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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Пленарное заседание 

 

Начало в 12.55 (ауд. 113) 

 

Руководитель:  Заблоцкая Марина Валентиновна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков, заместитель декана по научной работе. 

 

1. Национально-культурный компонент в семантике и структуре 

паремиологических единиц. – Веретенникова Т.П. Научный руководитель: Иванов Е.Е., 

зав. кафедрой английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

2. Особенности эстетического менталитета в пословичной картине мира (на 

материале русского, немецкого и белорусского языков). – Дашевская А.В. Научный 

руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой английского общего и славянского языкознания, 

канд. филол. наук, доцент. 

3. Способы диалогизации художественного текста (на материале французского 

языка). – Кириленко О.В.  Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

4. Способы и приемы функционирования интертекстем в художественном 

тексте. – Лежанкова Ю.М. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой 

английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

5. Метафора в заголовках британской прессы. – Матиевская Д.Ю. Научный 

руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, канд. филол. наук, 

доцент. 

 

Секция «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ» 

 

Подсекция 1 

 

Начало в 14.25 (ауд. 705) 

 

Руководитель:  Бирюк Ирина Борисовна, доцент кафедры английского, 

общего и славянского языкознания. 

 

1. Булова Н.И. Порядок слов в английском языке. Научный руководитель: 

Тарасова Н.В., старший преподаватель кафедры английского общего и славянского 

языкознания. 

2. Верхова А.П. Лексико-грамматические средства выражения абсолютного и 

относительного качества в английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

3. Гаврилина К.В. Употребление герундия в составе сложных синтаксических 

функций. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

4. Гейдарова Г.С. Собирательные существительные в английском языке (в 

аспекте лингвистической теории поля). Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

5. Голдаева Д.Л. Дистрибуция формальных подлежащих “It”и “There” в 

английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 



6. Головач И.И. Дистрибуция инфинитива в современных английских 

разножанровых текстах. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

7. Гречихо Я.А. Отражение количественных отношений в современном 

английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

8. Козаченко Д.О. Средства выражения модальности в английском языке. 

Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

9. Козлова Ю.В. Инфинитивные конструкции в английском языке. Научный 

руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

10. Копцова Д.Л. Структурные типы английского предиката. Научный 

руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания. 

11. Корсак А.С. Употребление причастия 1 в составе сложных синтаксических 

функций. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

12. Крюковская А.В. Дистрибуция элементов отрицания в английском языке. 

Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания. 

13. Крючкова М.С. Употребление инфинитива в составе сложных 

синтаксических функций. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

14. Липская А.А. Дистрибуция “инговых” лексем в современном английском 

языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

15. Мабиала М.Р. Типология залоговых отношений в английском и русском 

языках. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

16. Пекарчик Е.А. Грамматическая полисемия образования “Should+Infinitive”. 

Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания. 

17. Рачинская Д.С. Семантико-синтаксические особенности инактивных 

структур в английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

18. Рингевич В.В. Способы передачи предполагаемых событий в английском 

языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

19. Роменская Е.А. Детерминация собственных существительных в английском 

языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

20. Тиханская М.И. Способы фиксации гендерных различий в английском 

языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

21.  Царанок А.А. Употребление причастия 2 в составе сложных синтаксических 

функций. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

22. Чмаров Я.К. Особенности перевода грамматических трудностей при работе 

с художественными текстами. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 



23. Шабалина П.А. Виды и особенности употребления придаточных 

определительных предложений. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

24. Якимчик Е.А. Структурные и синтаксические особенности определительных 

придаточных предложений в английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., 

доцент кафедры английского общего и славянского языкознания. 

 

Подсекция 2 

 

Начало в 14.25 (ауд. 619) 

 

Руководитель:  Астрашевская Раиса Давыдовна, старший преподаватель 

кафедры английского, общего и славянского языкознания. 

 

1.  Артѐменко Ю.Г. Различия в лексике британского и американского 

вариантов английского языка. Научный руководитель: Астрашевская Р.Д., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

2.  Бондарева В.А. Устная речь и еѐ фонетическое воплощение. Научный 

руководитель: Астрашевская Р.Д., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

3. Васильева А.С. Паузация английской речи. Классификация пауз и их 

функции. Научный руководитель: Астрашевская Р.Д., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

4. Ворошень В.В. Пауза как важный элемент в построении и организации 

высказываемого на английском языке. Научный руководитель: Астрашевская Р.Д., 

старший преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

5. Грудинов И.Н. Устная и письменная коммуникация.  Научный руководитель: 

Астрашевская Р.Д., старший преподаватель кафедры английского общего и славянского 

языкознания. 

6. Кобяшева А.П. Эвфемизмы: системные связи из художественныхз и 

публицистических текстов. Научный руководитель: Астрашевская Р.Д., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

7. Кондратьева Е.А. Фонетическая зарядка как средство формирования 

произносительных навыков у учащихся начальных классов на уроках английского языка. 

Научный руководитель: Астрашевская Р.Д., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

8. Корбут Д.А. Транслитерация и транскрипция как основные способы 

передачи иноязычных имен собственных в английском языке. Научный руководитель: 

Астрашевская Р.Д., старший преподаватель кафедры английского общего и славянского 

языкознания. 

9. Кулешова И.С. Лексическая омонимия в современном английском языке. 

Научный руководитель: Астрашевская Р.Д., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

10. Курс В.В. Транскрипция лексических заимствований в языке СМИ. Научный 

руководитель: Астрашевская Р.Д., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

11. Назарова Г.С. Ономатопея как фонетическое средство создания образности 

в поэзии Великобритании. Научный руководитель: Астрашевская Р.Д., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

12. Оразмурадова Б.Б. Фонетические особенности английской 

неподготовленной речи. Научный руководитель: Астрашевская Р.Д., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 



13. Папка В.К. Новые информационные технологии в обучении иностранному 

языку в средней школе. Научный руководитель: Притыченко Н.Г., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

14. Старовойтов Е.Ю. Организация самостоятельной  работы старших 

школьников. Научный руководитель: Притыченко Н.Г., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

15. Шевкунов М.А. Заимствования в устной медийной речи (на материале 

английского, белорусского и русского языков). Научный руководитель: Астрашевская 

Р.Д., старший преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

16. Юркова К.Л. Использование игровых приемов в обучении иностранному 

языку на среднем и старшем этапах. Научный руководитель: Притыченко Н.Г., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

17.  Ягмуров Ш.А. Слог как минимальная произносительная единица. Научный 

руководитель: Астрашевская Р.Д., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

18. Якубов Ю.В. Варьирование плана выражения лексических единиц при 

межъязыковой трансляции (на материале английского и русского языков). Научный 

руководитель: Астрашевская Р.Д., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

 

Подсекция 3 

 

Начало в 14.25 (ауд. 703) 

 

Руководитель:  Динькевич Алевтина Владимировна, старший преподаватель 

кафедры английского, общего и славянского языкознания. 

