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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Пленарное заседание 

 

Начало в 14.25 (ауд. 151) 

 

Руководитель: Заблоцкая М.В., заместитель декана по научной работе, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков. 

 

1. Фоновая семантика единиц основного лексического фонда (на материалах 

английского и русского языков) – Атрашкевич В.В., студент второй ступени высшего 

образования. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

2. Вербализация процессов глобализации и глокализации в wear-дискурсе (на 

материалах английского, русского и белорусского языков) – Воловикова А.Ф., студент 

второй ступени высшего образования. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент 

кафедры английской филологии и культуры, кандидат филологических наук.  

3. Язык, как средство воссоздания исторического колорита в романе Р. Мерля 

“Судьба Франции” Fortune de Frqnce» – Горбачева Е.О., студентка. Научный 

руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

4. Особенности языка комиксов (на материале французского и русского языков) – 

Демешко Н.В., студент второй ступени высшего образования. Научный руководитель: 

Грушецкая Е.Н., зав. кафедрой германо-романской филологии, кандидат филологических 

наук, доцент. 

5. Отражение эмоций в лексико-семантической системе языка (на материалах 

английского и русского языков) – Кузьмина Н.С., студент второй ступени высшего 

образования. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент 

6. Женская языковая личность в художественном  дискурсе и кинодискурсе – 

Рингевич В.В., студент второй ступени высшего образования. Научный руководитель: 

Василенко Е.Н., доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат 

филологических наук. 

 

Секция «ЛИТЕРАТУРА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 

 

Подсекция 1 

 

Начало в 16.00 (ауд. 246) 

 

Руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английской 

филологии и культуры. 

 

1. Базышина Ю.И. «Страшные рассказы» Э.А. По (“Tales of Horror”). Построение 

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

английской филологии и культуры. 

2. Булова Н.И. Фольклорные заимствования в поэзии романтиков. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

3. Воронкова Н.А. Мистические образы в поэзии У. Блейка. Научный руководитель: 

Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 



4. Гельдимырадов Д. Схожие аспекты английского и туркменского фольклора. 

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

филологии и культуры. 

5. Городецкий И.В. Тематика и проблематика поэзии С.Т. Колриджа. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

6. Григорьева А.С. Фольклорные образы в поэзии романтиков. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

7. Гудалова П.Э. Образы в романе Ш. Бронте «Джейн Эйр» (“Jane Eyre”). Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

8. Давыденко М.И. Английский империализм в поэзии Р. Киплинга. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

9. Карачун Е.В. Тема любви в романе Э. Бронте «Грозовой перевал» (“Wuthering 

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

английской филологии и культуры. 

10. Киреева Я.Ю. Эстетика постмодернизма в текстах Дж. Фаулза. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

11. Крючкова М.С. Аллюзивный код прочтения романа З.Смит «Белые зубы». Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

12. Леликова М.В. Жанр детектив в литературе 19 в. Научный руководитель: Резвова 

О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

13. Лукьянова Т.С. Тесс из рода  д’Эрбервиллей (“Tess of the D’urbervilles”) Т. Харди 

как роман характера и среды. Научный руководитель: Резвова О.О., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

14. Матвеева В.П. Роль живописи в поэзии У. Блейка. Научный руководитель: Резвова 

О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

15. Фѐдорова А.А. Природа в поэзии У. Водсворта. Научный руководитель: Резвова 

О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

16. Чернова К.О. Тематика и проблематика поэзии Дж. Г. Байрона. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

17. Чмаров Я.К. Ироническая трансформация в постмодернистских текстах. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

 

Секция «ЛИТЕРАТУРА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 

 

Подсекция 2 

 

Начало в 16.00 (ауд. 326) 

 

Руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской 

филологии и культуры. 

 

1. Братко О.В. Реалистический рассказ К.Мэнсфилда. Научный руководитель: 

Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 



2. Дубовская И.С. Р.Бернс – национальный поэт Шотландии. Научный руководитель: 

Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

3. Зусманова В.И. Психологический роман Д.Г.Лоренса «Сыновья и любовники». 

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

филологии и культуры. 

4. Кинишенко Е.В. Романтические поэмы Вальтера Скотта. Научный руководитель: 

Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

5. Козлова Ю.В. Психологическая характеристика героя в романах Джейн Остен. 

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

филологии и культуры. 

6. Кононова А.В. «Восточные поэмы» Дж.Г.Байрона. Научный руководитель: 

Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

7. Кузинова Е.В. Вальтер Скотт – основоположник жанра исторического романа. 

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

филологии и культуры. 

8. Купрейчик В.В. Патриотическая лирика Р.Бернса. Научный руководитель: 

Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

9. Куцакова Е.С. Романтические стихотворения Дж.Г.Байрона. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

10. Лосикова А.А. Лиро-эпическая поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

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

английской филологии и культуры. 

11. Лукьяненко Н.К. «Шотландские» романы В.Скотта. «Пуритане». Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

12. Лянтикова К.В. Сатирический роман Мюриэл Спарк. Научный руководитель: 

Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

13. Молодид В.А. Исторические романы В.Скотта. «Квентин Дорвард». Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

14. Скалиух А.Д. Роман «Улисс» Дж.Джойса – вершина литературы модернизма. 

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

филологии и культуры. 

15. Фомченко Е.Н. Сатирические стихотворения и поэмы Дж.Г.Байрона. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

16. Халявкина О.Ю. Психологические новеллы «Дублинцы» Дж.Джойса. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

17. Шалашкова А.С. Стихотворный роман «Дон Жуан» Дж.Г.Байрона. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

 

 

Секция «ЛИТЕРАТУРА СТАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 

 

Подсекция 3 

 

Начало в 16.00 (ауд. 518) 

 



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

кандидат филологических наук. 

 

1. Бубнова Д.А. Сюжеты романов Лиона Фейхтвангера. Научный руководитель: 

Носков С.А., доцент кафедры германо-романской филологии, кандидат филологических 

наук, доцент. 

2. Голохова В.Е. Автобиографические мотивы в романе Иоганна Вольфганга Гѐте 

«Страдания юного Вертера». Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры 

германо-романской филологии, кандидат филологических наук, доцент.  

3. Заремба Ю.А. Человек и война в творчестве Эриха-Марии Ремарка. Научный 

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

филологических наук, доцент. 

4. Ковалевская Д.А. Проблема культуры в романе Германа Гессе «Игра в бисер». 

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

кандидат филологических наук, доцент. 

5. Козлова К.В. Исторические романы Стефана Цвейга. Научный руководитель: 

Носков С.А., доцент кафедры германо-романской филологии, кандидат филологических 

наук, доцент. 

6. Колейникова Е.С. Осмысление немецкого романтизма в прозе Кристы Вольф. 

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

кандидат филологических наук, доцент. 

7. Курчевская В.А. Добро и зло в пьесе Берта Брехта «Добрый человек из Сычуани». 

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

кандидат филологических наук, доцент. 

8. Куткович А.С. История рода в романе Т. Манна «Будденброки». Научный 

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

филологических наук, доцент. 

9. Павлинова А.А. Мир абсурда в романах и пьесах Фридриха Дюрренматта. Научный 

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

филологических наук, доцент. 

10. Радькова В.В. Человек и история в романах Генриха Бѐлля. Научный руководитель: 

Носков С.А., доцент кафедры германо-романской филологии, кандидат филологических 

наук, доцент. 

