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ПРОГРАММА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
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Секция №1  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ 

 
1 февраля 2022 г. начало в 10.00  

Ауд. 411 
 
Руководитель: Старостенко Виктор Владимирович, заведующий кафедрой 

истории и философии, кандидат философских наук, доцент.  
Секретарь: Головач Елена Ивановна, старший преподаватель. 

 
1. Создание средних учебных заведений в Могилевской губернии. 
Бирюков А.В., старший преподаватель. 
 
2. Деятельность Минского православного Свято-Николаевского народного 

братства в 1914 г. 
Василенко В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры. 
 
3. Практическая реализация социальных проектов либеральных и 

правомонархических партий в органах городского самоуправления на территории 
Беларуси (1905–1914 гг.). 

Головач Е.И., старший преподаватель. 
 
4. Специфика религиозно-догматических представлений Свидетелей Иеговы. 
Дьяченко О.В., кандидат философских наук, доцент. 
 
5. Образ правителя в XVI веке. 
Климуть Л.Я., кандидат исторических наук, доцент. 
 
5. Финальный палеолит Верхнего Поднепровья: перспективы белорусско-

российских исследований. 
Колосов А.В., кандидат исторических наук, доцент. 
 
6. Субкультурные особенности спортивной этики. 
Костенич В.А., кандидат философских наук, доцент. 
 
7. Современная историография российского парламентаризма в начале ХХ 

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



8. Повседневная жизнь и быт сельского населения Беларуси в первые годы 
Советской власти (по материалам газеты «Бедняк»). 

Мельникова А.С., кандидат исторических наук, доцент. 
 

9. Новые данные о викингах и их эпохе. 
Риер Я.Г., доктор исторических наук, профессор. 
 
10. Тенденции развития конфессиональных процессов в Минской области 

Республики Беларусь. 
Старостенко В.В., заведующий кафедрой истории и философии, кандидат 

философских наук, доцент. 
 
11. Идеологическое воспитание в богослужебной практике военного 

духовенства на восточноевропейском театре Первой мировой войны. 
Старостенко Э.В., кандидат исторических наук, доцент.  

 
12. Изразцы для покрытия купола печи в археологических коллекциях 

Могилевского Поднепровья (типология, хронология и технология изготовления). 
Шуткова Н.П., кандидат исторических наук, доцент кафедры. 
 
 

Секция № 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ  

И СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

1 февраля 2022 г. начало в 10.00 
Ауд. 404 

 
Руководитель: Табунов Василий Васильевич, заведующий кафедрой 

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

Секретарь: Авласович Алексей Михайлович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры.    

 
1. Случайные находки мелкой пластики киевской археологической культуры. 
Авласович А.М., кандидат исторических наук, доцент кафедры.  
 
2. Состояние металлургического производства Могилевской губернии в 

конце XIX века. 
Галиновский И.В., аспирант кафедры археологии, истории Беларуси и 

специальных исторических дисциплин. 
 
3. Спасо-Преображенская церковь XII века в городе Полоцке: итоги 

археологических раскопок в 2017–2021 гг. 
Дук Д.В., доктор исторических наук, профессор. 



4. Научные исследования археологических памятников Могилевского 
Поднепровья в 2016–2019 гг. 

Марзалюк И.А., доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент 
НАН Беларуси. 

 
5. Феномен семьи в контексте гендерных исследований. 
Матюшевская М.И., кандидат исторических наук, доцент. 
 
6. Вклад молодежи в восстановление социальной сферы освобожденных 

осенью 1943 – весной 1944 г. районов БССР. 
Опиок Т.В., кандидат исторических наук, доцент. 
 
7. Взаимоотношения духовенства и верующих православного и римско-

католического вероисповеданий на белорусских землях в конце XIX – начале XX 
столетий. 

Табунов В.В., заведующий кафедрой археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

 
8. Керамика из городища Дашковка-3 Могилевского района. 
Ткачева М.В., аспирант кафедры археологии, истории Беларуси и 

специальных исторических дисциплин. 
 
