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
4. Концепт «социальный процесс» в науке социального управления 
Киселева Людмила Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент ка-
федры социального управления Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 
 
5. Анализ программы по обучению приемам самозащиты курсантов Могилев-
ского института МВД Республики Беларусь 
Кривенков Юрий Владимирович, магистр педагогических наук, преподаватель ка-
федры прикладной физической и тактико-специальной подготовки Могилевского 
института МВД Республики Беларусь» (Могилев, Беларусь) 
 
6. Проблемы и принципы интегрального воспитания 
Пинчукова Татьяна Петровна, старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
7. О взаимосвязи культурологии и мониторинга земель и объектов историко-
культурного назначения 
Попело Антон Владимирович, кандидат географических наук (Воронеж, Россия) 
 
8. Исторический квест как способ развития метапредметных компетенций 
учащихся 
Самарцева Татьяна Николаевна, учитель истории ГУО «Средняя школа № 8 г. Мо-
гилева» (Могилев, Беларусь) 
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9. Инновационные технологии в обучении иностранным языкам студентов 
второй ступени высшего образования 
Тадеуш Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 
МГУ имени А.А Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
 

Секция 11 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аудитория – 321 (ул. Ленинская, 35) 

Руководители: 
Бураков Виктор Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент ка-
федры гражданского и хозяйственного права МГУ имени А.А. Кулешова 
Пантелеева Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой уголовного права и уголовного процесса МГУ имени А. А. Кулешова  
 
1. Универсальное правопреемство – основа института наследования 
Богданович Елена Олеговна, аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин 
БГЭУ (Минск, Беларусь) 
 
2. Выселение граждан из жилых помещений коммерческого использования 
коммунального жилищного фонда 
Бураков Виктор Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского и хозяйственного права МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Бела-
русь) 
 
3. Концептуальные аспекты сочетания государственного регулирования с 
творческой инициативой субъектов научной деятельности 
Жук Иван Васильевич, доктор технических наук, профессор, заместитель директора по 
научно-информационному обеспечению инновационного развития ГУ «Белорусский ин-
ститут системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь» (Минск, Бела-
русь) 
Лемех Владимир Викторович, кандидат экономических наук, ведущий научный сотруд-
ник отдела экономический исследований ГУ «Белорусский институт системного анализа и 
информационного обеспечения научно-технической сферы Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь» (Минск, Беларусь) 
 
4. Понятие и особенности таможенно-тарифного регулирования для экономики 
Республики Беларусь 
Луцевич Жанна Александровна, магистр юридических наук, старший преподаватель 
кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного уни-
верситета имени А.С. Пушкина (Брест, Беларусь) 
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5. К вопросу криминализации и декриминализации незаконной предпри-
нимательской деятельности в регулировании хозяйственной деятельности 
Пантелеева Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой уголовного права и уголовного процесса МГУ имени  
А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь)  
Пунинская Анна Андреевна, студент факультета экономики и права МГУ имени 
А.А. Кулешова (Могилев, Республика Беларусь) 
 
6. Правовое обеспечение информационной безопасности субъектов предприни-
мательской деятельности 
Полякова Любовь Григорьевна, старший преподаватель кафедры гражданского и 
хозяйственного права МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
7. Установление нормативов эксплуатационных потерь полезных ископаемых 
как механизм правовой охраны недр 
Слепцов Андрей Витальевич, магистр юридических наук, соискатель ученой степени 
кандидата юридических наук БГУ, старший преподаватель кафедры гражданского и хо-
зяйственного права МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
8. Особенности договорного режима имущественных отношений супругов в 
Республике Беларусь и Республике Украина 
Ховратова Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры гражданского и 
хозяйственного права МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
9. Разработка методики по определению риска совершения повторных общест-
венно-опасных деяний лицами, страдающими психическими расстройствами  
Шевчук Евгений Сергеевич, младший научный сотрудник ГУ «Научно-
практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь» (Минск, Беларусь) 
Чегерова Татьяна Ивановна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
экономики и управления МГУ имени А.А. Кулешова» (Могилев, Беларусь) 
Остянко Юрий Иванович, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотруд-
ник ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспер-
тиз Республики Беларусь (Минск, Беларусь) 
Евтухович Евгений Дмитриевич, старший научный сотрудник ГУ «Научно-
практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь» (Минск, Беларусь) 
 