11. Романова А.В. Время и пространство в лирике Фридриха Гѐльдерлина. Научный 

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

филологических наук, доцент.  

12. Семѐнова Ю.Д. Реалистические традиции и юмор в творчестве Ганса Фаллады. 

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

кандидат филологических наук, доцент. 

13. Смоляк Д.А. Проблематика пьес Макса Фриша. Научный руководитель: 

Носков С.А., доцент кафедры германо-романской филологии, кандидат филологических 

наук, доцент.  

14. Толкачева К.А. Образ Жанны д’Арк в трагедии Фридриха Шиллера «Орлеанская 

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

филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

15. Урупина Е.И. Особенности фантастики в романах Франца Кафки. Научный 

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

филологических наук, доцент. 

 

 

Секция «ЛИТЕРАТУРА СТАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 

 



Подсекция 4 

 

Начало в 16.00 (ауд. 303) 

 

Руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры германо-

романской филологии. 

 

1. Барановская В.А. Новаторство героического эпоса «Песнь о Роланде». Научный 

руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

2. Ратникова В.Н. Гуманистические идеи Франсуа Рабле в романе «Гаргантюа и 

Пантагрюэль». Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры 

германо-романской филологии. 

3. Божкова Я.В. Любовная лирика Пьера Ронсара. Научный руководитель: 

Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

4. Дворякова Д.В. Жанр сонета в творчестве Жоашена дю Белле. Научный 

руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

5. Жигирева Д.В. Образ Фигаро в комедии Бомарше «Женитьба Фигаро». Научный 

руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

6. Игликова П.А. Философские проблемы сказки Вольтера «Кандид». Научный 

руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

7. Ивашкевич Д.В. Роман в письмах во французской литературе XVIII века. Научный 

руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

8. Михальцова А.В. Проблема воспитания и образования в романе Жана-Жака Руссо 

«Новая Элоиза». Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель 

кафедры германо-романской филологии. 

9. Лавренова В.С. Правило трех единств во французской классической трагедии 

(«Сид Корнеля», «Федра» Расина). Научный руководитель: Богданович С.Э., старший 

преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

 

Секция «ЛИТЕРАТУРА СТАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 

 

Подсекция 5 

 

Начало в 16.00 (ауд. 251) 

 

Руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-

романской филологии. 

 

1. Давыденко М.И. Человек и его тень в произведении А. Шамиссо «Чудесные 

приключения Петера Шлемиля». Научный руководитель: Протасова Н.А., старший 

преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

2. Акуленко В.В. «Страдания юного Вертера» В.Гете как сентименталистский роман. 

Научный руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-

романской филологии. 

3. Силенкова К.В. Новаторство Г. Гауптмана в драме «Перед восходом солнца». 

Научный руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-

романской филологии. 



4. Гурбанов Х.С. Немецкий фольклор в творчестве гейдельбергских романтиков 

(Брентано, Арним, Эйхендорф, братья Гримм). Научный руководитель: Протасова Н.А., 

старший преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

5. Ташлиев Т.М. Вальтер фон дер Фогельвейде и его лирика (миннезанг). Научный 

руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

6. Хыдырова Н. Ганс Сакс и его поэзия эпохи Реформации (мейстерзанг, шванки и 

др.) Научный руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-

романской филологии. 

7. Рахмедова О. Немецкий фольклор в творчестве йенских романтиков (Вакенродер, 

Тик, Новалис, Шлегель). Научный руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель 

кафедры германо-романской филологии. 

8. Сокол В.В. Психологизм новелл С.Цвейга. Научный руководитель: Протасова Н.А., 

старший преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

9. Янченко М.Д. Себастьян Брант как представитель немецкого гуманизма и его 

творчество. Научный руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры 

германо-романской филологии. 

10. Целобаева В.С. Представитель эпохи позднего Просвещения Г.Э.Лессинг и его 

драмы. Научный руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры 

германо-романской филологии. 

11. Янкова А.А. Сказки Э.Т.А. Гофмана. Научный руководитель: Протасова Н.А., 

старший преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

12. Кузьмичѐва Е.А. Теодор Шторм и его новеллы. Научный руководитель: Протасова 

Н.А., старший преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

13. Русецкая А.С. Циклы новелл Г. Келлера (на примере новеллы «Сельские Ромео и 

Джульетта»). Научный руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры 

германо-романской филологии. 

14. Белоусова А.Д. Антифашистский роман А. Зегерс «Седьмой крест». Научный 

руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

15. Захаренко К.Д. «Народные книги» эпохи Ренессанса (15-16 век). Научный 

руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

16. Радченко Д.В. Проблемы детства в романах Э.Кестнера. Научный руководитель: 

Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

 

 

Секция «ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЙНОГО 

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА» 

 

Подсекция 1 

 

Начало в 16.00 (ауд. 348) 

 

Руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, 

кандидат филологических наук. 

 

1. Арловская Я.Ю. Семантическая структура и актуализация ее компонентов в англо- 

и белорусскоязычной социальной телерекламе. Научный руководитель: Шевцова А.К., 

доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

2. Волчкова Е.В. Вербализация этнокультурных ценностей в заголовках газетных 

статей (на материале английского, русского и белорусского языков). Научный 



руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, 

кандидат филологических наук. 

3. Дятлова А.С. Дискурсивные маркеры: типология, функции, особенности 

актуализации в новостном теледискурсе (на материале английского, русского и 

белорусского языков). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

4. Ковалькова Е.А. Коммуникативное поведение участников медиаобщения в 

сопоставительном аспекте. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

5. Корчева А.В. Символизм поэмы Т.С. Элиота «Бесплодная земля» («Waste Land»). 

Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и 

культуры, кандидат филологических наук. 

6. Кулешова В.А. Ранневикторианский характер романа Э. Бронте «Грозовой 

перевал». Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии 

и культуры, кандидат филологических наук. 

7. Логанцова В.А. Идеи феминизма в романе Э. Бронте «Незнакомка из Уайлдфелл-

Холла» («The Tenant of Wildfell Hall»). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент 

кафедры английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

8. Манаева В.Ю. Коммуникативно-прагматический потенциал рекламного дискурса 

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

Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат 

филологических наук. 

9. Мищенкова Е.Н. Вербализация основных коммуникативных категорий в 

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

Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и 

культуры, кандидат филологических наук. 

10. Морозова А.В. Тематика комедий Дж. Драйдена. Научный руководитель: 

Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат 

филологических наук. 

11. Наровская А.О. Автобиографические мотивы в романе Ш. Бронте «Городок» 

(«Villette»). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

12. Пантаплева В.И. Лингвистические способы достижения адекватности 

киноперевода. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

13. Пилюто Ю.С. Прагматические функции и роль сравнений в современной англо- и 

белорусскоязычной прессе. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

14. Прокопчикова Д.Д. Способы лексико-семантических и грамматических 

трансформаций при переводе мультипликационных фильмов. Научный руководитель: 

Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат 

филологических наук. 

15. Прудникова А.М. Функции и типология вопросно-ответных комплексов в 

диалогическом теледискурсе (на материале английских и белорусских ток-шоу). Научный 

руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, 

кандидат филологических наук. 

