
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ПО ИТОГАМ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ 

 

 

Секция № 1  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ  

 

31 января 2020 г. начало в 10.00  

Ауд. 411 

 

Руководитель: Мельникова Алеся Сергеевна, зав. кафедрой истории 

Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент.  

Секретарь: Старостенко Элеонора Викторовна, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры. 

 

 

1. О содержании учебно-методического комплекса по дисциплине 

«Современные проблемы Отечественной истории» для магистрантов исторических 

специальностей. 

Дмитрачков П.Ф., кандидат исторических наук, профессор. 

 

2. Реализация мероприятий по повышению квалификации учителей в 

Витебской и Могилевской губерниях в 1917–1918 гг. 

Мельникова А.С., зав. кафедрой истории Беларуси и восточных славян, 

кандидат исторических наук, доцент. 

 

3. Либеральные и монархические партии в поисках путей преобразования 

сферы народного образования в начале ХХ века (на примере белорусских 

губерний). 

Головач Е.И., старший преподаватель. 

 

4. Эволюция повседневной жизни населения белорусских городов в 1920-е гг. 

Опиок Т.В., кандидат исторических наук, доцент. 

 

5. Символика и атрибутика в идеологии правомонархических партий и 

союзов начала ХХ в. 

Бондаренко К.М., доктор исторических наук, профессор. 

 

6. Современная историография истории российского либерализма начала XX 

века. 

Лавринович Д.С., доктор исторических наук, профессор. 



7. Эсеры и съезды Советов крестьянских депутатов Беларуси весной-летом 

1917 г. 

Шардыко И.В., кандидат исторических наук, доцент. 

 

8. Беседы православного военного духовенства с солдатами Юго-Западного 

фронта в годы Первой мировой войны. 

Старостенко Э.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры. 

 

9. Взгляды М.П. Погодина и Н.Г. Устрялова на проблему заключения 

польско-литовских уний XIV–XV вв. 

Кравченко И.В., преподаватель. 

 

 

Секция № 2  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ И  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

31 января 2020 г. начало в 10.00 

Ауд. 418 

 

Руководитель: Вишневский Михаил Иванович, зав. кафедрой  философии, 

доктор философских наук, профессор.  

Секретарь: Костенич Владимир Анатольевич, кандидат философских наук, 

доцент. 

 

 

1. «Новая грамотность»: философско-мировоззренческий аспект. 

Вишневский И.И., зав. кафедрой философии, доктор философских наук, 

профессор.  

 

2. Развитие Евангельских христиан-баптистов в восточном регионе 

Республики Беларусь. 

Старостенко, В.В., кандидат философских наук, доцент. 

 

3. Победа в Великой Отечественной войне в исторической памяти 

белорусского народа. 

Аленькова Ю.В., кандидат культурологии, доцент. 

 

4. Постмодернистские резоны деконструкции философского мышления. 

Костенич, В.А., кандидат философских наук, доцент. 

 

5. Миссионерская деятельность православного духовенства Минской 

губернии в 1914 г. 

Василенко, В.В., старший преподаватель. 



6. Религиозно-политическая пропаганда белорусских пятидесятников и 

неопятидесятников. 

Дьяченко О.В., кандидат философских наук, доцент. 

 

 

Секция № 3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ И 

 СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

31 января 2020 г. начало в 10.00 

Ауд. 412 

 

Руководитель: Агеев Александр Григорьевич, кандидат исторических наук, 

доцент. 

Секретарь: Ткачѐва Марина Валентиновна, аспирант кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин.   

 

 

 1. Результаты археологического изучения курганных могильников у деревни 

Васьковичи Славгородского района в 2018 году. 

Авласович А.М., кандидат исторических наук, доцент кафедры. 

 

2. Грамадская актыўнасць у справе мемарыялізацыі славутых асобаў і 

падзеяў: Магілѐў, 1991–2019. 

Агееў А.Р., кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

 

3. Археалагічныя мілітарыі з гістарычнага цэнтра Бабруйска як крыніца па 

гісторыі ранніх этапаў дзяржаваўтварэння на тэрыторыі Беларусі. 

Марзалюк І.А., доктар гістарычных навук, прафесар, член-карэспандэнт 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

 

4. Методология работы с устными историческими источниками: итоги 

практической работы по изучению вопроса. 

Матюшевская М.И., кандидат исторических наук, доцент. 

 

5. Упорствующие в католицизме: бывшие униаты во внутренней политике 

российского правительства на белорусских землях в конце ХIХ – начале ХХ 

столетий. 

Табунов В.В., зав. кафедрой археологии и специальных исторических 

дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

 

6. Историко-археологическое изучение памятников сакрального зодчества 

Могилевского Поднепровья XVII–XVIII вв. 

Никончик К.С., старший преподаватель. 

 



7. Классификация и типология керамического материала зарубинецкой 

культуры. Историографический аспект. 

Ткачева М.В., аспирант кафедры археологии и специальных исторических 

дисциплин. 

 

8. История изучения продуктов черной металлургии с территории Верхнего 

Поднепровья в XVI – начале ХХ вв. 

Галиновский И.В., аспирант кафедры археологии и специальных 

исторических дисциплин. 

 

 

Секция № 4 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

 

31 января 2020 г. начало в 10.00 

Ауд. 503 

 

Руководитель: Колосов Александр Владимирович, кандидат исторических 

наук, доцент. 

Секретарь: Климуть Лада Ярославовна, кандидат исторических наук, 

доцент. 