 

1. Кастрица О.С. (МГУП) Употребление предложных и фразовых глаголов в 

текстах пищевого профиля. Научный руководитель: Соболевская Л.В., старший 

преподаватель.  

2. Леванова А.А. (ГГУ им. Ф. Скорины) Особенности использования фразовых 

глаголов в современном англоязычном диалоге. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., 

старший преподаватель. 

3. Аманов А.Г. Грамматическое и стилистическое употребление артикля в 

современном английском языке. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

4. Байрамов Э.Д. Инфинитив в англоязычной прозе ХIX-XX вв. Научный 

руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

5. Грибенкова Е.О. Грамматические и лексические способы выражения 

значения отрицания в английском языке. Научный руководитель: Динькевич А.В., 

старший преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

6. Дударова И.А. Деривация и словосложение как внутренние способы 

расширения и пополнения словаря в истории английского языка. Научный руководитель: 

Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры английского общего и славянского 

языкознания. 

7. Зуева А.В. Различия между американским и британским вариантом 

английского языка (на материале современной английской прессы). Научный 

руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

8. Иваненко И.А. Лексико-грамматические способы выражения 

компаративности в английском языке (диахронический аспект). Научный руководитель: 



Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры английского общего и славянского 

языкознания. 

9. Миходѐнок Т.С. Лексико-грамматические средства выражения длительности 

действия в истории английского языка. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

10. Нурымова Т.Т. Эмоционально окрашенная лексика в современном 

английском языке (на материале романа Дж. Барнса «История в 10 ½ главах»). Научный 

руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

11. Нурягдыева С.О. Словообразовательные ресурсы пополнения лексической 

системы английского языка. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

12. Реджепова М.Я. Языковые способы выражения побудительного значения и 

их роль в речевой коммуникации. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

13. Сельченко Е.В. Структура и семантика неологизмов в современном 

английском языке. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

14. Утко А.А. Стилистические и языковые особенности письменных 

памятников древнеанглийского периода (на материале поэмы «Беовульф» и 

«Англосаксонской хроники»). Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

15. Эсенов А.Х. Лексические и синтаксические особенности газетной статьи (на 

материале англоязычных изданий-таблоидов). Научный руководитель: Динькевич А.В., 

старший преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

 

Секция «ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США» 

 

Подсекция 1 

 

Начало в 14.25 (ауд. 350) 

 

Руководитель:  Климуть Ярослав Иванович, доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

 

1. Атрашкевич В.В. Художественные и лингвистические особенности имен 

собственных в современном английском романе (на материале произведений Г. Грина). 

Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

2. Дунда Е.Г. Функции онимов в приключенческом романе (на материале 

произведений Р.Л. Стивенсона). Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры 

английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

3. Ершов В.А. Осмысление исторических процессов в трилогии Джона 

Милтона «Потерянный рай», «Возвращенный рай», «Самсон-борец». Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

4. Зенькович Я.Н. Тематико-жанровое разнообразие баллад Уильяма 

Вордсворта. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего 

и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

5. Зубринович Д.О. Драматическое мастерство Бена Джонсона. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 



6. Иванова В.В. Философское осмысление мира в произведениях Киплинга. 

Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

7. Кашкур Н.С. Романтизация истории в романах Вальтера Скотта. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

8. Киреенкова Е.С. Особенности передачи вокалических элементов в составе 

английских антропонимов при переводе. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент 

кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

9. Клименко М.А. Джон Мильтон как поэт, драматург, публицист, историк. 

Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

10. Клопова М.С. Мифологические мотивы в романе Джойса «Улисс». Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

11. Крючкова Ю.В. Особенности романов Уилки Коллинза. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

12. Лабкова Д.В. Имена собственные в структуре художественного текста (на 

материале романа Дж. Джойса «Улисс»). Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент 

кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

13. Маливанова Т.В. Ономастический код в произведениях жанра антиутопии 

(на материале произведений Дж. Оруэлла «1984» и «Скотный двор»). Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

14. Матвеева В.П. Образ потерянного поколения в произведениях Э.Хемингуэя. 

Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

15. Неверко А.В. Поэзия Уолта Уитмена. Научный руководитель: Климуть Я.И., 

доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, 

доцент. 

16. Павлович Г.В. Художественное мастерство Диккенса (роман «Приключения 

Оливера Твиста»). Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

17. Пашкевич Н.В. Этико-моральные аспекты в рассказах Артура Конан Дойла. 

Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

18. Романова М.Г. Сатирическое направление творчества Джонатана Свифта. 

Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

19. Солодкова К.А. Особенности передачи консонантных элементов в составе 

английских антропонимов при переводе. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент 

кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

20. Тишкова О.Ю. Антропонимикон идиостиля (на материале произведений Дж. 

Р. Р. Толкина). Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

21. Харитонова О.А. Просветительская идея в романе Даниеля Дефо «Робинзон 

Крузо». Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

22. Хрущева А.А. Антивоенная направленность произведений Курта Воннегута. 

Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 



 

Подсекция 2 

 

Начало в 14.25 (ауд. 149) 

 

Руководитель:  Сидоренко Анастасия Сергеевна, старший преподаватель 

кафедры английского, общего и славянского языкознания. 