16. Пухначева О.В. Специфика и роль эмотивных глаголов в современной 

англоязычной прессе. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

17. Романова В.С. Номенклатура коммуникативных стратегий и тактик ведущих англо-

, русско- и белорусскоязычных новостных программ. Научный руководитель: Шевцова 

А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 



18. Семенцова А.В. Стилистическое наполнение передовой газетной статьи в 

диахронии (на материале английского, русского и белорусского языков). Научный 

руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, 

кандидат филологических наук. 

19. Соловьева Е.И. Лингвистическая реализация категории эмотивности в 

политическом дискурсе (на материале выступлений англо- и русскоязычных политиков). 

Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и 

культуры, кандидат филологических наук. 

20. Форманюк М.Н. Сатира и юмор Дж. Вильерса в комедии «Репетиция» («The 

rehearsal»). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

21. Фролова О.И. Языковые особенности заголовков газетных статей в 

диахроническом аспекте (на материале английского, русского и белорусского языков). 

Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и 

культуры, кандидат филологических наук. 

22. Шлыкова О.О. Философский характер романа А. Мердок «Под сетью» («Under the 

Net»). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и 

культуры, кандидат филологических наук. 

23. Ясева Т.А. Литературные аллюзии в романе Ш. Бронте «Джейн Эйр» («Jane Eyre»). 

Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и 

культуры, кандидат филологических наук. 

 

Секция «ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЙНОГО 

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА» 

 

Подсекция 2 

 

Начало в 16.00 (ауд. 355) 

 

Руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской филологии и культуры, 

кандидат филологических наук, доцент. 

 

1. Аветян В.Д. Типология и роль аббревиатур в в русско- и белорусскоязычном 

газетном дискурсе. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

2. Буглакова А.Б. Вербализация дискурсивных параметров межкультурного диалога в 

медийном дискурсе (на материале английского, русского и белорусского языков). 

Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и 

культуры, кандидат филологических наук. 

3. Булахова Ю.Ю. Коммуникативно-прагматический потенциал инверсии в 

современной англо- и белорусскоязычной прессе. Научный руководитель: Шевцова А.К., 

доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

4. Былина Е.В. Лингвистическое моделирование образа Лондона (на материале 

современной английской поэзии). Научный руководитель: Маслова В.А., профессор 

кафедры английской филологии и культуры, доктор филологических наук, профессор. 

5. Валуевич И.Е. Лингвориторические особенности выступлений американских 

президентов-демократов и президентов-республиканцев. Научный руководитель: 

Василенко Е.Н., доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат 

филологических наук, доцент. 

6. Гончарова В.А. Риторический портрет ведущего политика периода холодной войны 

(на материале английского и русского языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н., 



доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат филологических наук, 

доцент. 

7. Дуева К.А. Общие и специфические черты коммуникативного стиля ведущих 

американских и белорусских телевизионных ток-шоу. Научный руководитель: Шевцова 

А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

8. Жарковская П.М. Языковая природа фольклорного жанра «анекдот» в русской, 

белорусской и английской лингвокультурах. Научный руководитель: Шевцова А.К., 

доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

9. Жбанова К.А. Британские национальные ценности (на материале современных 

рекламных текстов). Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры 

английской филологии и культуры, доктор филологических наук, профессор. 

10. Зубринович Д.О. Феминитивы в современных германских и славянских языках 

(на материале англо-, немецко-, русско- и белорусскоязычного медиадискурса). Научный 

руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской филологии и культуры, 

кандидат филологических наук, доцент. 

11. Иванченко К.С. Функции и классы дискурсивных маркеров в британской и 

белорусской публицистике. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

12. Капшай М.О. Средства создания юмористического эффекта (на материале книги 

Дж. К. Джерома «Трое в лодке»). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

13. Карпикова А.А. Отражение кризисных событий в медиадискурсе (на материале 

современной англо-, русско- и белорусскоязычной прессы). Научный руководитель: 

Василенко Е.Н., доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат 

филологических наук, доцент. 

14. Книга А.М. Лингвистические средства достижения юмористического эффекта 

в ситкоме «The Big Bang Theory». Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент 

кафедры английской филологии и культуры, кандидат филологических наук, доцент. 

15. Книга Ю.А. Лингвистические средства достижения юмористического эффекта 

в ситкоме «Scrubs». Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры английской 

филологии и культуры, кандидат филологических наук, доцент. 

16. Красовская Е.В. Статья на общественно-политическую тематику как образец 

публицистического стиля (на материале английского и белорусского языков). Научный 

руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, 

кандидат филологических наук. 

17. Курбатова Э.Х. Актуализация принципа интертекстуальности в заголовках статей 

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

доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

18. Пекарчик Е.А. Языковые средства реализации концепта «Детство» в английской и 

русской лингвокультурах (на материале детских произведений Марка Твена и Лидии 

Чарской). Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры английской 

филологии и культуры, доктор филологических наук, профессор. 

19. Старовойтова А.О. Специфика использования англицизмов в русско- и 

белорусскоязычном газетном дискурсе. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент 

кафедры английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

 

Секция «ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЙНОГО 

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА» 

 

Подсекция 3 

 

Начало в 16.00 (ауд. 520) 



 

Руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры английской 

филологии и культуры. 

 

1. Багуцкая В.М. Суперструктура детских телевизионных образовательных программ 

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

Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат 

филологических наук. 

2. Гоманова Я.И. Языковые средства вербализации коммуникативного воздействия на 

собеседника в жанре интервью. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

3. Давидович Д.А. Актуализация лингвокультурных концептов в англо- и 

белорусскоязычном медиадискурсе. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент 

кафедры английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

4. Захаренко Т.В. Актуализация причинно-следственных связей в телевизионных 

комментариях на английском и белорусском языках. Научный руководитель: 

Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат 

филологических наук. 

5. Карпушкина Ю.А. Специфика концептов «счастье»-«несчастье» в британской и 

белорусской лингвокультурах. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 

английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

6. Каширина А.Л. Стилистическое наполнение информационного интервью как жанра 

телевизионного дискурса в компаративном аспекте. Научный руководитель: 

Шевцова А.К., доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат 

филологических наук. 

7. Кеданова Я.А. Эмфатические конструкции в англо- и белорусскоязычном 

медиадискурсе: типология и функции. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

8. Кравцова Д.С. Актуализация мнения собеседников в жанре интервью: лексико-

синтаксический аспект. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

9. Красикова А.В. Грамматические средства выражения эмотивности в англо- и 

белорусскоязычных теле- и радиоинтервью. Научный руководитель: Динькевич А.В., 

старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

10. Куницкая В.Э. Языковые способы достижения эффективности коммуникации в 

интервью на английском и белорусском языках. Научный руководитель: Динькевич А.В., 

старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

11. Пицунов В.А. Вербализация коммуникативных стратегий и тактик участников 

детских телевизионных образовательных программ (на материале русского, белорусского 

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

английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 

12. Субач А.П. Специфика реализации вербальной оценки в белорусской и британской 

лингвокультурах (на материале теле- и радиоинтервью). Научный руководитель: 

Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

13. Тхорева В.А. Структурно-функциональные характеристики белорусско- и 

англоязычного рекламного дискурса. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

14. Шинкевич Ю.В. Языковые особенности текстов научно-популярного подстиля (на 

материале английского и белорусского языков). Научный руководитель: Шевцова А.К., 

доцент кафедры английской филологии и культуры, кандидат филологических наук. 



15. Яценко В.С. Языковые особенности жанра интервью в белорусской и британской 

лингвокультурах. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

 

 

Секция «ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

Подсекция 1 

 

Начало в 16.00 (ауд. 301) 

 

Руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и культуры. 