10. К вопросу о развитии законодательства в сфере опеки и попечительства в 
20-х годах XX века 
Чечкова Светлана Петровна, старший преподаватель кафедры гражданского и хо-
зяйственного права МГУ имени А.А. Кулешова» (Могилев, Беларусь) 
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Секция 12 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аудитория – 209 (ул. Ленинская, 35) 
Руководители: 

Лихачев Николай Егорович, доктор социологических наук, доцент, профессор 
кафедры политологии и социологии МГУ имени А.А. Кулешова  
Лихачева Светлана Николаевна, кандидат социологических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой политологии и социологии учреждения образования МГУ имени 
А.А. Кулешова  
1. Брачность и разводимость как демографические процессы естественного 
воспроизводства населения 
Борисова Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры политологии и социо-
логии МГУ имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
2. Изменение ценностных ориентаций могилевской молодежи 
Выборный Виталий Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент, профессор 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД Рес-
публики Беларусь (Могилев, Беларусь) 
 
3. Обеспечение социальными услугами сельских жителей в контексте повсе-
дневности (на материалах социологических исследований в Могилевской об-
ласти) 
Лихачев Николай Егорович, доктор социологических наук, доцент, профессор ка-
федры политологии и социологии МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
4. Досуговые предпочтения жителей региона и возможности их удовлетворе-
ния: социологический анализ 
Лихачева Светлана Николаевна, кандидат социологических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой политологии и социологии учреждения образования МГУ имени 
А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
5. Ценностные приоритеты современных руководителей: сравнительный ана-
лиз  
Овчинникова Марина Борисовна, магистр психологических наук, старший препода-
ватель кафедры психологии МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
6. Психологические аспекты в системе подготовки юридических кадров: акту-
альные проблемы, оказывающие влияние на работу следователя 
Свиб Анжелика Феликсовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного права и уголовного процесса факультета экономики и права МГУ имени 
А.А. Кулешова» (Могилев, Беларусь) 
Шайтарова Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры уголовного права и 
уголовного процесса факультета экономики и права МГУ имени А.А. Кулешова 
(Могилев, Беларусь) 
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7. Связь мотивации и адаптации курсантов УВО МВД 
Суслова Алла Антоновна, старший преподаватель кафедры психологии МГУ имени 
А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
8. Волонтерство среди подростков Могилева: традиции и новаторство 
Тюрина Ангелина Викторовна, учащаяся ГУО «Средняя школа № 8 г. Могилева» 
(Могилев, Беларусь) 
 
9. Социально-поддерживающая среда молодых людей с инвалидностью 
Ярошевич Евгения Александровна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
педагогики детства и семьи МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 

 
 

Секция 13 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ.  
КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Аудитория – 211 (ул. Ленинская, 35) 
Руководители: 

Роговцов Дмитрий Александрович, кандидат политических наук, доцент, доцент 
кафедры политологии и социологии МГУ имени А.А. Кулешова  
Рыжанков Арнольд Юрьевич, преподаватель кафедры уголовного права и уго-
ловного процесса МГУ имени А.А. Кулешова 
 
1. Конституционно-правовое обеспечение гендерного равенства в сфере эконо-
мических и социальных прав в Республике Беларусь  
Макштарёва Алина Игоревна, старший преподаватель кафедры уголовного права и 
уголовного процесса МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
2. Ограничение свободы как альтернатива лишению свободы 
Минина Виктория Владимировна, старший преподаватель кафедры уголовного пра-
ва и уголовного процесса МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Козылева Алина Александровна, студентка МГУ имени А.А.Кулешова (Могилев, 
Беларусь) 
 