 

1. Агаджанова Г.Г. Жанровые особенности пьесы У. Шекспира «Зимняя 

сказка». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

2. Арловская Я.Ю. Проблематика повести Дж. Конрада «Сердце тьмы». 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

3. Головач К.В. Черты сентиментализма в романе С. Ричардсона «Кларисса, 

или История молодой леди». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

4.  Дубровская Е.В. Проблематика пьесы К. Марло «Трагическая история 

доктора Фауста». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

5. Дятлова А.С. Проблематика романа М. Спарк «Мисс Джин Броди в расцвете 

лет». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

6. Зайцева А.А. Образная система в пьесе О.Уайльда «Идеальный муж». 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

7. Злобина К.В. Проблематика пьесы О.Уайльда «Идеальный муж». Научный 

руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

8. Зусманова В.И. Проблематика романа В.Вулф «Миссис Дэллоуэй». Научный 

руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

9. Киреева Я.Ю. Черты романтизма в поэме С.Т. Колриджа «Сказание о 

Старом Мореходе». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

10. Книга Ю.А. Образная система в романе М. Шелли «Франкенштейн, или 

Новый Прометей». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

11. Ковалькова Е.А. Проблематика романа С. Ричардсона «Кларисса, или 

История молодой леди». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

12. Козлова Д.С. Проблематика пьесы У.Шекспира «Троил и Крессида». 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

13. Мазурова О.И. Женские образы в романе Ч. Диккенса «Холодный дом». 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

14. Михновец Т.В. Жанровое своеобразие произведения М. Этвуд 

«Пенелопиада». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 



15. Моисеенко А.Ю. Проблематика романа Ч. Диккенса «Холодный дом». 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

16. Морозова Е.В. Проблематика романа Э. Бронте «Незнакомка из Уайлдфелл-

Холла». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

17. Навоева К.Н. Образ Квентина Дорварда в одноименном романе В. Скотта. 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

18. Осмоловская О.Н. Образ Тэсс в романе Т.Гарди «Тэсс из рода 

д'Эрбервилей». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

19. Пантаплева В.И. Образ Пенелопы в произведении М. Этвуд «Пенелопиада». 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

20. Пилюто Ю.С. Образ Клариссы Гарлоу в романе С. Ричардсона «Кларисса, 

или История молодой леди». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

21. Питулина В.А. Проблематика драмы О.Уайльда «Саломея». Научный 

руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

22. Пухначева О.В. Образ Хелен Хантингдон в романе Э. Бронте «Незнакомка 

из Уайлдфелл-Холла». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

23. Пшеничная О.А. Женские образы в романе Ч. Диккенса «Большие 

ожидания». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

24. Романова В.С. Проблематика романа У. Голдинга «Повелитель мух». 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

25. Семенцова А.В. Проблематика романа А. Мердок «Единорог». Научный 

руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

26. Скрипко А.М. Проблематика поэмы С.Т. Колриджа «Сказание о Старом 

Мореходе». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

27. Станкевич К.С. Жанр литературной сказки в творчестве. Научный 

руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

28. Старченко С.Н. Образ Джин Броди в романе М. Спарк «Мисс Джин Броди в 

расцвете лет». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

29. Стельмах М.В. Проблематика поэмы П.Б. Шелли «Освобожденный 

Прометей». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

30. Табалдыева Ю.Р. Проблематика романа Дж. Голсуорси «Собственник». 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

31. Трищенкова Н.В. Образ Стеллы в сонетном цикле Ф. Сидни «Астрофил и 

Стелла». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 



32. Тузенкова М.А. Образ мистера Курца в повести Дж. Конрада «Сердце тьмы». 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

33. Удодова К.А. Образ Сомса Форсайта в романе Дж. Голсуорси 

«Собственник». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

34. Фролова О.И. Система персонажей в романе А. Радклиф «Итальянец, или 

Тайна одной исповеди». Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

35. Хадневич О.С. Система персонажей в романе А. Мердок «Единорог». 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

36. Черкашина Д.В. Жанровое своеобразие пьесы У. Шекспира «Буря». 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

37. Чиненова А.С. Проблематика романа Ч. Диккенса «Большие ожидания». 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

38. Шарапендо Н.Н. Проблематика романа А. Мердок «Черный принц». 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

39. Шаршуков Д.Н. Проблематика романа Т.Гарди «Тэсс из рода д'Эрбервилей». 

Научный руководитель: Сидоренко А.С., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

 

Подсекция 3 

 

Начало в 14.25 (ауд. 708) 

 

Руководитель:  Пинчукова Татьяна Петровна, старший преподаватель 

кафедры английского, общего и славянского языкознания. 

 

1. Баранова А.Г. Мотив «утраченных иллюзий» в романе Ч. Диккенса 

«Большие надежды». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

2. Вердаева Е.К. Романтический идеал в поэзии Джона Китса. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

3. Гелдимырадов Д. Патриотическая лирика Р. Бернса. Научный руководитель: 

Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английского общего и славянского 

языкознания. 

4. Друженков С.А. Эстетика постмодернизма в романе Дж. Барнса «История 

мира в 10 ½ главах». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

5. Карпович О.С. Проблема концептуальности человеческой личности в 

романах А. Мердок. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

6. Клычева Э.Б. Лирический герой в поэме Г.Д. Байрона «Дон Жуан». Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 



7. Книга А.М. Эстетика романтизма в творчестве У.Вордсворта. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

8. Кувалдина К.С. Тема героического в творчестве П.Б. Шелли. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

9. Курашова В.В. Идея классового мира в «Рождественских рассказах» Ч. 

Диккенса. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

10. Лаврова И.В. Концепция «естественной жизни» в романах Д.Г. Лоуренса. 

Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

11. Лапетина Т.М. Автобиографический роман Дж.Джойса “Портрет 

художника в юности”. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

12. Назаренко В.В. Журналистская деятельность Р.Стиля и Дж. Аддисона. 

Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

13. Остапенко Е.С. Эстетика модернизма в романе Дж. Джойса “Улисс”. 

Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

14. Пономаренко В.И. У. Блейк – родоначальник романтизма в английской 

литературе. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

15. Потѐмкин А.Н. Сатирические произведения Дж. Свифта. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

16. Почекета Я.Л. Лирический герой в поэме Д.Г.Байрона “Паломничество 

Чайльд Гарольда”. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

17. Соегов Г.А. “Духовная история нации” в сборнике рассказов “Дублинцы” 

Дж. Джойса. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

18. Соловьева О.В. «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея как «как роман без героя». 

Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

19. Табулина Е.С. Готический роман XIX века. Научный руководитель: 

Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английского общего и славянского 

языкознания. 

20. Хайытова М.А. Ключевые лейтмотивы романа “Улисс” Дж. Джойса. 

Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

21. Ячменѐва В.П. Д.Дефо – создатель просветительского реалистического 

романа. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

22. Яшинин И.Д. Конфликт поколений в романе Дж. Дарлинг «Дочь водителя 

такси». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

 

Подсекция 4 

 

Начало в 14.25 (ауд. 355) 



 

Руководитель:  Резвова Ольга Олеговна, старший преподаватель кафедры 

английского, общего и славянского языкознания. 

 

1. Андрон Ю.С. Тематико-структурные особенности английской баллады. 

Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

2. Асрян Э.А. Картина мира в поэзии Т. Харди. Научный руководитель: Резвова 

О.О., старший преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

3. Башаримова Л.И. Жанр детектива на примере творчества А.К. Дойла. 

Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

4. Безрученко Ю.В. Художественное своеобразие романа И. Макьюэна 

“Искупление” (“Atonement”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

5. Белявцева Е.И. Культ мужественного оптимизма в творчестве английских 

неоромантиков. Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

6. Букачѐва Е.И. Концепция героя в поэме Дж. Байрона “Дон Жуан” (“Don 

Juan”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

7. Вербина Г.А. Женские мистические образы в английском фальклоре. 

Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

8. Горшкова К.А. Художественные особенности романа Дж. Элиот 

“Миддлмач” (“Middlemarch”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

9. Данильченко С.А. Война в английской и американской литературах. 

Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

10. Драгель К.Н. Женские образы в романе Э. Гаскелл “Север и юг” (“North and 

South”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

11. Зубовский Е.Ю. Тематика и проблематика поэзии У.Х. Оудена (Одена). 

Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

12. Зыков В.О. Жанровые модификации в романе Г. Мелвилла “Моби Дик” 

(“Moby Dick”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

13. Карпикова А.А. Живопись в английской поэзии ХХ века. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

14. Лаптинская В.В. Образ “бунтующего” ребенка в английской и 

американской литературе ХХ-ХХI веков. Научный руководитель: Резвова О.О., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

15. Мавыев Э.А. Жанровая модификация романа Д.Лоджа “Хорошая работа” 

(“Nice Work”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

16. Моисеенко А.Э. Критика социальных пороков в рассказах М.Спарк. 

Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 



17. Монина Т.Ю. Жанр короткого рассказа в творчестве К. Мэнсфилд. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

18. Мустаков Б.М. Проблемы мультикультурализма в романе З. Смит “Белые 

зубы” (“White Teeth”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель 

кафедры английского общего и славянского языкознания. 

19. Осипова П.А. Литература постколониализма (на примере романов 

«Возлюбленная» Т. Моррисон и «Белые зубы» З. Смит). Научный руководитель: Резвова 

О.О., старший преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

20. Печоро Н.И. Композиция романа Дж. Барнса “История мира в 10 ½ главах”. 

Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского 

общего и славянского языкознания. 

21. Полякова А.А. Животные и растения в английском фальклоре. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

22. Потапова А.Б. Тематика и проблематика поэзии У.Б. Йетса. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

23. Старовойтов А.В. Образ короля Артура в английской и американской 

литературе. Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

24. Тур Т.С. Исторический контекст в романе Грэма Свифта “Вода земли” 

(“Waterland”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

25. Хыдыров С.Р. Природа в поэзии английских романтиков. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

26. Цеханович М.А. Коллаж в текстах Дж. Фаулза. Научный руководитель: 

Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского общего и славянского 

языкознания. 

27. Цымбаревич А.О. Проблематика романа Грэма Свифта “Вода земли” 

(“Waterland”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

28. Чернявская Е.А. Образ ребенка в романе Н. Хорнби “Мой мальчик” (“About 

a Boy”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

29. Чусикова Е.М. Тема любви в творчестве сестер Бронте Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

30. Шаматульская Е.А. Тематика романа И. Макьюэна “Искупление” 

(“Atonement”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

английского общего и славянского языкознания. 

31. Шендерова Я.А. Женская проза на примере романов Э. Гаскелл. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английского общего и 

славянского языкознания. 

32. Шкор К.А. Интертекстуальные составляющие романов Дж. Барнса “История 

мира в 10 ½ главах”, “Артур и Джордж”. Научный руководитель: Резвова О.О., старший 

преподаватель кафедры английского общего и славянского языкознания. 

 

Секция «СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 

 

Подсекция 1 



 

Начало в 14.25 (ауд. 418) 

 

Руководитель:  Иванов Евгений Евгеньевич, зав. кафедрой английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

 

1. Долгая Ю.А., Ирванцова А.С. Имена персонажей английской литературы 

ХVI–XVIII веков в переводах на белорусский язык. Научный руководитель: Иванов Е.Е., 

зав. кафедрой английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

2. Винников В.А., Мячикова А.С., Рыбенкова Д.И., Фурсова В.И. Имена 

персонажей английской литературы ХIХ–ХХ веков в переводах на белорусский язык. 

Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, наук. 

3. Агамаммедов Ш.Ч., Малеева Д.В., Овезов С.С., Пуховская А.Д., Пьянова О.А. 

Английские личные имена и способы их перевода (передачи) на белорусский язык. 

Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, наук. 

4. Белевич Ю.В., Галактионова П.А., Костерева Е.В., Лаппо Е.Н., Ломонос А.В. 

Американские фамилии и способы их перевода (передачи) на белорусский язык. Научный 

руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой английского общего и славянского языкознания, 

канд. филол. наук, наук. 

5. Белоусова М.А., Осмоловская В.В., Черкезова Г.К.. Яковлева Н.В. Имена 

персонажей американской литературы ХIХ–ХХ веков в переводах на белорусский язык. 

Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, наук. 

6. Блохина А.О. Фразеологизмы, восходящие к библейским источникам, в 

английском и белорусском / русском языках (сопоставительный анализ). Научный 

руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой английского общего и славянского языкознания, 

канд. филол. наук, наук. 

7. Комкова А.В. Фразеологизмы с пространственной семантикой в английском 

и русском языках. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой английского общего 

и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

8. Метиков Ю.О. Пословицы из литературных источников в английском и 

русском языках (сопоставительный анализ). Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. 