 

1. Бедулина М.С. Структурно-семантические типы  сказуемого в английском языке. 

Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и культуры. 

2. Горонинова А.М. Лексико-синтаксические средства выражения предикатива в 

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

филологии и культуры. 

3. Данильченко С.А. Семантико-морфологические возможности прилагательных в 

языке рекламных текстов. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 

английской филологии и культуры. 

4. Казакова А.В. Специфика  формального подлежащего в английском предложении. 

Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и культуры. 

5. Карпенко Т.К. Структурно-семантические типы  определения в английском языке. 

Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и культуры. 

6. Курс В.С. Грамматическая полисемия на примере конструкции would + Infinitive. 

Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и культуры. 

7. Осмоловская О.Н. Многокомпонентные субстантивные сочетания на материале 

заглавий газетных текстов. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 

английской филологии и культуры. 

8. Павлович Г.В. Определение статуса структуры to be + Participle II на материале 

политического дискурса. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской 

филологии и культуры. 

9. Пашкевич Д.Е. Грамматическая омонимия на примере сочетания should + Infinitive. 

Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и культуры. 

10. Пономаренко В.И. Семантика и функционирование инговых лексем в английском 

языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и 

культуры. 

11. Потемкин А.Н. Дистрибуция отрицания в английском языке (на материале 

художественного текста). Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 

английской филологии и культуры. 

12. Роменская Е.А. Прагмалингвистические характеристики газетного заголовка (на 

материале британских и американских СМИ). Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент 

кафедры английской филологии и культуры. 

13. Садовская М.В. Грамматическая омонимия на примере конструкции to be + 

Participle I. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и 

культуры. 

14. Сакульская М.Л. Лексико-грамматические особенности слов состояния в 

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

филологии и культуры. 



15. Соловьева О.В. Дистрибуция инфинитива в составе английских предикативных 

конструкций. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии 

и культуры. 

16. Тиханская М.И. Средства отражения гендерных стереотипов в глянцевых 

журналах. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры английской филологии и 

культуры. 

17. Тузенкова М.А. Средства выражения падежных отношений в современном 

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

филологии и культуры. 

 

Секция «ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

Подсекция 2 

 

Начало в 16.00 (ауд. 210а) 

 

Руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель кафедры английской 

филологии и культуры. 

 

1. Астанкова М.С. Инфинитивные конструкции в современном английском языке. 

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

филологии и культуры. 

2. Бегиева М.С. Категория определенности / неопределенности в английском и 

русском языках. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель кафедры 

английской филологии и культуры. 

3. Джораева М.Ч. Основные синтаксические функции причастий в английском языке. 

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

филологии и культуры. 

4. Кероглыева О.М. Лексические и грамматические способы выражения сомнения в 

английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

5. Копчан К.В. Основные синтаксические функции герундия в английском языке. 

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

филологии и культуры. 

6. Кортелѐва Ю.М. Основные синтаксические функции инфинитива в английском 

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

английской филологии и культуры. 

7. Мадраимова Б.Б. Эллипсис в грамматике английского языка. Научный 

руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

8. Макарич К.А. Лексико-семантический статус глаголов shall и will в современном 

английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

9. Мурзина Т.С. Инверсия как средство выражения экспрессивности. Научный 

руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

10. Старовойтов А.В. Причастные конструкции в современном английском языке. 

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

филологии и культуры. 

11. Старовойтова Е.А. Средства выражения значений необходимости в современном 

английском языка. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 



12. Шаршуков Д.Н. Языковые средства выражения значений ирреальности в 

английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

13. Шепелева Е.А. Лексико-грамматические особенности оформления газетных 

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

английской филологии и культуры. 

 

 

Секция «ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

И ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ» 

 

Начало в 16.00 (ауд. 350) 

 

Руководитель: Пушкарѐва С.А., старший преподаватель кафедры английской 

филологии и культуры. 

 

1. Бобровник Л.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Градуированное интервальное повторение 

и его роль в изучении иностранных языков. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., 

старший преподаватель. 

2. Коноплицкая В.Р. (МГУП) Трудности перевода терминологической лексики 

технических текстов. Научный руководитель: Савич З.Э., старший преподаватель. 

3. Агеева Д.Д. (МИ МВД РБ) О некоторых особенностях обучения элементам 

невербального общения при профессионально-ориентированном обучении иностранному 

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

4. Бондарев Г.В. (МИ МВД РБ) Технология обучения в сотрудничестве на 

практических занятиях по иностранному языку. Научный руководитель: Перунова А.В., 

преподаватель. 

5. Коваленко Е.Д. (МИ МВД РБ) Использование аутентичных материалов в процессе 

изучения иностранных языков. Научный руководитель: Перунова А.В., преподаватель. 

6. Малиновская А.Г. (МИ МВД РБ) Особенности профессионально-ориентированного 

изучения юридического английского языка. Научный руководитель: Балабанов В.Б., 

преподаватель. 

7. Головач К.В. Использование  аутентичных материалов в процессе обучения    

иностранному языку. Научный руководитель: Пушкарѐва С.А., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

8. Дыдышко Л.Г. Реалии культуры Великобритании. Научный руководитель: 

Пушкарѐва С.А., старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

9. Кучеренко В.И. Реалии культуры США. Научный руководитель: Пушкарѐва С.А., 

старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

10. Лаптинская В.В. Межличностное речевое общение и его организация на уроках 

иностранного языка. Научный руководитель: Пушкарѐва С.А., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

11. Людоговская Д.А. Сравнительный анализ обычаев и традиций Великобритании и 

Беларуси. Научный руководитель: Пушкарѐва С.А., старший преподаватель кафедры 

английской филологии и культуры. 

12. Мальчикова А.В. Коммуникативно-направленное обучение грамматическому 

аспекту речи на аутентичном материале (рассказы британских авторов). Научный 

руководитель: Пушкарѐва С.А., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

13. Романова М.Г. Речевое поведение учителя на уроках иностранного языка. Научный 

руководитель: Пушкарѐва С.А., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 



14. Чусикова Е.М. Анализ языка инструкций на уроках иностранного языка. Научный 

руководитель: Пушкарѐва С.А., старший преподаватель кафедры английской филологии и 

культуры. 

15. Шендерова Я.А. Содержание социокультурного компонента в обучении 

иностранному языку. Научный руководитель: Пушкарѐва С.А., старший преподаватель 

кафедры английской филологии и культуры. 

16. Шинкарева М.Д. Обучение английскому произношению в средней школе с 

использованием мультимедийных технологий. Научный руководитель: Пушкарѐва С.А., 

старший преподаватель кафедры английской филологии и культуры. 

 

 

Секция «ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАН 

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 

 

Начало в 16.00 (ауд. 510) 

 

Руководитель: Савченко Н.М., зав. кафедрой английской филологии и культуры, 

кандидат исторических наук, доцент. 

 

1. Борисевич Д.М. Восприятие британским обществом историко-культурных 

особенностей Шотландии. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры 

английской филологии и культуры, доктор исторических наук, профессор. 

2. Злобина К.В. Абсолютные цветонаименования в английском языке. Научный 

руководитель: Савченко Н.М., зав. кафедрой английской филологии и культуры, кандидат 

исторических наук, доцент. 

3. Зуева А.В. Ораторское искусство У. Черчилля. Научный руководитель: Савченко 

Н.М., зав. кафедрой английской филологии и культуры, кандидат исторических наук, 

доцент. 