 

Секция № 3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И  

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

1 февраля 2022 г. начало у 10.00 
Ауд. 350 

 
Руководитель: Мосейчук Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой 

общего и слаявнского языкознания, кандидат филологических наук. 
Секретарь: Болтовская Елена Александровна, кандидат филологических 

наук, доцент. 
 

1. Стабильность и изменчивость грамматической нормы. 
Болтовская Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 
 
2. Асіметрыя ў мове навукі (на прыкладзе тэрміналагічнай сінаніміі). 
Карпечкіна Д.А., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 
3. Культурологический комментарий фразеологизмов, репрезентирующих 

образ человека в русском и китайском языках 
Ладутько М.В., кандидат филологических наук, доцент; Чжан Янь, 

магистрант кафедры общего и славянского языкознания. 



4. Специфика речевой манипуляции в художественном тексте. 
Михальчук Н.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры; 

Пунинская А.Э., студент 4 курса. 
 
5. Особенности интерпретации невербальной коммуникации в 

художественном тексте. 
Мосейчук Т.В., заведующий кафедрой общего и славянского языкознания, 

кандидат филологических наук. 
 
6. Канверсія як адзін са спосабаў словаўтварэння аказіяналізмаў у паэтычных 

творах А. Разанава. 
Самсонава М.А., аспірант кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства. 
 
7. Вярбальнае выражэнне камічнага на матэрыяле п’ес К. Крапівы. 
Шакура С.У., старшы выкладчык. 
 
8. Вербалізацыя жэстаў і мімікі як сродак стварэння падтэксту (на матэрыяле 

мастацкіх твораў У. Караткевіча). 
Шаршнѐва В.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 
9. Сродкі рэалізацыі значэнняў полісеманта ў п’есах А. Дударава. 
Ячмянѐва І.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт.  
 

 
Секцыя № 4  

АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА  
І ЖУРНАЛІСТЫКІ 

 
1 лютага 2022 г. пачатак у 10.00 

аўд. 249 
 

Кіраўнік: Борбат Таццяна Іванаўна, загадчык кафедры літаратуры і 
міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.  

Сакратар: Сердзюкова Кацярына Іванаўна, старшы выкладчык. 
 

 

1. Мастацкая інтэрпрэтпцыя постаці Ф. Скарыны ў п’есах А. Петрашкевіча 
«Напісанае застаецца» і «Прарок для Айчыны». 

Борбат Т.І., загадчык кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

 
2. Пресса профсоюзов БССР (1920-е ‒ 1930-е гг.). 
Дерюжин Р.В., преподаватель-стажер. 
 



3. Русскоязычная литература Беларуси как внутренняя проблема 
литературоведческого сообщества. 

Иванов А.В., кандидат филологических наук, доцент. 
 
4. Гибридная идентичность и национальная самоидентификация (на 

материале русскоязычной поэзии Беларуси). 
Лавшук О.А., кандидат филологических наук, доцент. 
 
5. Вобразы паліцаяў і фашыстаў у аповесці В. Быкава «Знак бяды»: 

асаблівасці характарыстыкі на ўроку беларускай літаратуры (ХІ клас). 
Макарэвіч А.М., доктар філалагічных навук, прафесар кафедры. 
 
6. Перспективы развития городской газеты «Веснік Магілѐва». 
Савельев П.В., преподаватель-стажер. 
 
7. Поэтика интертекстуальности: термин «структурная модель 

интертекстуального типа». 
Сердюкова Е.И., старший преподаватель. 
 
8. Мировоззренческие истоки философии Георгия Конисского. 
Сомов С.Э., кандидат филологических наук, доцент. 
 
9. Концепция человека в романе Герберта Уэллса «Новый Макиавелли» и 

«Мир Вильямса Клиссольда». 
Таркан Н.Е., кандидат филологических наук, доцент. 
 
10. Творчество Н.В. Гоголя и Я. Барщевского в контексте европейского 

романтизма. 
Чернова М.С., кандидат филологических наук, доцент. 
 
11. Новыя імѐны ў сучаснай чэшскай літаратуры. 
Чмарава М.І., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