кафедрой английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

9. Охрименко Ю.О. Синтаксическая структура афоризма в английском и 

русском языках. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

10. Рейимова Г.А. Ключевые понятия в английских и русских литературных 

афоризмах. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

11. Ремезанова Д.Р. Крылатые афоризмы из библейских источников в 

английском и белорусском / русском языках. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. 

кафедрой английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

12. Ремезкова А.Ю. Семантическая типология английских и белорусских / 

русских фразеологизмов. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

13. Рожкова А.Ю. Семантическая типология английских и белорусских / 

русских пословиц. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 



14. Романовская В.В. Разновидности и способы образования антипословиц в 

английском языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

15. Степанова К.С. Стилистические особенности жанра изречений (на 

материале английского и русского языков). Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. 

кафедрой английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

16. Теремова Ю.Н. Семантика и структура парадоксальных высказываний в 

английском и русском языках. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой 

английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

17. Четвертных И.А. Семантические типы литературных афоризмов в 

английском и белорусском / русском языках. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. 

кафедрой английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

18. Чижова А.О. Типология межъязыковых соответствий паремиологических 

единиц (на материале разноструктурных языков). Научный руководитель: Иванов Е.Е., 

зав. кафедрой английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

19. Шестернева А.Н. Фразеологизмы с компонентами-зоонимами в английском 

и русском языках. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой английского общего 

и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

 

Подсекция 2 

 

Начало в 14.25 (ауд. 348) 

 

Руководитель:  Довгаль Алеся Валерьевна, доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

 

1. Воловикова А.Ф., Герасимова А.В., Новикова А.А. Американские 

антропонимы и способы их передачи на белорусский язык. Научный руководитель: 

Маслова В.А., профессор кафедры английского общего и славянского языкознания, 

доктор филол. наук, профессор. 

2. Галанова А.С., Гоков Р.Н., Жбанова К.А., Максимова В.О., Минич Е.А. 

Американские личные имена и способы их передачи на белорусский язык. Научный 

руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры английского общего и славянского 

языкознания, доктор филол. наук, профессор. 

3. Евдокименко В.М. Семантические особенности глаголов эмоций в 

английском языке. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

4. Ерошенко Е.Г. Лексико-семантические особенности глаголов речевого 

обращения в английском и русском языках. Научный руководитель: Маслова В.А., 

профессор кафедры английского общего и славянского языкознания, доктор филол. наук, 

профессор. 

5. Климова О.Н. Лексические заимствования из английского и французского 

языков в русском языке (сравнительный анализ). Научный руководитель: Маслова В.А., 

профессор кафедры английского общего и славянского языкознания, доктор филол. наук, 

профессор. 

6. Костенич И.Н. Лексическая репрезентация оценки внешности человека в 

английском языке. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

7. Кузьмина Н.С. Лексика эмоций в английском языке. Научный руководитель: 

Довгаль А.В., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. 

филол. наук, наук. 



8. Кузьмич М.С. Негативно-оценочная лексика в английском языке. Научный 

руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, наук. 

9. Паукштель В.В. Фразеологизмы с компонентом цветообозначения в 

английском языке. Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры 

английского общего и славянского языкознания, доктор филол. наук, профессор. 

10. Подгорная В.П. Фразеологизмы со значением «труд» в английском и 

русском языках. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

11. Разахацкая И.Ю., Дыбалина Ю.А., Казакова К.В. Английские антропонимы 

и способы их передачи на белорусский язык. Научный руководитель: Маслова В.А., 

профессор кафедры английского общего и славянского языкознания, доктор филол. наук, 

профессор. 

12. Саренкова Ю.А. Лингвориторическая структура современной устной 

публичной речи (на материале английского языка). Научный руководитель: Маслова В.А., 

профессор кафедры английского общего и славянского языкознания, доктор филол. наук, 

профессор. 

13. Хайдаршина Н.А. Фразеологизмы с императивной семантикой в английском 

языке. Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры английского общего и 

славянского языкознания, доктор филол. наук, профессор. 

14. Шепелева Ю.А. Глаголы эмоционального состояния и эмоционального 

отношения в английском языке. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 

английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСА» 

 

Подсекция 1 

 

Начало в 14.25 (ауд. 151) 

 

Руководитель:  Василенко Екатерина Николаевна, доцент кафедры 

английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, наук. 

 

1. Болтунова И.А. Лингвориторические особенности выступлений Дж. Буша. 

Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

2. Борисевич Д.М. Коммуникативно-прагматические характеристики жанра 

теледебатов (на материале американского политического дискурса). Научный 

руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

3. Валуевич И.Е. Лингвориторические особенности выступлений Г. Трумэна. 

Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

4. Гавриленко А.Ю. Особенности функционирования грамматической 

категории залога в современном англоязычном политическом дискурсе. Научный 

руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

5. Галеева Р.Р. Жанровая структура американского политического дискурса. 

Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 



6. Гончарова В.А. Лингвориторические особенности выступлений 

Д.Эйзенхауэра. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

7.  Дедкова К.И. Лингвориторические особенности выступлений Р. Никсона. 

Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

8. Дондырева С.А. Семантико-прагматический аспект употребления 

глагольной формы Continuous в современном английском языке. Научный руководитель: 

Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. 

филол. наук, доцент. 

9. Духовская Е.В. Лингвориторические особенности выступлений Б. Клинтона. 

Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

10. Емец Я.А. Способы выражения сравнения в современном английском языке 

(на материале массмедийного дискурса). Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент 

кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

11. Казак Е.В. Особенности функционирования грамматической категории 

времени в политическом дискурсе (на материале английского языка). Научный 

руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

12. Козлова О.И. Семантические и коммуникативно-прагматические 

характеристики речевого жанра «спортивный репортаж» (на материале английского и 

русского языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

13. Королько Д.В. Прагматический потенциал грамматической категории залога 

(на материале англоязычного политического дискурса). Научный руководитель: 

Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. 

филол. наук, доцент. 

14. Левкович Л.В. Языковые особенности реализации коммуникативной 

стратегии манипуляции в предвыборном дискурсе (на материале английского языка). 

Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

15. Ленартович Т.И. Прагматический потенциал морфологических категорий 

(на материале англоязычного политического дискурса). Научный руководитель: 

Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. 

филол. наук, доцент. 

16. Лустенкова В.С. Коммуникативно-прагматические характеристики 

субботних радиообращений президента США к нации. Научный руководитель: Василенко 

Е.Н., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, 

доцент. 

