
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

ПРОГРАММА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ПО ИТОГАМ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ 
 
 

Секция № 1  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ   
 

1 февраля 2021 г. начало в 10.00  
Ауд. 411 

 
Руководитель: Мельникова Алеся Сергеевна, зав. кафедрой всеобщей 

истории, кандидат исторических наук, доцент. 
Секретарь: Колосов Александр Владимирович, кандидат исторических наук, 

доцент. 
 
1. Исторические условия развития имперской идеи на постримском Западе. 
Бирюков А.В., старший преподаватель. 
 
2. Благотворительная работа белорусских отделов и подотделов 

общероссийских либеральных и правомонархических партий в начале XX века. 
Головач Е.И., старший преподаватель. 
 
3. Профсоюзное движение в Аргентине во второй половине 1980-х – 1990-х 

гг. 
Климуть Л.Я., кандидат исторических наук, доцент. 
 
4. Финальный палеолит и мезолит восточной Беларуси: основные итоги и 

перспективы изучения. 
Колосов А.В., кандидат исторических наук, доцент. 
 
5. Институт общины в системе воззрений неонародников начала ХХ века. 
Мельникова А.С., зав. кафедрой всеобщей истории, кандидат исторических 

наук, доцент. 
 
6. Современная историография истории России начала XX века. 
Лавринович Д.С., доктор исторических наук, профессор. 

 
7. Проблема верификации исторических фактов. 
Риер Я.Г., доктор исторических наук, профессор. 
 
 



8. Служба штабных священников в годы Первой мировой войны. 
Старостенко Э.В., кандидат исторических наук, доцент. 
  
9. Мерапрыемствы цэнтральных i рэгiянальных уладаў БССР па аднаўленню i 

развiццю кадравага патэнцыялу рэспублiкi пасля заканчэння нацысцкай акупацыi. 
Сугака Л.А., кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры. 
 
 
 

Секция № 2  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ И  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРННЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

1 февраля 2021 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. Предметная специфика философии как учебной дисциплины. 
Вишневский М.И., зав. кафедрой философии, доктор философских наук, 

профессор.  
 
2. Особенности и развитие конфессиональной структуры западных областей 

Беларуси в 2000–2020-х гг. 
Старостенко, В.В., кандидат философских наук, доцент. 
 
3. Современный город как культурное пространство. 
Аленькова Ю.В., кандидат культурологии, доцент. 
 
4. Парадигмальные кванты культурологического дискурса. 
Костенич, В.А., кандидат философских наук, доцент. 
 
5. Оказание помощи российской армии православной церковью Минской 

епархии в 1915 году.  
Василенко, В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры. 
 
6. Религиоведческая экспертиза печатных изданий организации Свидетелей 

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

 
 



Секция № 3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ  

И СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

1 февраля 2021 г. начало в 10.00 
Ауд. 404 

 
Руководитель: Табунов Василий Васильевич, зав. кафедрой археологии, 

истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических 
наук, доцент. 

Секретарь: Ткачѐва Марина Валентиновна, аспирант кафедры археологии, 
истории Беларуси  и специальных исторических дисциплин.   

 
 1. Археологические памятники Могилѐвского Поднепровья: из опыта 

научного изучения.  
Марзалюк И.А., доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент 

НАН Беларуси. 
 
2. Спасо-Преображенская церковь XII века в городе Полоцке: итоги 

археологических раскопок 2015–2020 гг. 
Дук Д.В., доктор исторических наук, профессор. 
 
3. О содержании и методическом обеспечении учебного курса «Современные 

проблемы отечественной истории» для магистрантов исторических специальностей 
(из опыта преподавания). 

Дмитрачков П.Ф., кандидат исторических наук, профессор. 
 
4. Результаты археологического изучения поселений железного века 

Могилѐвского Поднепровья в 2019 году. 
Авласович А.М., кандидат исторических наук, доцент кафедры. 
 
5. Меры цэнтральных партыйных органаў па павышэнню кадравага 

патэнцыялу ў прамысловасці ў 1956–1970 гг. 
Агееў А.Р., кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 
 
6. Преподавание методологии истории на первой и второй ступенях высшего 

образования: теория и практика. 
Матюшевская М.И., кандидат исторических наук, доцент. 
 
7. Православное духовенство белорусских земель о реформе института 

церкви в конце ХIХ – начале ХХ столетий. 
Табунов В.В., зав. кафедрой археологии, истории Беларуси и специальных 

исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
 



8. Восстановление социальной сферы в освобожденных осенью 1943 – весной 
1944 г. районах БССР. 

