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ПРОГРАММА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ПО ИТОГАМ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 2022 ГОДУ 
 
 

Секция № 1  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ 

 
1 февраля 2023 г. начало в 10.00  

Ауд. 411 
 
Руководитель: Старостенко Виктор Владимирович, заведующий кафедрой 

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

преподаватель. 
 

1. Кадровый состав Могилёвской губернской мужской гимназии на 
начальном этапе её существования. 

Бирюков А.В., старший преподаватель. 
 
2. Особенности социально-культурной деятельности конфессий в Беларуси. 
Василенко В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры. 
 
3. Еврейский вопрос в Государственной думе Российской империи. 
Головач Е.И., кандидат исторических наук, старший преподаватель. 
 
4. Формирование христианской Европы: культурный аспект. 
Климуть Л.Я., кандидат исторических наук, доцент. 
 
5. Поздний мезолит Верхнего Поднепровья. 
Колосов А.В., кандидат исторических наук, доцент. 
 
6. Методические анклавы обновленной программы по курсу «Философии». 
Костенич В.А., кандидат философских наук, доцент. 
 
7. Современная российская историография о Прогрессивном блоке в IV 

Государственной думе. 
Лавринович Д.С., доктор исторических наук, профессор. 
 
8. Народные социалисты и эсеры в общественно-политической жизни 

белорусских губерний весной-летом 1917 г. 
Мельникова А.С., кандидат исторических наук, доцент. 
 



9. О действующем с 2021 г. учебном плане по специальности 1-02 01 01 
«История и обществоведческие дисциплины». 

Риер Я.Г., доктор исторических наук, профессор. 
 
10. Развитие конфессиональных процессов в центральном регионе 

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

Секция № 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ  

И СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

1 февраля 2023 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. Новые данные о славянской колонизации Восточной Беларуси. 
Авласович А.М., кандидат исторических наук, доцент кафедры.  
 
2. Реализация государственной жилищной политики в БССР в 1920-х гг. 
Бураков В.Н., кандидат исторических наук, доцент. 
 
3. Опыт изучения актовых книг магистрата и археологических памятников 

Полоцка XVII–XVIII вв.: проблемы и перспективы. 
Дук Д.В., доктор исторических наук, профессор. 
 
4. Методика чтения лекций по дисциплине «История белорусской 

государственности»: рефлексия практического опыта. 
Матюшевская М.И., кандидат исторических наук, доцент. 
 
5. Ранняя гісторыя Мсціслаўля па дадзеных археалагічных і пісьмовых 

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

НАН Беларуси. 
 
6. Основные направления деятельности православной церкви на белорусских 

землях в конце ХIХ – начале ХХ веков.  
Табунов В.В., заведующий кафедрой археологии, истории Беларуси и 

специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 



7. Предметы скандинавского кузнечного импорта X–XV вв. на территории 
Могилевского Поднепровья 

Терентьев И.В., преподаватель-стажёр. 
 

8. Изразец-карниз типа 2 из Мстиславля.  
Шуткова Н.П., кандидат исторических наук, доцент кафедры. 
 
 

Секция № 3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И  

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

1 февраля 2023 г. начало у 10.00 
Ауд. 350 

 
Руководитель: Мосейчук Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой 

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

наук, доцент. 
 

1. Родовая вариантность неизменяемых нарицательных существительных.  
Болтовская Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 
 
2. Другасная намінацыя ў галіновых тэрмінасістэмах. 
Карпечкіна Д.А., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 
3. Направления лингвистического анализа гуманитарного научного дискурса. 
Ладутько М.В., кандидат филологических наук, доцент. 
 
4. Типы и функции непрямой коммуникации в романе М. Булгакова «Белая 

гвардия». 
Михальчук Н.А., кандидат филологических наук, доцент.  
 
5. Методика обобщающей работы по русскому языку с учётом типов 

восприятия и типов памяти учащихся. 
Мосейчук Т.В., заведующий кафедрой общего и славянского языкознания, 

кандидат филологических наук. 
 
6. Праблема вызначэння нацыянальнай спецыфікі фразеалагізмаў у 

беларускай мове. 
Палавінскі В.А., аспірант кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства. 
 
7. Імпазіцыя як спосаб утварэння аказіянальных дзеясловаў у паэтычных 

творах А.Разанава. 
Самсонава М.А., аспірант кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства. 



8. Камунікатыўна-прагматычны патэнцыял пунктуацыйнага афармлення 
дыялогу. 

Шаршнёва В.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 
9. Беларускамоўныя элементы ў аўтарскай мове перакладных твораў В. 

Быкава. 
Ячмянёва І.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт.  
 
 

Секцыя 
АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА І ЖУРНАЛІСТЫКІ 

 
1 лютага 2023 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, кандыдат філалагічных навук, 
старшы выкладчык. 
 

1. Асаблівасці рэалізацыі жанру літаратурнай казкі ў творчасці У. Дубоўкі. 
Борбат Т.І., загадчык кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 
2. Особенности дистрибуции медиаконтента ведомственной прессы 

Республики Беларусь в интернете. 
Дерюжин Р.В., преподаватель-стажер. 

 
3. Русскоязычная литература Беларуси как культурный, образовательный и 

научный проект. 
Иванов А.В., кандидат филологических наук, доцент.  
 
4. Роль этнокультурных концептов в создании национального образа мира 

современной русскоязычной поэзии Беларуси. 
Лавшук О.А., кандидат филологических наук, доцент. 
 
5. Творчыя работы (пісьмовыя сачыненні) у V класе: асаблівасці планавання, 

падрыхтоўкі навучэнцаў, правядзення ўрокаў. 
Макарэвіч А.М., доктар філалагічных навук, прафесар кафедры. 
 
6. Интертекстуальность в современной русскоязычной поэзии Беларуси. 
Сердюкова Е.И., кандидат филологических наук, старший преподаватель. 
 
7. Композиционные особенности трагедокомедии Георгия Конисского 

«Воскресение мертвых». 



Сомов С.Э., кандидат филологических наук, доцент. 
 
8. Экспрессивность в языке художественной прозы И. Бунина «Темные 

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

 
9. В.Д. Спасович в общественном и литературном движении второй 

половины ХІХ в. 
Чернова М.С., кандидат филологических наук, доцент. 

 
10. Праблемы мастацкага перакладу ў беларускай літаратуры. 
Чмарава М.І., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