17.  Манаева В.Ю. Жанровая структура американского массмедийного 

дискурса. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

18. Мачугина К.В. Лексико-грамматические средства реализации 

коммуникативной стратегии самопрезентации (на материале английского политического 

дискурса). Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего 

и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

19. Метелкина А.С. Инфинитивные конструкции в современном английском 

языке (на материале массмедийного дискурса). Научный руководитель: Василенко Е.Н., 

доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, 

доцент. 



20. Пищенко К.М. Прагматический потенциал грамматической категории лица 

(на материале англоязычного политического дискурса). Научный руководитель: 

Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. 

филол. наук, доцент. 

21. Побрызгаева В.В. Лексико-стилистические особенности жанра 

еженедельного обращения президента к нации (на материале английского языка). 

Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

22. Прокопчикова Д.Д. Грамматические особенности американского варианта 

английского языка. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

23. Прудникова А.М. Лингвориторические особенности выступлений Дж. 

Кеннеди. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

24. Русецкая С.А. Лексико-грамматические особенности оформления газетных 

заголовков в современном английском языке. Научный руководитель: Василенко Е.Н., 

доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, 

доцент. 

25. Сетдаров А.Р. Семантическая структура ритуальных жанров политического 

дискурса (на материале английского языка). Научный руководитель: Василенко Е.Н., 

доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, 

доцент. 

26. Титишина Д.Ю. Коммуникативно-прагматические характеристики жанра 

прощального послания президента (на материале английского языка). Научный 

руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

27. Шинкарева М.Д. Семантическая структура ориентационных жанров 

политического дискурса (на материале английского языка). Научный руководитель: 

Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. 

филол. наук, доцент. 

28. Шкель А.Р. Конструкции с причастием прошедшего времени в современном 

английском языке (на материале массмедийного дискурса). Научный руководитель: 

Василенко Е.Н., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. 

филол. наук, доцент. 

 

Подсекция 2 

 

Начало в 14.25 (ауд. 518) 

 

Руководитель:  Шевцова Алеся Константиновна, доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

 

1. Азаренко М.С. Коммуникативный имидж и речевой портрет современного 

политика (на материале английского и русского языков). Научный руководитель: 

Шевцова А.К., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. 

филол. наук, доцент. 

2. Горбачева Е.О. Национально-культурные особенности английских, русских 

и белорусских фразеологических единиц. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент 

кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

3. Грудова А.Ю. Слова-заполнители пауз колебания в контрастивно-

типологическом аспекте (на материале английской и белорусской диалогической речи). 



Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

4. Кузьмина М.П. Сопоставительный аспект эмотивной организации заголовка 

в английском и русском публицистическом дискурсе. Научный руководитель: Шевцова 

А.К., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, 

доцент. 

5. Лакрисенко В.В. Коммуникативное взаимодействие с читателем в статьях на 

английском и белорусском языках. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент 

кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

6. Любецкий В.Н. Языковое воплощение тактики аргументации в политической 

дискуссии (на материале английского и русского языков). Научный руководитель: 

Шевцова А.К., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. 

филол. наук, доцент. 

7. Мальчикова А.В. Языковая реализация тактики привлечения и удержания 

внимания (на материале английской и белорусской диалогической речи). Научный 

руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

8.  Мищенкова Е.Н. Вербализация коммуникативной категории смягчения в 

политическом дискурсе (на материале английского и русского языков). Научный 

руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

9. Пилютина А.В. Коммуникативная стратегия убеждения и языковые средства 

еѐ реализации в англоязычной периодической печати. Научный руководитель: Шевцова 

А.К., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, 

доцент. 

10. Радкевич Я.С. Стратегии и тактики речевого воздействия в рекламном 

дискурсе (на материале английского и русского языков). Научный руководитель: Шевцова 

А.К., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, 

доцент. 

11. Ракова Ю.А. Специфика вербализации тактики апелляции к эмоциям в 

англо- и русскоязычном рекламном дискурсе. Научный руководитель: Шевцова А.К., 

доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, 

доцент. 

12.  Репешко Е.В. Суперструктура интервью и языковое воплощение еѐ 

компонентов (на материале английского и русского языков). Научный руководитель: 

Шевцова А.К., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. 

филол. наук, доцент. 

13.  Савицкая Е.С. Вербализация рекламного интернет-дискурса в 

компаративном аспекте (на материале английского и русского языков). Научный 

руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английского общего и славянского 

языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

14. Смоляк Я.Н. Речевой портрет публициста (на материале английского и 

русского языков). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

15.  Соловьева Е.И. Реализация категории эмотивности в политическом 

дискурсе. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

16. Стамбровская В.В. Прагматические особенности междометий в английском 

и русском языках. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент.. 

17.  Фатеев С.С. Языковая репрезентация тактики вовлечения адресата в диалог 

(на материале английских и русских газетных текстов). Научный руководитель: Шевцова 



А.К., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, 

доцент. 

18.  Черная М.Н. Коммуникативно-прагматический потенциал интернет 

дискурса: речевое воздействие или взаимодействие? (на материале статусов в социальных 

сетях). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

19. Шерстнев Н.А. Стратегии и тактики речевого поведения с применением 

высказываний похвалы и одобрения (на материале английской и белорусской 

диалогической речи). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английского 

общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

20. Шишлова Т.С. Стратегия самопрезентации на Интернет-форумах (на 

материале русских и англоязычных Интернет-форумов). Научный руководитель: Шевцова 

А.К., доцент кафедры английского общего и славянского языкознания, канд. филол. наук, 

доцент. 

21. Шурбенкова Ю.И. Разговорность в контексте современного медийного 

дискурса. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английского общего и 

славянского языкознания, канд. филол. наук, доцент. 

 

Секция «СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНООБРАЗИЯ В ЛЕКСИКЕ И 

ГРАММАТИКЕ СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА» 

 

Начало в 14.25 (ауд. 617) 

 

Руководитель:  Грушецкая Елена Николаевна, заведующий кафедрой германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

 

1. Боровская А.А. Новые тенденции в общении: язык средств мгновенного 

обмена краткими сообщениями. Интернет-форумов, электронных писем. Научный 

руководитель: Филимонова И.Ю., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

2. Веремьѐва Н.М. Лексическая специфика сказок как подструктуры 

французского фольклора. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., старший 

преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

3. Грудинова Л.В. Аспектуальные и модальные значения будущих времен во 

французском языке. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., зав. кафедрой германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

4. Демешко Н.В. Способы выражения эмоций удивления, негодования во 

французском языке. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., зав. кафедрой германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент.  