3. Роль символической политики в процессе формирования групповой иден-
тичности 
Роговцов Дмитрий Александрович, кандидат политических наук, доцент, доцент 
кафедры политологии и социологии МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Бела-
русь) 
 
4. Дефиниция «служебные обязанности» в рамках ст. 428 «Служебная халат-
ность» УК Республики Беларусь 
Рыжанков Арнольд Юрьевич, преподаватель кафедры уголовного права и уголов-
ного процесса МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
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5. Политическая социализация личности в условиях виртуализации социаль-
ных процессов 
Янковская Лидия Васильевна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Полоцкого государственного университета 
(Новополоцк, Беларусь)  
 
 

Секция 14 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ  
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аудитория – 221 (ул. Ленинская, 35) 
Руководители: 

Жесткова Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и управления МГУ имени А.А. Кулешова  
Балашова Тамара Федоровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент ка-
федры экономики и управления МГУ имени А.А. Кулешова 
 
1. Кластерный подход в управлении экономическим потенциалом региона: 
проблемы и перспективы 
Балашова Тамара Федоровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафед-
ры экономики и управления МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Кузьмичева Светлана Ивановна, старший преподаватель кафедры экономики и 
управления МГУ имени А.А. Кулешова» (Могилев, Беларусь) 
 
2. Риски экономических преступлений в условиях виртуализации товарно-
денежных отношений 
Грошева Любовь Игоревна, кандидат социологических наук, старший преподава-
тель кафедры Гуманитарных и общенаучных дисциплин Тюменского высшего во-
енно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск  
А.И. Прошлякова (Тюмень, Россия) 
Дубенский Илья Константинович, курсант Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (Тюмень, 
Россия) 
 
3. Методики диагностики в управлении предпринимательскими структурам 
Довыденко Иван Иванович, кандидат экономических наук (РФ), старший препода-
ватель кафедры экономики и управления МГУ имени А.А. Кулешова» (Могилев, 
Беларусь) 
Довыденко Ольга Геннадьевна, магистр экономических наук, старший преподава-
тель кафедры экономики и управления МГУ имени А.А. Кулешова» (Могилев, Бе-
ларусь) 
 
4. Анализ риска инвестиционных проектов с учетом скрытых воздействий 
Жесткова Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и управления МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
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5. Потенциал органического сельского хозяйства в поддержании устойчивого 
развития регионов 
Пашкевич Наталья Владимировна, аспирант кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин БГПУ имени Максима Танка (Минск, Беларусь) 
 
6. Современное состояние государственных закупок (товаров и услуг) в Рес-
публике Беларусь  
Соркин Геннадий Семенович, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголов-
ного права и уголовного процесса МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
 
 

Секция 15 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК.  
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Аудитория – 40 (ул. Первомайская, 44) 
Руководители: 

Марченко Ирина Васильевна, кандидат физико-математических наук, заведую-
щий кафедрой математики и информатики МГУ имени А.А. Кулешова  
Кожуренко Наталья Владимировна, кандидат физико-математических наук, до-
цент кафедры математики и информатики МГУ имени А.А. Кулешова 
 
1. Актуальные проблемы сохранения зеленых насаждений городских террито-
рий (на примере г. Могилева) 
Захарова Марина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры естествознания МГУ 
имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
2. Подготовка будущего учителя информатики к работе с понятиями учебного 
предмета 
Зенько Сергей Иванович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информатики и методики преподавания информатики БГПУ имени М. Танка 
(Минск, Беларусь) 
 
3. Применение информационных технологий для оценки качества знаний 
учащихся 
Кожуренко Наталья Владимировна, кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры математики и информатики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Бела-
русь) 
 