Опиок Т.В., кандидат исторических наук, доцент. 
 
9. Православные монастыри Могилѐвского Поднепровья XVII–XVIII вв. 
Никончик К.С., старший преподаватель. 
 
10. Анализ керамического материала V–VII вв. из городища Радомля 

(археологические раскопки 2008 г.). 
Ткачѐва М.В., аспирант кафедры археологии, истории Беларуси и 

специальных исторических дисциплин. 
 
11. Анализ металлических изделий из археологических раскопок в городе 

Могилѐве в 2017–2019 гг. 
Галиновский И.В., аспирант кафедры археологии, истории Беларуси и 

специальных исторических дисциплин. 
 

12. Основные тенденции развития политической и правовой мысли 
белорусских земель в эпоху Возрождения и Реформации. 

Мельникова Т.И., преподаватель. 
 
 
 

Секция № 4 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И  

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

1 февраля 2021 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. Бяззлучнікавая сувязь парэнтычных канструкцый з асноўным зместам 
сказа (на прыкладзе мастацкіх твораў У. Караткевіча). 

Заблоцкая Ю.С., аспірант кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства. 
 
2. Папулярызацыя некаторых лікавых і часовых утварэнняў праз матэрыялы 

перыядычнага друку. 
Карпечкіна Д.А., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 
3. Специфика нормы русского литературного языка в ХVI веке. 
Кожурина Т.А., кандидат филологических наук, доцент. 



4. Специфика работы с художественным текстом. 
Ладутько М.В., кандидат филологических наук, доцент. 
 
5. Реализация стратегии уклонения в текстах бесед и интервью с И. 

Бродским. 
Михальчук Н.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры. 
 
6. Актуальнасць семантыка-стылістыснага вывучання аказіяналізмаў. 
Самсонава М.А., аспірант кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства. 
 
7. Камунікацыйныя якасці культуры маўлення журналіста: чысціня маўлення. 
Шаршнѐва В.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 
8. Антропонимикон «Стихов Мнемозине» Константина Михеева. 
Болтовская Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 
 
9. Термины родства в говорах могилѐвско-смоленского пограничья. 
Воробьѐва Т.С., старший преподаватель.  
 
10. Особенности работы с иностранными студентами в условиях белорусско-

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

филологических наук. 
 
11. Экспрэсіўныя сінтаксічныя канструкцыі ў творах А. Сербантовіча.  
Шубадзѐрава А.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 
12. Структура тэмпаральнага лексіка-семантычнага поля (на матэрыяле 

мастацкіх твораў І. Пташнікава). 
Ячмянѐва І.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 
 

 
Секцыя № 5  

АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА  
І ЖУРНАЛІСТЫКІ 

 
1 лютага 2021 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. Вобраз жанчыны-сялянкі ў апавяданнях А. Кудраўца. 
Борбат Т.І., заг. кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 
2. Паэма Янкі Купалы «Сон на кургане»: асаблівасці мастацкага свету. 
Макарэвіч А.М., доктар філалагічных навук, прафесар кафедры. 

 
3. Интерлюдии Георгия Конисского. 
Сомов С.Э., кандидат филологических наук, доцент. 
 
4. О вреде и пользе литературоведческого снобизма 
Иванов А.В., кандидат филологических наук, доцент. 
 
5. Францішак Ціхі як перакладчык беларускай паэзіі ў Чэхаславакіі 1930-х гг. 
Чмарава М.І., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 
6. Оппозиция Свой/Чужой и проблема национальной идентичности в 
современной русскоязычной поэзии Беларуси. 
Лавшук О.А., кандидат филологических наук, доцент. 
 
7. В.Д. Спасович о романтизме И.В. Гѐте. 
Чернова М.С., кандидат филологических наук, доцент. 
 
8. Сказочный дискурс повести И. Шмелева «Человек из ресторана». 
Таркан Н.Е., кандидат филологических наук, доцент. 
 
9. Украінскае казацтва ў польскамоўным наратыве ХVII стагоддзя. 
Еўмянькоў В.І., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 
10. Белорусская литература как прецедентный текст в русскоязычной поэзии 

Беларуси второй половины ХХ – начала ХХІ в. 
Сердюкова Е.И., старший преподаватель. 
 
11. Жанрово-тематическое развитие ИА «Могилѐвские ведомости». 
Булова Е.С., старший преподаватель. 