5. Козлова А.А. Фразеологические единицы французского языка с компонентом 

флоронимом и зооморфизмами. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., старший 

преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

6. Корнеенко А.И. Грамматические и лексические способы выражения 

отрицания во французском языке. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., зав. кафедрой 

германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

7. Лила Е.И. Функциональные особенности наречий на – ment. Научный 

руководитель: Грушецкая Е.Н., зав. кафедрой германо-романской филологии, канд. 

филол. наук, доцент. 

8. Миткевич А.И. Социальные и территориальные особенности диалектов 

французского языка. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., старший преподаватель 

кафедры германо-романской филологии. 



9. Москалюк А.В. Телескопичное словообразование в современном 

французском языке. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., старший преподаватель 

кафедры германо-романской филологии. 

10. Юрусова А.С. Ассимиляция топологизмов во французском языке. Научный 

руководитель: Филимонова И.Ю., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

 

Секция «ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

Подсекция 1 

 

Начало в 14.25 (ауд. 414) 

 

Руководитель:  Носков Сергей Александрович, доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

 

1. Арнольд О.Л. (ГГУ им. Ф. Скорины) Концепт «душа» в немецкой и 

русскоязычной языковых картинах мира. Научный руководитель: Тихоненко Н.Е., 

преподаватель. 

2. Копаева Н.И. (ГГУ им. Ф. Скорины) Образное наименование в разговорной 

речи. Научный руководитель: Махова М.А., преподаватель. 

3. Корнеева А.П. (ГГУ им. Ф. Скорины) Мистический аспект табуированной 

лексики в древних индоевропейских языках. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., 

старший преподаватель. 

4. Ноздрин-Плотницкая А.И. (МИ МВД РБ) Немецкоязычные заимствования в 

английском языке. Научный руководитель: Балабанов В.Б., преподаватель. 

5. Авсейкова М.В. Структурно-функциональные свойства повторов в 

текстообразовании немецкого языка (на материале художественных и публицистических 

текстов). Научный руководитель: Шитикова И.В., старший преподаватель кафедры 

германо-романской филологии.  

6. Глушакова Т.Н. Функциональные особенности немецких претерито-

презентных глаголов в литературном тексте. Научный руководитель: Носков С.А., доцент 

кафедры германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент.  

7. Гузова Е.С. Союзные и бессоюзные придаточные условия в современном 

немецком языке. Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

8. Гуторова О.Ю. Синтагматика немецких предлогов в литературном тексте. 

Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-романской филологии, 

канд. филол. наук, доцент. 

9. Кириѐнок Л.А. Функционирование сравнительной степени немецкого 

прилагательного. Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

10. Кохонова Я.А. Результатив и актив в синтаксисе немецкого глагола. 

Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-романской филологии, 

канд. филол. наук, доцент. 

11. Малащенко А.В. Структурно-функциональные особенности синтактического 

параллелелизма (на материале художественной и публицистической литературы). 

Научный руководитель: Шитикова И.В., старший преподаватель кафедры германо-

романской филологии. 



12. Ревяко Н.С. Структурно-функциональные особенности перечислений в 

немецком языке. Научный руководитель: Шитикова И.В., старший преподаватель 

кафедры германо-романской филологии. 

13. Шинкевич Д.П. Придаточные предложения времени в современном 

немецком языке. Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

 

Подсекция 2 

 

Начало в 14.25 (ауд. 417) 

 

Руководитель:  Фадеева Ирина Владимировна, доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

 

1. Стельмах К.О. (МГУП) О способах выражения модальности в немецких 

текстах пищевого профиля. Научный руководитель: Онева Г.Г., канд. филол. наук, доцент. 

2. Богданов А.В. Аббревиация в современных немецких средствах массовой 

информации. Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской 

филологии, канд. филол. наук, доцент. 

3. Коршунова А.А. Словообразование в системе немецкого глагола и наречия. 

Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской филологии, 

канд. филол. наук, доцент. 

4. Жаркова Д.С. Немецкие пословицы с обозначениями животных. Научный 

руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской филологии, канд. филол. 

наук, доцент. 

5. Журкова Я.В. Особенности немецких и русских личных имен в 

сопоставительном плане. Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

6. Ленькова Ю.Н. Виды субстантивации в немецком языке и ее особенности на 

примере художественной литературы. Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент 

кафедры германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

7. Лукашевич М.В. Звукоподражание живой природе в русском и немецком 

языке. Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской 

филологии, канд. филол. наук, доцент. 

8. Мороз А.И. Германская литература раннего Нового времени. Научный 

руководитель – Я.Г. Риер, доктор ист. наук, профессор. 

9. Напреенко В.С. Крылатые слова в немецком языке и их структурно-

семантические признаки. Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-

романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

10. Серченко А.А. Немецкая лексикография: виды словарей и принципы их 

структуры. Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской 

филологии, канд. филол. наук, доцент. 

11. Степанькова В.И. Древнегерманский эпос. Научный руководитель: Риер 

Я.Г., профессор кафедры германо-романской филологии, доктор ист. наук, профессор. 

12. Строгонова Е.А. Англо-американизмы в немецкой прессе (по материалам 

газеты “Sprachnachrichten“). Научный руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры 

германо-романской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

13. Сычева А.В. Литература Германии высокого и позднего Средневековья. 

Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры германо-романской филологии, 

доктор ист. наук, профессор. 



14. Таркан И.А. Молодежный жаргон в современном немецком языке. Научный 

руководитель: Фадеева И.В., доцент кафедры германо-романской филологии, канд. филол. 

наук, доцент. 

 

Секция «ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ» 

 

Подсекция 1 

 

Начало в 14.25 (ауд. 542) 

 

Руководитель:  Рубанова Евгения Викторовна, заведующий кафедрой 

иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

 

1. Батовкина Э.В. Метафора в рекламе киноиндустрии. Научный 

руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, канд. филол. наук, 

доцент. 