4. Дидактическое тестирование в системе управляемой самостоятельной рабо-
ты студентов по математике 
Кравец Елена Всеволодовна, кандидат педагогических наук, доцент, директор соци-
ально-гуманитарного колледжа, доцент кафедры методики преподавания математи-
ки МГУ имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь) 
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5. Предварительная подготовка учащихся к изучению теоремы Пифагора 
Лобанок Ирина Петровна, старший преподаватель кафедры методики преподава-
ния математики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
6. Стохастическая линия в школьном курсе математике  
Марченко Ирина Васильевна, кандидат физико-математических наук, заведующий 
кафедрой математики и информатики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Бела-
русь) 
 
7. О математической подготовке в технических вузах 
Морозова Инна Михайловна, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 
кафедры высшей математики Белорусского государственного аграрного техниче-
ского университета (Минск, Беларусь) 
Лобанок Лариса Васильевна, старший преподаватель кафедры высшей математики 
Белорусского государственного аграрного технического университета (Минск, Бе-
ларусь) 
Кемеш Оксана Николаевна, старший преподаватель кафедры высшей математики 
Белорусского государственного аграрного технического университета (Минск, Бе-
ларусь) 
 
8. К вопросу выявления уровней осознанности математических знаний уча-
щихся  
Ненартович Марк Витольдович, магистр педагогических наук, учитель математики 
ГУО «Средняя школа № 17 г. Лида» (Лида, Беларусь) 
 
9. Бактериальный ожог плодовых культур регионов Могилевской области 
Поворова Оксана Викторовна, старший преподаватель кафедры естествознания 
МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
10. Применение инфографики в образовательном процессе учреждений общего 
среднего образования 
Прохоров Дмитрий Игоревич, старший преподаватель кафедры информационных 
технологий в образовании ГУО «Минский городской институт развития образова-
ния» (Минск, Беларусь) 
 
11. Дидактический фрактал: его характеристика и применения при проектирова-
нии среды математического образования 
Рогановская Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент ка-
федры методики преподавания математики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, 
Беларусь) 
 
12. Обновление методологических основ курса методики преподавания математи-
ки 
Рогановский Николай Максимович, профессор математики, профессор, профессор 
кафедры методики преподавания математики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, 
Беларусь) 
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13. Теория чисел: содержание, дидактическое обеспечение курса 
Гусева Елена Васильевна, магистрант кафедры математики и информатики МГУ 
имени А.А. Кулешова» (Могилев, Беларусь) 
Сакович Наталья Владимировна, кандидат физико-математических наук, доцент, 
доцент кафедры математики и информатики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, 
Беларусь) 
 
14. Методическое обеспечение курса физики для студентов специальности 
«Математика и информатика» 
Старовойтов Леонид Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 
декан факультета математики и естествознания МГУ имени А.А. Кулешова (Моги-
лев, Беларусь) 
 
15. Прикладная направленность обучения математике в методической подго-
товке студентов 
Старовойтова Елена Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры «Высшая математика» Белорусско-Российского университета (Могилев, 
Беларусь) 
 
16. Профессиональное становление будущего учителя математики в условиях 
производственных практик 
Старовойтова Тамара Сулеймановна, кандидат педагогических наук, доцент, до-
цент кафедры методики преподавания математики МГУ имени А.А. Кулешова (Мо-
гилев, Беларусь) 
Старовойтова Елена Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры «Высшая математика» Белорусско-Российского университета (Могилев, 
Беларусь) 
 
 

Секция 16 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Аудитория – 355 

Руководители: 
Башаркина Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики МГУ имени А.А. Кулешова 
Прокофьева Ольга Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой педагогики детства и семьи МГУ имени А.А. Кулешова 
 
1. К вопросу об основных факторах становления личности ребенка в педагоги-
ческом наследии П.Д. Юркевича 
Антипова Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры педагогики МГУ 
имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
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2. Политическое воспитание молодежи в современных условиях 
Башаркина Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
3. Особенности формирования гражданственности и патриотизма в современ-
ном вузе  
Вераксо Елена Геннадьевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 
МГУ имени А. А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 