 

 

1. Аграрная археология средневековой Европы: итоги исследований. 

Риер Я.Г., зав. кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, 

профессор. 

 

2. Древний Полоцк в контексте становления белорусской государственности. 

Дук Д.В., доктор исторических наук, профессор. 

 

3. Эвакуационные мероприятия в СССР и Германии в период Второй 

мировой войны: сравнительные характеристики. 

Сугако Л.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры. 

 

4. К вопросу о функциональной дифференциации памятников финального 

палеолита – мезолита Восточной Беларуси. 

Колосов А.В., кандидат исторических наук, доцент. 

 

5. VII международная конференция американских государств в Монтевидео 

(декабрь 1933 г.). 

Климуть Л.Я., кандидат исторических наук, доцент. 

 

6. Имперская идея в трудах Прокопия Кесарийского. 

Бирюков А.В., старший преподаватель. 

 



Секция № 5 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И  

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА 

 

31 января 2020 г. начало у 10.00 

Ауд. 350 

 

Руководитель: Мосейчук Татьяна Викторовна, зав. кафедрой общего и 

слаявнского языкознания, кандидат филологических наук. 

Секретарь: Болтовская Елена Александровна, кандидат филологических 

наук, доцент. 

 

 

1. Задания по синтаксису и пунктуации на ЦТ по русскому языку.  

Мосейчук Т.В., зав. кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат 

филологических наук. 

 

2. Задания по культуре речи на централизованном тестировании.  

Болтовская Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 

 

3. Наименования материальных компонентов могилѐвского свадебного 

обряда.  

Воробьѐва Т.С., старший преподаватель. 

 

4. Дыялагічнае адзінства ў творах А. Макаѐнка. 

Казімірская Т.А., старшы выкладчык. 

 

5. Особенности языка деловой письменности в Древней Руси.  

Кожурина Т.А., кандидат филологических наук, доцент. 

 

6. Смешанная эмоция и ее функционально-семантический потенциал.  

Ладутько М.В., кандидат филологических наук, доцент. 

 

7. Лексико-семантические диалектизмы в говорах могилѐвско-смоленского 

пограничья. 

Лапицкая И.Н., кандидат филологических наук, доцент. 

 

8. Тексты бесед и интервью с И. Бродским в коммуникативно-

прагматическом аспекте. 

Михальчук Н.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры. 

 

9. Камунікацыйныя якасці культуры маўлення журналіста. 

Шаршнѐва В.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

 



10. Аплікацыйныя сінтаксічныя канструкцыі ў творах беларускіх 

драматургаў.  

Шубадзѐрава А.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

 

11. Стылістычная функцыя кантрасту ў дыялагічных канструкцыях пенталогіі 

І. Шамякіна «Трывожнае шчасце». 

Ячмянѐва І.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

 

12. Займеннікі як сродкі сувязі парэнтэтычных канструкцый са зместам 

асноўнага сказа (на матэрыяле мастацкіх твораў У. Караткевіча).  

Заблоцкая Ю.С., аспірант кафедры. 

 

13. Стылістычная роля індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў ў паэзіі 

А. Разанава.  

Самсонава М.А., спецыяліст кафедры. 

 

 

Секцыя № 6  

АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА  

І ЖУРНАЛІСТЫКІ 

 

31 студзеня 2020 г. пачатак у 10.00 

аўд. 249 

 

Кіраўнік: Борбат Таццяна Іванаўна, заг. кафедры літаратуры і 

міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.  

Сакратар: Таркан Наталля Яўгенаўна, кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт. 
 

 

1. Паэтычны эпас П. Броўкі перадваеннага дзесяцігоддзя: сучасны погляд. 

Борбат Т.І., заг. кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

 

2. П’еса «Кастусь Каліноўскі» У. Караткевіча як мастацкая версія 

гістарычнага факта. 

Макарэвіч А.М., доктар філалагічных навук, прафесар кафедры. 

 

3. Идейно-художественное своеобразие философского дневника Георгия 

Конисского. 

Сомов С.Э., кандидат филологических наук, доцент. 

 

4. Скепсис и оптимизм в поэзии Анатолия Андреева. 

Иванов А.В., кандидат филологических наук, доцент. 

 



5. Мастацкія тэндэнцыі ў сучаснай чэшскай літаратуры. 

Чмарава М.І., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

 

6. Специфика художественного хронотопа, маркирующего национальный 

образ мира современной русскоязычной поэзии Беларуси. 

Лавшук О.А., кандидат филологических наук, доцент. 

 

7. Профетические стилеобразующие особенности в «Житии протопопа 

Аввакума». 

Чернова М.С., кандидат филологических наук, доцент. 

 

8. Сказочный дискурс повести Е. Замятина «Уездное». 

Таркан Н.Е., кандидат филологических наук, доцент. 

 

9. Вайна з Масковіяй у польскамоўных дакументах пачатку ХVІІ ст. 

Еўмянькоў В.І., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

 

10. Интертекстуальность как фактор смыслопорождения в современной 

русскоязычной поэзии Беларуси. 

Сердюкова Е.И., старший преподаватель. 

 

11. Творческий путь фотографа Сигизмунда Юрковского. 

Титов В.С., старший преподаватель. 

 

12. Специалист по связям с общественностью ФК «Днепр». 

Чижова Е.С., старший преподаватель. 

 

13.  Конвергенция СМИ в ИА «Могилѐвские Ведомости». 

Булова Е.С., старший преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 