4. Лапетина Т.М. Отражение процесса европейской интеграции в британском 

политическом дискурсе. Научный руководитель: Савченко Н.М., зав. кафедрой 

английской филологии и культуры, кандидат исторических наук, доцент. 

5. Монина Т.Ю. Трудности интерпретации газетного заголовка (на примере 

британских газет). Научный руководитель: Савченко Н.М., зав. кафедрой английской 

филологии и культуры, кандидат исторических наук, доцент. 

6. Печѐро Н.И. Лексико-стилистические особенности газетных заголовков (на 

примере британских газет). Научный руководитель: Савченко Н.М., зав. кафедрой 

английской филологии и культуры, кандидат исторических наук, доцент. 

7. Побелустикова А.Ю. Эпистолярное наследие королевы Виктории как источник для 

изучения культуры Великобритании XIX в. Научный руководитель: Савченко Н.М., зав. 

кафедрой английской филологии и культуры, кандидат исторических наук, доцент. 

8. Побелустикова Т.Ю. Литературно-переводческая деятельность Альфреда Великого 

и его роль в развитии англо-саксонской словесности. Научный руководитель: Савченко 

Н.М., зав. кафедрой английской филологии и культуры, кандидат исторических наук, 

доцент. 

9. Пшеничная О.А. Символическое значение цветонаименований и его отражение во 

фразеологизмах (на примере английского и немецкого языков). Научный руководитель: 

Савченко Н.М., зав. кафедрой английской филологии и культуры, кандидат исторических 

наук, доцент. 

10. Титишина Д.Ю. Американская культура и американский образ жизни: прошлое и 

настоящее. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры английской 

филологии и культуры, доктор исторических наук, профессор. 



11. Черкашина Д.В. Синтаксические особенности газетных заголовков (на примере 

британских газет). Научный руководитель: Савченко Н.М., зав. кафедрой английской 

филологии и культуры, кандидат исторических наук, доцент. 

12. Шашенков К.А. Становление современной Британии в англоязычной литературе 21 

века. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры английской 

филологии и культуры, доктор исторических наук, профессор. 

 

Секция  «ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ, КОМПАРАТИВНОГО АНАЛИЗА 

И ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА» 

 

Начало в 16.00 ауд. 306 

 

Руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент 

 

1. Адиянова Е.А. Приключенческие романы Даниеля Дефо. Научный руководитель: 

Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент.  

2. .Алексеева А.А. Драматургическое мастерство Ричарда Шеридана. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

3. Алехно А.А. Сонеты Петрарки и Шекспира (типологическое сходство). Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

4. Аманов А.Г. Художественные особенности драматургии Б. Шоу. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

5. Базарова Э.А. Особенности поэмы Джона Мильтона «Самсон-борец» в контексте 

английских событий того времени. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 

доцент. 

6. Байрамов Э.Д. Взаимодействие человека и природы в произведениях Р. Киплинга. 

Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

7. Балабанов К.Е. Комедии Шекспира и его традиции в восточнославянской 

литературе. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

8. Бегджиков А.Д. Образ эмансипированных женщин  в романах Джейн Остин 

(Остен). Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

9. Букша А.В. Творчество Джона Беньяна. Научный руководитель: Климуть Я.И., 

доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 

наук, доцент. 

10. Васильева А.С. Субъективный взгляд на мир в социально-психологических романах 

Р. Киплинга. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

11. Галезник В.В. Человек и природа в романе Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» и в 

творчестве Янки Мавра. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

12. Гапанцова К.А. «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера: художественное 

воспроизведение жизни. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 



13. Гоков Р.Н. Тематика и проблематика трилогии Дж. Р. Толкиена «Властелин колец». 

Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

14. Гурбандурдыева О.А. Интерпретация древних мифологических сюжетов в 

трагедиях Шекспира. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

15. Гурская Е.Я. Особенности сатиры в романе Джонатана Свифта «Путешествие 

Гулливера». Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

16. Дунина Л.А. Кристофер Марло как мастер драматургических произведений. 

Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

17. Запольская М.А. Художественные особенности скандинавского мифологического 

сбора «Старшая Эдда». Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

18. Карпенко А.А. Исторические драмы Шекспира и творчество Алеся Петрашкевича. 

Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

19. Кирейчук Я.А. Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» и трагедия Андрея 

Курейчика «Загубленный рай»: интерпретация библейских мотивов. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

20. Кравцова Д.С. Поэма Уильяма Ленгленда «Видение о Петре Пахаре»: особенности 

восприятия произведения в процессе смены эпох. Научный руководитель: Климуть Я.И., 

доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 

наук, доцент. 

21. Максимкова Д.Н. Публицистика и художественные произведения Уильяма 

Годвина. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

22. Медуница Е.А. Принципы изложения материала в ирландских сагах. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

23. Ментикова Х. Художественная особенности романов Лоренса Стерна. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

24. Микушкина А.Э. Образы женщин в романах Шарлотты Бронте. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

25. Овезов С.С. Изображение социальной и культурной жизни ХХ века в романах В. 

Вулф. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

26. Пеклина В.Р. Бен Джонсон как комедиограф. Научный руководитель: Климуть 

Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент. 

27. Пинчукова А.С. «Подруга французского лейтенанта» Дж. Фаулза как роман-

исследование. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

28. Просандеева Д.А. Шакспіраўскія матывы кахання без узаемнасці ў беларускай 

літаратуры: асаблівасці матывацыі. Научный руководитель: Климуть Я.И., доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 

доцент. 



29. Режепова М.Я. Жанровые особенности романов К.Воннегута. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

30. Скуратович К.В. Поэтические особенности шотландских баллад.  Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

31. Хомченко В.Г. лингвистические особенности перевода поэтических текстов (на 

материале французского и белорусского языков). Научный руководитель: Климуть Я.И., 

доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 

наук, доцент. 

32. Хыдыров Д.А. Творчество Генри Филдинга и европейские литературы. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

33. Хыйытова М.А. Образ человека на войне в романах Э.Хемингуэя. Научный 

руководитель: Климуть Я.И., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

 

Секция  «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ» 

 

Подсекция 1 

 

Начало в 16.00 (ауд. 438) 

 

Руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  

 

1. Бай Жуй Грамматические классы слов в разноструктурных языках (сравнительная 

типология). Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

2. Бакуренко К.В. Предметно-семантическое поле «Семья» в англоязычных 

прецедентных текстах. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической 

и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

3. Белевич.Ю.В. Особенности перевода прецедентных имен с английского на 

белорусский язык. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

4. Блохина А.О. Конфессиональный компонент фразеологической подсистемы языка 

(на материале английского, французского, белорусского и русского языков). Научный 

руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

5. Ворошень В.В. Афористика сонетов У. Шекспира (семантика, структура, 

стилистические функции). Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

6. Долгая Ю.А. Антицитаты и антиафоризмы в английском, французском, 

белорусском и русском языках (сравнительный анализ). Научный руководитель: Иванов 

Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 

наук, доцент. 

7. Дубровская Е.В. Особенности языковой ситуации в современной Великобритании. 

Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

8. Жарикова А.О. Предметно-семантическое поле «Характер человека» в 

англоязычных прецедентных текстах. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 



9. Ирванцова А.С. Этикетные формулы в английском языке и особенности их 

перевода на белорусский язык. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

10. Костерева Е.В. Происхождение единиц паремиологического фонда современного 

английского языка. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

11. Леганькова Е.Н. Предметно-семантическое поле «Еда» в англоязычных 

прецедентных текстах. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической 

и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

12. Максимова В.О. Особенности перевода белорусских пословиц на английский язык. 

Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

13. Минич Е.А. Формулы невозможного во фразеологических единицах английского 

языка. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

14. Мухамедов Р.Р. Типология языковых ситуаций в полиэтнических и 

поликонфессиональных социумах. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

15. Новикова В.В. Предметно-семантическое поле «Внешность человека» в 

англоязычных прецедентных текстах. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

16. Осмоловская В.В. Устойчивые единицы с компонентом water / вада / вода в 

английском, французском, белорусском и русском языках (сравнительный анализ). 

Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

17. Толкачѐва Е.А. Предметно-семантическое поле «Дом» в англоязычных 

прецедентных текстах. Научный руководитель: Иванов Е.Е., зав. кафедрой теоретической 

и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

 

Секция  «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ» 

 

Подсекция 2 

 

Начало в 16.00 (ауд. 302) 

 

Руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент 

 

1. Выговская К.И. Лингвистические особенности выступлений ведущих британских и 

американских политиков ХХ века. Научный руководитель: Маслова В.А., профессор 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, 

профессор. 

2. Гаврилина К.В. Особенности функционирования лексики эмоций в устойчивых 

выражениях английского и русского языков. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 

доцент. 

3. Духовская Е.В. Семантические группы эмотивной лексики в английском языке. 

Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

4. Завьялова А.А. Эмотивное значение фразеологических единиц (на материалах 

английского и русского языков). Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 



5. Зубов В.А. Семантические особенности эмотивности лексики в английском языке. 

Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

6. Ковтун А.Г. Лексические средства оценки внешности человека в английском языке. 

Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

7. Копцова Д.Л. Особенности вербализации мимики и жестов в художественном 

тексте. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

8. Лаппо Е.Н. Универсальный компонент паремиологического фонда языка (на 

материале английского, белорусского, русского и немецкого языков). Научный 

руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

9. Ломонос А.В. Особенности перевода афористических единиц в поэтических 

произведениях У. Шекспира на белорусский и русский языки. Научный руководитель: 

Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор 

филологических наук, профессор. 

10. Нарымова Т.Т. Лингвистический и прагматический аспекты английских и 

туркменских антропонимов. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

11. Орловская В.О. Фразеологизмы со значением оценки в английском и русском 

языках. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

12. Остапенко Е.С. Глаголы звучания в английском и русском языках. Научный 

руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

13. Русецкая С.А. Фразеологизмы со значением эмоций в английском и русском 

языках. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

14. Сетдаров А.Р. Англицизмы в газетном русскоязычном дискурсе. Научный 

руководитель: Килевая Л.Т., профессор кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

15. Соегов Г.А. Вербализация концепта «Дружба» в английской и русской 

лингвокультурах. Научный руководитель: Килевая Л.Т., профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

16. Стальченко А.А. Крылатые выражения из произведений У.Шекспира в английском 

и русском языках. Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

17. Судьев С.И. Термины родства в английском и русском языках. Научный 

руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

18. Тыщенко А.С. Негативно-оценочные существительные в английском языке. 

Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

19. Харитонова К.В. Типология лексических средств обозначения эмоций в 

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

и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

20. Эсенов А.Х. Лексико-семантическая организация фразовых текстов в английском и 

русском языках (сравнительный анализ). Научный руководитель: Килевая Л.Т., профессор 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, 

профессор. 

 



Секция  «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ» 

 

Подсекция 3 

 

Начало в 16.00 (ауд. 708) 

 

Руководители: Корзо А.В., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики;  

Голякевич Н.Д., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики.   

 

1. Леванова А.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Словообразовательная продуктивность 

английских фразовых глаголов. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., старший 

преподаватель. 

2. Лещенко Л.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Способы передачи фразеологизмов в 

романе И. Мележа на английский и немецкий языки. Научный руководитель: Игнатюк 

Г.Н., старший преподаватель. 

3. Аксѐнова З.О. Варианты перевода англоязычных инноваций в белорусской речи. 

Научный руководитель: Корзо А.В., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики. 

4. Бакалова М.А. Особенности перевода этикетных формул в бытовом дискурсе с 

английского на русский язык. Научный руководитель: Корзо А.В., старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

5. Елина Т.В. Концептосфера «Хобби» в англоязычном публицистическом и 

художественном дискурсе. Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший 

преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

6. Ильюшина Д.О. Особенности употребления модальных глаголов в языке 

художественной прозы ХХ–ХХІ века (на материале произведений О. Генри, Х. Ли, С. 

Моэма, Дж. Барнса). Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

7. Калиновская Ю.Д. Концептосфера «Семья» в англоязычном публицистическом и 

художественном дискурсе. Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший 

преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

8. Карачун А.В. Концептосфера «Здоровье» в англоязычном публицистическом и 

художественном дискурсе. Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший 

преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

9. Козлова В.А. Способы перевода сложных и составных слов с английского на 

русский язык. Научный руководитель: Корзо А.В., старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики. 

10. Костюкова Е.В. Глагольные формы выражения значения длительности в языке 

современной англоязычной прозы (на материале произведений Дж. Барнса, Дж. Мойес, 

С.Моэма). Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики. 

11. Лагутенко А.В. Способы перевода лексических единиц с уменьшительно-

ласкательным значением с английского на русский язык. Научный руководитель: Корзо 

А.В., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

12. Масютин В.А. Концептосфера «Спорт» в англоязычном публицистическом и 

художественном дискурсе. Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший 

преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

13. Назарова Г.Я. Способы передачи звукоподражательных слов с английского на 

русский язык. Научный руководитель: Корзо А.В., старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики. 



14. Старовойтова В.Д. Концептосфера «Дом (Жилье)» в англоязычном 

публицистическом и художественном дискурсе. Научный руководитель: Голякевич Н.Д., 

старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

15. Текаева Г.Д. Перевод цветовой лексики с английского на русский язык. Научный 

руководитель: Корзо А.В., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики. 

16. Чѐрная А.М. Концептосфера «Путешествие» в англоязычном публицистическом и 

художественном дискурсе. Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший 

преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

 

 

Секция  «ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ» 

 

Подсекция 1 

 

Начало в 16.00 (ауд. 414) 

 

Руководитель: Иванова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат 

филологических наук, доцент.  

 

1. Агаджакова Г. Семантическое поле «Жизнь человека» в английской паремиологии. 

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

филологических наук, доцент. 

2. Василькова Е.В. Стратегии понимания иноязычного текста при овладении 

английским языком как иностранным (на материале психолингвистического 

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

языков, кандидат филологических наук, доцент. 

3. Голынец Н.А.  Клишированные иноязычные вербальные ассоциации 

русскоговорящих (на материале ассоциативных экспериментов). Научный руководитель: 

Иванова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, 

доцент. 

4. Клычева Э.Б. Синтаксические трансформации в параллельных текстах на 

английском и русском языках (на материале рассказов A.E. van Vogt, E. Mayne Hull “The 

Wishes We Make and Other Stories”). Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент 

кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

5. Козлова Д.С. Фразеологические единицы английского языка с компонентами-

колоронимами (на фоне русского языка). Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент 

кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

6. Краўчанка Г.В. Праблема перакладу празаічных твораў беларускай літаратуры на 

замежныя мовы: тэарэтычна-гістарычны аспект. Навуковы кіраўнік: Макарэвіч А.М., 

прафесар кафедры замежных моў, доктар філал. навук, дацэнт.  