 
4. Воспитательный потенциал урока иностранного языка 
Голякевич Наталья Дмитриевна, старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
5. Музыкальная культура студентов и историко-культурное пространство ре-
гиона 
Демидова Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры гуманитарных дис-
циплин Могилевского государственного университета продовольствия (Могилев, 
Беларусь) 
 
6. Проектно-игровая деятельность как инновационная технология поликуль-
турного образования детей дошкольного возраста 
Ершова Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры педагогики детства 
и семьи МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
7. Личностно-профессиональная компетентность будущего психолога: дина-
мика и проблемы становления в вузе 
Иванова Ирина Рэмуальдовна, старший преподаватель кафедры психологии МГУ 
имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
8. Актуальность проблемы развития двигательной деятельности детей дошко-
льного возраста в современном образовательном пространстве 
Можарова Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры педагогики 
детства и семьи МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
9. Роль декоративного рисования в формировании композиционных умений 
детей старшего дошкольного возраста 
Мурашко Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры педагогики детства 
и семьи МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Грищенко Анастасия Сергеевна, студент факультета педагогики и психологии дет-
ства МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
10. Формирование основ экологической культуры детей старшего дошкольно-
го возраста в условиях образовательного процесса дошкольного учреждения 
Прокофьева Ольга Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой педагогики детства и семьи МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Бела-
русь) 
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Короткевич Галина Анатольевна, студент факультета педагогики и психологии 
детства МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
11. Восприятие музыки в контексте социальной практики личности 
Рева Валентин Павлович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
музыки и эстетического образования МГУ имени А. А. Кулешова (Могилев, Бела-
русь) 
 
12. Политическая символика как средство формирования политической куль-
туры старшеклассников 
Симченко Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры педагогики МГУ име-
ни А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
13. Моделирование экологического воспитания детей в учреждениях образова-
ния 
Спирин Сергей Викторович, исследователь педагогических наук, старший препода-
ватель кафедры педагогики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
14. Сюсептибельность к нравственному воспитанию у детей с особенностями 
психофизического развития 
Старовойтов Александр Леонидович, старший преподаватель кафедры специаль-
ных психолого-педагогических дисциплин МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, 
Беларусь) 
 
15. Из опыта формирования социальных компетенций старших дошкольников 
в условиях школы раннего развития 
Холецкая Наталья Михайловна, преподаватель кафедры социальной работы БГПУ 
имени М. Танка» (Минск, Беларусь) 
 
16. Безопасность жизнедеятельности основы формирования мировоззрения 
спасателя 
Чиж Людмила Викторовна, доцент кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций 
ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь» (Минск, Беларусь) 
Жук Дмитрий Викторович, магистр технических наук, начальник кабинета специ-
альных дисциплин кафедры пожарной аварийно-спасательной техники ГУО «Уни-
верситет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Беларусь» (Минск, Беларусь) 
 
17. Современные подходы к формированию профессионально-педагогического 
мировоззрения студентов - будущих учителей 
Шайденко Надежда Анатольевна, член-корреспондент РАО, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, заведующий центром стратегического планирования образо-
вания, экспертизы и научного консультирования ГОУ ДПО ТО «Институт повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области» (Тула, Россия) 



Міжнародная навуковая канферэнцыя «Раманаўскія чытанні – ХI» 

 

36 

18. Руководство профессиональным самоопределением воспитанников интер-
натных учреждений 
Аксенов Алексей Михайлович, доктор педагогических наук, директор ГОУ ТО «Ки-
реевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(Тула, Россия) 
Шайденко Надежда Анатольевна, член-корреспондент РАО, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, заведующий центром стратегического планирования образо-
вания, экспертизы и научного консультирования ГОУ ДПО ТО «Институт повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области» (Тула, Россия) 
Кипурова Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, специалист 
по учебно-методической работе центра стратегического планирования образования. 
экспертизы и научного консультирования ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Туль-
ской области» (Тула, Россия) 
 