2. Братищева Ю.Ю. Оценочная лексика в описании произведений живописи. 

Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, канд. филол. 

наук, доцент. 

3. Ермакова Н.С. Оценочная лексика в англоязычной рекламе детского кино. 

Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, канд. филол. 

наук, доцент. 

4. Завьялова А.А. Имена собственные в общем сленге английского языка (на 

материале американского и британского общего сленга). Научный руководитель: 

Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

5. Казакевич М.Л. Лексико-семантические особенности студенческого сленга 

Оксфорда и Кембриджа. Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой 

иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

6. Кротова М.В. Зооморфная метафора в английском языке. Научный 

руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, канд. филол. наук, 

доцент. 

7. Сакульская М.Л. Синонимия и антонимия в молодежном сленге английского 

языка. Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, канд. 

филол. наук, доцент. 

8. Селюкова А.В. Фитоморфная метафора в английском языке. Научный 

руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, канд. филол. наук, 

доцент. 

9. Старовойтова А.О. Метафора в рекламе продуктов питания. Научный 

руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, канд. филол. наук, 

доцент. 

10. Трофимчик Т.С. Метафора в общем сленге английского языка (на материале 

американского и британского общего сленга). Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. 

кафедрой иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

11. Устина Е.О. Лексико-семантические особенности школьного сленга 

английского языка. Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных 

языков, канд. филол. наук, доцент. 

12. Чумаков Е.Д. Сокращения в заголовках британской и американской прессы. 

Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, канд. филол. 

наук, доцент. 



13. Юрченко Я.В. Метафора в песенных текстах рок-исполнителей. Научный 

руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, канд. филол. наук, 

доцент. 

 

Подсекция 2 

 

Начало в 14.25 (ауд. 251) 

 

Руководитель:  Иванова Светлана Федоровна, доцент кафедры иностранных 

языков, канд. филол. наук, доцент. 

 

1. Тиханин И.А. (МИ МВД РБ) Становление английского языка под влиянием 

военных событий на территории Великобритании. Научный руководитель: Балабанов 

В.Б., преподаватель. 

2. Щербин П.А. (МИ МВД РБ) Особенности происхождения и использования 

англоязычной юридической терминологии. Научный руководитель: Балабанов В.Б., 

преподаватель. 

3. Блинкова О.П. Способы передачи английских идиом при переводе на 

русский язык (на материале произведений Джерома К. Джерома). Научный руководитель: 

Иванова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

4. Бусуматорова В.В. Лингвистические и культурологические лексические 

лакуны немецкого языка и способы их передачи на русский язык Научный руководитель: 

Иванова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

5. Василькова Е.Н. Лингвокультурологический анализ англоязычных 

номинаций музыкальных групп на постсоветском пространстве. Научный руководитель: 

Иванова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

6. Голынец Н.А. Особенности иноязычных вербальных ассоциаций 

русскоговорящих (на материале свободного ассоциативного эксперимента на английском 

языке). Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, канд. 

филол. наук, доцент. 

7. Горохов А.Е. Сопоставительное исследование использования прецедентных 

имен в белорусскоязычной (русскоязычной) и англоязычной рекламе Научный 

руководитель: Иванова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, 

доцент. 

8. Коротченко Е.Д. Соматическая лексика как структурный компонент 

фразеологизмов в немецком и русском языке Научный руководитель: Иванова С.Ф., 

доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

9. Костюкова Е.В. Способы передачи метафор в художественных текстах при 

переводе с английского на русский язык (на материале романа Дж. Р.Р. Толкина «Хоббит, 

или Туда и обратно»). Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент кафедры 

иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

10. Кулагина Е.М. Языковые особенности сказок Р. Киплинга (на материале 

сборника “Just So Stories” Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент кафедры 

иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

11. Метиков Ю.О. Семантическое поле  Жизнь / Смерть в английской 

(французской, немецкой) паремиологии. Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент 

кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

12. Сирож Т.А. Особенности иноязычных вербальных ассоциаций 

русскоговорящих (на материале свободного ассоциативного эксперимента на немецком 

языке). Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, канд. 

филол. наук, доцент. 



13. Сурганова К.С. Экспериментальное исследование способности к 

произвольному оперированию лексиконом (на материале русского и английского языков). 

Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. 

наук, доцент. 

14. Щербенкова И.В. Специфика направленных ассоциаций на родном и 

неродном языке (на материале направленного ассоциативного эксперимента на русском и 

английском языке). Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент кафедры иностранных 

языков, канд. филол. наук, доцент. 

15. Яцкова Я. Национально-культурный компонент в идиоматике французского 

языка. Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, канд. 

филол. наук, доцент. 

 

Секция «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ» 

 

Начало в 14.25 (ауд. 503) 

 

Руководитель:  Якубова Виктория Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков. 

 

1. Высоцкий А.А. (МИ МВД РБ) Применение компьютерных технологий для 

организации дистанционной формы индивидуальных консультаций при обучении 

иностранному языку. Научный руководитель: Балабанов В.Б., преподаватель. 

2. Грабская В.И. (МГУП) Сравнительный анализ терминологической лексики в 

текстах пищевого профиля. Научный руководитель: Савич З.Э., старший преподаватель. 

3. Дедунов А.Г. (МИ МВД РБ) Использование онлайн-курсов в обучении 

иностранным языкам. Научный руководитель: Перунова А.В., преподаватель. 

4. Зубович А.Н. (Горецкий педагогический колледж) Использование 

аутентичных материалов при обучении аудированию как виду речевой деятельности. 

Научный руководитель: Журова Т.Т., преподаватель. 

5. Крол А.М. (МИ МВД РБ) Современные технологии обучения иностранным 

языкам. Научный руководитель: Перунова А.В., преподаватель. 

6. Максимик Е.В. (МИ МВД РБ) Электронные средства обучения иностранным 

языкам. Научный руководитель: Балабанов В.Б., преподаватель. 

7. Маньковский Р.А. (МИ МВД РБ) Особенности использования электронных 

систем тестирования для контроля усвоения профессионально-ориентированной лексики 

во время аудиторных занятий по иностранному языку. Научный руководитель: 

Балабанова Т.Н., преподаватель. 

8. Ротман А.В. (МИ МВД РБ) Психология обучения иностранным языкам. 

Научный руководитель: Перунова А.В., преподаватель. 

 

 