7. Мазурова О.И. Особенности понимания русскоговорящими иноязычных 

идиоматических выражений в тексте (на материале психолингвистического 

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

языков, кандидат филологических наук, доцент.  

8. Малажавая В.В. Зборнік “Матчын дар” Алеся Гаруна: тэматыка, 

праблематыка,мастацкія вобразы. Навуковы кіраўнік: Макарэвіч А.М., прафесар кафедры 

замежных моў, доктар філал. навук, дацэнт.  

9. Ракова Ю.А. Межъязыковая эквивалентность общественно-политических 

фразеологизмов (на материале фразеологии английского и белорусского языков). 



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

филологических наук, доцент. 

10. Сейтмамедов Э. Фоновые крылатые слова английского языка в лингвистическом и 

лингвометодическом аспектах. Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент кафедры 

иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

11. Табулина Е.С. Лингвокультурологические аспекты перевода английских идиом на 

русский язык (на материале перевода романа-бестселлера E. Gilbert “Eat Pray Love”). 

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

филологических наук, доцент. 

12. Устина Е.О. Фразеологические единицы с ономастическим компонентом в 

германских языках (на материале английской и немецкой фразеологии). Научный 

руководитель: Иванова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат 

филологических наук, доцент. 

13. Фатеев С.С. Реалии современной Великобритании как объект 

лингвострановедческого описания и лексикографирования. Научный руководитель: 

Иванова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, 

доцент. 

14. Фурсов В.И. Лексико-грамматические трансформации в параллельных текстах на 

английском и русском языках (на материале рассказов A.E. van Vogt, E. Mayne Hull “The 

Wishes We Make and Other Stories”). Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент 

кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

15. Чернявская Е.А. Специфика перевода английского заголовка (на материале 

заголовков произведений Р.Киплинга и А.Кристи. Научный руководитель: Иванова С.Ф., 

доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

16. Чистяков А.О. Фольклор как источник крылатых слов в английском и русском 

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

кандидат филологических наук, доцент.  

17. Чэпікава М.С. Асаблівасці перакладу празаічных твораў беларускай літаратуры на 

замежныя мовы (на прыкладзе аповесці У. караткевіча “Дзікае паляванне Караля Стаха” 

на англійскую мову). Навуковы кіраўнік: Макарэвіч А.М., прафесар кафедры замежных 

моў, доктар філал. навук, дацэнт. 

18. Шерстнев Н.А. Фразеосемантическое поле "речемыслительная деятельность 

человека" в английском языке. Научный руководитель: Иванова С.Ф., доцент кафедры 

иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

 

Секция  «ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ» 

 

Подсекция 2 

 

Начало в 16.00 (ауд. 542) 

 

Руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, кандидат 

филологических наук, доцент.  

 

1. Гаврилик П.А. (МИ МВД РБ) О некоторых особенностях использования 

сокращений и аббревиатур в англоязычных текстах юридической тематики. Научный 

руководитель: Балабанов В.Б., преподаватель. 

2. Старовойтов Д.Ю. (ГГУ имени Ф. Скорины) Способы образования неологизмов в 

неформальной компьютерной коммуникации. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., 

старший преподаватель. 



3. Царикова Е.И. (ГГУ имени Ф. Скорины) Реализация авторских интенций при 

переводе юмора в кинодиалогах. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., старший 

преподаватель. 

4. Чирик Т.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Современная популярная музыка как источник 

пополнения молодежного сленга Германии. Научный руководитель: Нарчук А.П., 

старший преподаватель. 

5. Бисюрко А.Д. Аффиксация как способ создания неологизмов современного 

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

языков, кандидат филологических наук, доцент. 

6. Братищева Ю.Ю. Языковое выражение оценки в критических отзывах на 

произведения живописи. Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой 

иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

7. Галеева Р.Р. Семантика и функционирование имен собственных в американском 

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

кандидат филологических наук, доцент. 

8. Говязина А.С. Метафора в рекламе туристических услуг. Научный руководитель: 

Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, кандидат филологических наук, 

доцент. 

9. Грудинов И.Н. Лексико-семантическая организация студенческого сленга (на 

материале словаря “A Concise Collection of College Student’s Slang”. Научный 

руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, кандидат 

филологических наук, доцент. 

10. Ермакова Н.С. Языковые средства реализации рекламного сообщения (на примере 

рекламы детского кино). Научный руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой 

иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

11. Казакевич М.А. Лексико-семантические особенности студенческого сленга 

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

кандидат филологических наук, доцент. 

12. Кононова Е.Д. Лексико-семантические особенности канадского варианта 

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

языков, кандидат филологических наук, доцент. 

13. Лемтюгов А.А. Языковые средства создания рекламы автомобилей. Научный 

руководитель: Рубанова Е.В., зав. кафедрой иностранных языков, кандидат 

филологических наук, доцент. 

14. Пашкевич Н.В. Лексико-семантическая организация афро-американского варианта 

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

языков, кандидат филологических наук, доцент. 

15. Руденко А.А. Мотивированность наименований национальных блюд британской 

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

кандидат филологических наук, доцент. 

16. Селифонтова А.В. Мотивированность наименований профессий в английском 

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

кандидат филологических наук, доцент. 

17. Снапкова Т.О. Словосложение как способ создания неологизмов современного 

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

языков, кандидат филологических наук, доцент. 

18. Старченко С.Н. Устойчивые сравнения в специальном сленге английского языка. 

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

филологических наук, доцент.  

19. Стельмах М.В. Языковые средства создания телевизионной рекламы (на материале 

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

языков, кандидат филологических наук, доцент.  



20. Трищенкова Н.В. Языковые средства создания рекламы парфюмерии (на материале 

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

языков, кандидат филологических наук, доцент.  

21. Харитонова О.А. Структура и семантика сокращений в современном американском 

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

кандидат филологических наук, доцент.  

 

 

Секция «ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ АНГЛИЙСКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ» 

 

Подсекция 1 

 

Начало в 16.00 (ауд. 417) 

 

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

кандидат филологических наук, доцент. 

 

1. Галактионова П.А. Переводческая деятельность Максима Богдановича и перевод 

его стихов на английский язык. Научный руководитель: Рамза Т.Р., профессор кафедры 

германо-романской филологии, доктор филологических наук, профессор. 

2. Голдаева Д.Л. Типологические особенности имени прилагательного в английском, 

немецком и русском языках. Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры 

германо-романской филологии, кандидат филологических наук, доцент.  

3. Грудова А.Ю. Семантическое словообразование в английском и французском 

языках (в сопоставительном плане). Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент 

кафедры германо-романской филологии. 

4. Капитонова О.С. Типология структурно-функционального разнообразия наречий в 

английском, немецком и русском языках. Научный руководитель: Носков С.А., доцент 

кафедры германо-романской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

5. Корбут Д.А. Имена собственные в английском и немецком языках (в 

сопоставительном плане). Научный руководитель: Протасова Н.А., старший 

преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

6. Кузьмина М.П. Фонетическое словообразование в английском и французском 

языках (в сопоставительном плане). Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент 

кафедры германо-романской филологии. 