 

Секция 17 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Аудитория – 404 

Руководители: 
Снопкова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой педагогики МГУ имени А.А. Кулешова  
Старовойтова Татьяна Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, до-
цент кафедры педагогики МГУ имени А.А. Кулешова 
 
1. Проблема обучения иноязычным грамматическим навыкам  
Антоненко Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
2. Практикоориентированные положения исследований проблем педагогики 
музыкального образования  
Голешевич Бронислав Олегович, доктор педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры музыки и эстетического образования МГУ имени А.А. Кулешова (Моги-
лев, Беларусь) 
 
3. Подготовка будущих учителей к использованию электронных образователь-
ных ресурсов в практико-ориентированном обучении математике в I–IV клас-
сах 
Гостевич Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой методики преподавания математики МГУ имени А.А. Кулешова (Моги-
лев, Беларусь) 
Лещенко Лариса Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафед-
ры методики преподавания математики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Бе-
ларусь) 
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4. Тыпалогія алімпіядных заданняў па беларускай мове і літаратуры 
Доўгаль Дзмітрый Аляксандравіч, дацэнт кафедры пачатковай адукацыі і 
лінгвадыдактыкі МДУ імя А.А. Куляшова (Магілёў, Беларусь) 
 
5. Принципы организации учебного процесса при работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья 
Жиркова Татьяна Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафед-
ры Отечественной и Всеобщей истории «Государственного социально-
гуманитарного университета» (Коломна, Россия) 
Ипутатов Денис Юрьевич, учитель истории и обществознания МКОУ «Хорловская 
школа-интернат» (Коломна, Россия) 
 
6. Самообразование как условие профессионального развития современного 
учителя истории 
Козикова Ирина Анатольевна, учитель истории МГОЛ № 2 (Могилев, Беларусь) 
 
7. О методических проблемах начинающих учителей при обучении математике 
учащихся I–IV классов 
Николаева Валентина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, до-
цент кафедры методики преподавания математики МГУ имени А.А. Кулешова (Мо-
гилев, Беларусь) 
Чеботаревская Тамара Матвеевна, кандидат педагогических наук, доцент (Моги-
лев, Беларусь) 
 
8. Саморазвитие учащихся в ракурсе компетентностного подхода в обучении 
Оленюк Галина Анатольевна, заместитель директора по учебной работе ГУО 
«Средняя школа № 1 г. Белыничи имени Н.И. Пашковского» (Белыничи, Беларусь) 
 
9. Пути обучения иноязычному устноречевому общению 
Пушкарева Светлана Алексеевна, старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
10. Внеклассное чтение как составная часть учебного предмета «Литературное 
чтение» на I ступени общего среднего образования 
Свириденко Елена Андреевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент ка-
федры начального образования и лингводидактики МГУ имени А.А. Кулешова 
(Могилев, Беларусь) 
Дудкина Виктория Юрьевна, студент факультета начального и музыкального обра-
зования (Могилев, Беларусь) 
 
11. Методические основы сетевого взаимодействия как средства развития ме-
тодологической культуры педагога в процессе инновационной деятельности 
Снопкова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий ка-
федрой педагогики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
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12. Особенности формирования учебной деятельности младших школьников 
Старовойтова Татьяна Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
13. Использование мультимедийных презентаций на занятиях по иностранно-
му языку  
Тарасова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
14. Об использовании приема инфографики при изучении иностранного языка 
в неязыковом вузе  
Угликова Ирина Валерьевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 
МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
15. Дифференцированный подход в обучении как средство повышения успе-
ваемости учащихся 
Цумарева Екатерина Валерьевна, магистрант МГУ имени А.А. Кулешова» (Моги-
лев, Беларусь) 
 
16. О первичном освоении математики в информационном обществе 
Чеботаревский Борис Дмитриевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 
профессор кафедры математики и информатики МГУ имени А.А. Кулешова» (Мо-
гилев, Беларусь) 
Романович Людмила Александровна, старший преподаватель кафедры математики и 
информатики МГУ имени А. А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
17. Интерактивные технологии в образовательном пространстве вуза: к вопро-
су внедрения  
Чикова Ирина Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент, ведущий на-
учный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Орского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ (Орск, Россия) 
 
18. Применение сервисов Web 2.0 на уроках истории 
Шарапов Владислав Владимирович, учитель истории и обществоведения ГУО 
«Средняя школа №27 г. Бобруйска» (Бобруйск, Беларусь) 
 
19. Современные методики преподавания иностранного языка  
Шестернёва Анастасия Николаевна, преподаватель кафедры теоретической и при-
кладной лингвистики МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
20. Методология мотивации к созданию электронного портфолио специалиста 
Шумская Наталия Изовна, старший преподаватель кафедры «Межкультурная про-
фессиональная коммуникация» БНТУ (Минск, Беларусь) 
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Секция 18 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

И СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
Аудитория – 306 (ул. Ленинская, 35) 

Руководители: 
Кучерова Анжелика Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой теории и методики физического воспитания МГУ имени 
А.А. Кулешова  
Букас Инна Александровна, преподаватель кафедры физического воспитания и 
спорта МГУ имени А.А. Кулешова  

 
1. Вестибулярная устойчивость и координационные способности у юных бас-
кетболисток на начальном этапе подготовки  
Антипенко Алеся Анатольевна, кандидат биологических наук, доцент, доцент ка-
федры спортивных и медико-биологических дисциплин МГУ имени  
А.А. Кулешова» (Могилев, Беларусь) 
Воробей Евгений Владимирович, старший преподаватель кафедры спортивных и ме-
дико-биологических дисциплин МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Борисов Олег Леонидович, кандидат биологических наук, доцент, заведующий ка-
федрой спортивных и медико-биологических дисциплин МГУ имени  
А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
2. Самоконтроль при занятиях физической культурой  
Букас Инна Александровна, преподаватель кафедры физического воспитания и 
спорта МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Клочков Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры физического вос-
питания и спорта МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
3. Значение оперативного контроля за функциональным состоянием лыжни-
ков-гонщиков 
Бурлакова Евгения Викторовна, аспирант кафедры теории и методики физического 
воспитания МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
4. Методика совершенствования целевой точности в дартсе 
Гейченко Леонид Михайлович, старший преподаватель кафедры спортивных и ме-
дико-биологических дисциплин МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
5. Системный анализ – методология исследования биомеханики двигательных 
действий в спорте  
Загревский Валерий Иннокентьевич, доктор педагогических наук, профессор, про-
фессор кафедры теоретических основ физического воспитания МГУ имени  
А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Загревский Олег Иннокентьевич, доктор педагогических наук, профессор, профес-
сор кафедры гуманитарных наук института физической культуры Тюменского го-
сударственного университета (Тюмень, Россия); профессор Национального иссле-
довательского Томского государственного университета (Томск, Россия) 
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6. К вопросу о тестировании физической работоспособности у лиц разного воз-
раста 
Иванов Виктор Герасимович, доцент, доцент кафедры спортивных и медико-
биологических дисциплин МГУ имени А.А. Кулешова» (Могилев, Беларусь) 
Шутов Владимир Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры спортивных и медико-биологических дисциплин МГУ имени  
А.А. Кулешова» (Могилев, Беларусь) 