7. Лустенкова В.С. Лексико-грамматические средства выражения состояния и 

движения в английском и французском языках. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., 

зав. кафедрой германо-романской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

8. Малеева Д.В. Способы словообразования в английском и немецком языке в 

сопоставительном плане. Научный руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель 

кафедры германо-романской филологии. 

9. Марцинкевич Ю.А. Речевой этикет в английском и русском языках: сходства и 

различия. Научный руководитель: Рамза Т.Р., профессор кафедры германо-романской 

филологии, доктор филологических наук, профессор.  

10. Оразмурадова Б.Б. Морфологическое словообразование в английском и 

французском языках (в сопоставительном плане). Научный руководитель: Филимонова 

И.Ю., доцент кафедры германо-романской филологии. 

11. Пуховская А.Д. Колоронимы в английском и русском языках: сравнительный 

аспект. Научный руководитель: Рамза Т.Р., профессор кафедры германо-романской 

филологии, доктор филологических наук, профессор. 



12. Пьянова О.А. Структурно-функциональная типология числительного в английском, 

немецком и русском языках. Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры 

германо-романской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

 

Секция «ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ АНГЛИЙСКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ» 

 

Подсекция 2 

 

Начало в 16.00 (ауд. 112) 

 

Руководитель: Балабанова Т.Н., старший преподаватель кафедры германо-

романской филологии. 

 

1. Лазовикова О.П. (МГУП) О функционировании глагола lassen в немецких текстах 

химического профиля. Научный руководитель:  Огнева Г.Г., кандидат филологических 

наук, доцент. 

2. Ратникова С.А. (МГУП) Особенности испанского научного технического текста. 

Научный руководитель: Хомченко Е.В., старший преподаватель. 

3. Андрон Ю.С. Функциональные особенности сложных существительных в немецком 

языке. Научный руководитель: Балабанова Т.Н., старший преподаватель кафедры 

германо-романской филологии. 

4. Асрян Э.А. Звукоподражания в немецком языке: структура и семантика. Научный 

руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

5. Безрученко Ю.В. Особенности функционирования винительного падежа в 

немецком языке. Научный руководитель: Балабанова Т.Н., старший преподаватель 

кафедры германо-романской филологии. 

6. Бондарева В.А.. Немецкие производные слова и их особенности. Научный 

руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

7. Бычкова Е.П. Сложное предложение в современном немецком языке. Научный 

руководитель: Балабанова Т.Н., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

8. Драгель К.Н. Заимствования из других языков в немецком языке. Научный 

руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

9. Ершов В.А. Категория принадлежности имени существительного в немецком языке. 

Научный руководитель: Балабанова Т.Н., старший преподаватель кафедры германо-

романской филологии. 

10. Зенькович Я.Н.. Пуризм и его влияние на развитие немецкого словарного состава. 

Научный руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-

романской филологии. 

11. Зубовский Е.Ю. Лексический повтор как средство экспрессивного синтаксиса 

немецкого языка. Научный руководитель: Балабанова Т.Н., старший преподаватель 

кафедры германо-романской филологии. 

12. Кашкур Н.С. Функциональные особенности личных местоимений в немецком 

языке. Научный руководитель: Балабанова Т.Н., старший преподаватель кафедры 

германо-романской филологии. 

13. Кислюк Н.А.. Структурно-семантические особенности конверсии в немецком языке. 

Научный руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-

романской филологии. 



14. Кулешова И.С.. Особенности немецкого менталитета (на примере пословиц). 

Научный руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-

романской филологии. 

15. Курашова В.В. Немецкие фразеологизмы. Научный руководитель: Протасова Н.А., 

старший преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

16. Магомедова А.М.. Характеристики аббревиатур в немецком языке. Научный 

руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

17. Моисеенко А.Ю. Порядок слов простого предложения в немецком языке. Научный 

руководитель: Балабанова Т.Н., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

18. Питулина В.А. Особенности функционирования дательного падежа в немецком 

языке. Научный руководитель: Балабанова Т.Н., старший преподаватель кафедры 

германо-романской филологии. 

19. Полякова А.А.. Особенности сложных слов в немецком языке. Научный 

руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

20. Почекета Я.Л. Обогащение немецкого словарного состава путем изменения 

значения слова (семантическая деривация). Научный руководитель: Протасова Н.А., 

старший преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

21. Скрипко А.М. Особенности сослагательного наклонения на материале английского 

и немецкого языков. Научный руководитель: Носков С.А., доцент кафедры германо-

романской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

22. Станкевич К.С. Особенности порядка слов в английском и немецком синтаксисе. 

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

кандидат филологических наук, доцент. 

23. Табалдыева Ю.Р.. Территориальное членение немецкого словарного состава 

(диалекты). Научный руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры 

германо-романской филологии. 

24. Хадневич О.С. Парадигматика английских и немецких имен существительных. 

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

кандидат филологических наук, доцент. 

25. Хрущѐва А.А. Проблемы лексикографии в немецком языке. Научный руководитель: 

Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-романской филологии. 

26. Хыдыров С.Р. Характеристика топонимов в немецком языке. Научный 

руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры германо-романской 

филологии. 

27. Чинѐнова А.С. Сравнительно-типологическая характеристика форм будущего 

времени в английском и немецком языках. Научный руководитель: Носков С.А., доцент 

кафедры германо-романской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

 

Секция «ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ АНГЛИЙСКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ» 

 

Подсекция 3 

 

Начало в 16.00 (ауд. 617) 

 

Руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры германо-романской филологии. 

 



1. Башаримова Л.И. Особенности наречия в английском и французском языках. 

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

кандидат филологических наук, доцент. 

2. Белявцева Е.И. Способы выражения сравнения в английском и французском языке 

(на материале прессы). Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры 

германо-романской филологии. 

3. Вербина Г.А. Механизмы образования неологизмов в английском и французском 

языках. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры германо-романской 

филологии. 

4. Вердаева Е.К. Лексико-грамматические способы выражения императива в 

английском и французском языках. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент 

кафедры германо-романской филологии. 

5. Винников В.А.. Внешние источники развития и обогащения словарного состава 

языка (англицизмы). Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры 

германо-романской филологии. 

6. Зайцева А.А. Лексические особенности обозначения эмоций в английском и 

французском языках. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры 

германо-романской филологии. 

7. Зыков В.О. Особенности ассимиляции неологизмов в английском и французском 

языках. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры германо-романской 

филологии. 

8. Кувалдина К.С. Использование инфинитивов и инфинитивных конструкций в 

английском и французском языках (на материале прессы). Научный руководитель: 

Филимонова И.Ю., доцент кафедры германо-романской филологии. 

9. Мячикова А.С. Имя собственное в русском, английском и французском языках. 

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

кандидат филологических наук, доцент. 

10. Назаренко В.В. Лексико-семантические особенности синонимов во французском и 

английском языках. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры германо-

романской филологии. 

11. Реджебов Б.Я. Особенности прилагательного как части речи в английском и 

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

романской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

12. Рыбенкова Д.И. Предлоги и предложные конструкции в английском и французском 

языках. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., зав. кафедрой германо-романской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

13. Тур Т.С. Реализация аффективной функции слова в современном французском и 

английском языках. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры германо-

романской филологии. 

14. Шаматульская Е.А. Особенности употребления топонимов в английском и 

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

романской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

15. Ячменѐва В.П. Фразеологизмы с семантикой цветообозначения в английском, 

французском и русском языках. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент 

кафедры германо-романской филологии. 

 

 

 