 
7. Проблемы развития волевых качеств у студентов, занимающихся рукопаш-
ным боем  
Климов Олег Евгеньевич, старший преподаватель кафедры физического воспитания 
и спорта МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Решетовский Андрей Михайлович, старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Клочков Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры физического вос-
питания и спорта МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
8. Волейбол как средство физического воспитания студентов  
Клочков Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры физического вос-
питания и спорта МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Букас Инна Александровна, преподаватель кафедры физического воспитания и 
спорта МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
9. Развитие относительной силы средствами фитнеса у студенток ФФВ МГУ 
имени А.А. Кулешова 
Коршунова Виктория Сергеевна, магистрант кафедры теории и методики физиче-
ского воспитания МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 

 
10. Анализ программы по обучению приемам самозащиты курсантов Моги-
левского института МВД Республики Беларусь 
Кривенков Юрий Владимирович, магистр педагогических наук, преподаватель ка-
федры прикладной физической и тактико-специальной подготовки Могилевского 
института МВД Республики Беларусь (Могилев, Беларусь) 
Телешев Олег Игоревич, заместитель начальника кафедры прикладной физической и 
тактико-специальной подготовки Могилевского института МВД Республики Бела-
русь (Могилев, Беларусь) 
 
11. Основные направления педагогической концепции управления трениро-
вочным процессом лыжников-гонщиков юниоров в годичном цикле 
Кучерова Анжелика Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой теории и методики физического воспитания МГУ имени 
А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
12. Развитие скоростно-силовых способностей в пауэрлифтинге  
Леутко Валерий Кириллович, доцент, доцент кафедры теории и методики физиче-
ского воспитания МГУ имени А. А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
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13. Результативность трехочковых бросков в баскетболе в зависимости от ус-
ловий проведения тестирования 
Лукьянов Александр Владимирович, преподаватель кафедры спортивных и медико-
биологических дисциплин МГУ имени А.А.Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Костюкович Тамара Петровна, старший преподаватель кафедры спортивных и ме-
дико-биологических дисциплин МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Деревяшкин Владимир Леонидович, старший преподаватель кафедры спортивных и 
медико-биологических дисциплин МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 

 
14. Характеристика физической работоспособности студенток младших курсов 
Старовойтова Тамара Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой физического воспитания и спорта МГУ имени А.А. Кулешова 
(Могилев, Беларусь) 
Мискевич Татьяна Витальевна, старший преподаватель кафедры физического вос-
питания и спорта МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
15. Повышение эффективности комплексного контроля в физическом воспи-
тании школьников специальной медицинской группы 
Ткачева Евгения Андреевна, магистрант МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Бе-
ларусь) 
Евменчик Ирина Владимировна, руководитель физического воспитания социально-
гуманитарного колледжа МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Шутов Владимир Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент, декан фа-
культета физического воспитания МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
 
16. Место психологической подготовки в многолетней тренировке стрелков из 
лука 
Угликов Сергей Александрович, старший преподаватель кафедры теории и методики 
физического воспитания МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Иванкова Алина Дмитриевна, инструктор-методист государственного специализи-
рованного учреждения «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резер-
ва № 5 (Могилев, Беларусь) 
 
17. Прикладные виды спорта в физической культуре 
Фатин Сергей Брониславович, доцент кафедры медико-биологических и спортив-
ных дисциплин МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Литенков Николай Иванович, доцент, старший преподаватель кафедры медико-
биологических и спортивных дисциплин МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Бе-
ларусь) 
 
18. Ключевые проблемы уровня физической подготовленности студентов 
дневной формы обучения 1 курса факультета иностранных языков 
Клочков Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры физического вос-
питания и спорта МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
Хомук Наталья Владимировна, преподаватель кафедры физического воспитания и 
спорта МГУ имени А.А. Кулешова (Могилев, Беларусь) 
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19. Инклюзивное образование и физкультурно-спортивная деятельность как 
основное условие физической реабилитации 
Яковлев Анатолий Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент ка-
федры оздоровительной и адаптивной физической культуры Полесского государст-
венного университета (Пинск, Беларусь) 
Яковлев Алексей Анатольевич, Полесский государственный университет (Пинск, 
Беларусь) 
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