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Подсекция 1 
 

Начало в 13.15 ауд. 402 
 

Руководитель: Головач Елена Ивановна, старший преподаватель 
кафедры истории Беларуси и восточных славян 

 
1. Апекунов В.А. П.А. Кулаковский о становлении новой сербской 

литературы. Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 

2. Беляева Г.Н. Материалы «Русского провинциального некрополя» 
(1908–1914 гг.) как исторический источник по истории Беларуси ХІХ – 
начала ХХ века. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор 
кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, 
профессор. 

3. Глухарев А.А. Великое Княжество Литовское в международных 
отношениях в период правления Витовта (конец XIV – 20-е годы XV в.). 
Научный руководитель: Дмитрачков П.Ф., профессор кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, профессор. 

4. Емельяненко О.Н. Этапы становления, функционирования и 
развития Могилевской Духовной Православной семинарии. Научный 
руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и 
восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

5. Зайцева Н.О. Вопросы образования и воспитания молодежи в 
проповедях епископа Гомельского Митрофана. Научный руководитель: 
Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 
славян, доктор исторических наук, профессор. 

6. Кашпоров П.Д. Внешнеполитические аспекты развития 
белорусских земель в средневековый период (до середины ХІІІ в.). 



Научный руководитель: Дмитрачков П.Ф., профессор кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, профессор. 

7. Коваленко А.С. Восстановление экономики БССР в послевоенный 
период (1945 – начало 1950-х гг.). Научный руководитель: Опиок Т.В., 
доцент кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат 
исторических наук, доцент. 

8. Ковалёв Д.С. Правовая основа деятельности городского 
самоуправления г. Минска по оказанию помощи беженцам (1914 г.).  
Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

9. Кондратьева А.А. Образовательная деятельность ордена иезуитов 
на территории Могилевской губернии. Научный руководитель: Бондаренко 
К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор 
исторических наук, профессор. 
          10. Косов А.Д. Трудоустройство инвалидов Великой Отечественной 
войны в БССР в первое послевоенное десятилетие (1945–1955 гг.). 
Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры истории Беларуси и 
восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 

11. Кравченко И.В. Проблема заключения Кревской унии в работах 
М.К. Любавского. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор 
кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, 
профессор. 

12. Миранкова Е.В. Материально-техническое состояние профшкол 
г. Могилева в первой половине 1920-х годов. Научный руководитель: 
Опиок Т.В., доцент кафедры истории Беларуси и восточных славян, 
кандидат исторических наук, доцент. 

13.  Мисник В.В. Культура городских поселений белорусских земель 
Великого Княжества Литовского в XIV–XVI вв. Научный руководитель: 
Дмитрачков П.Ф., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 
славян, кандидат исторических наук, профессор. 

14. Мозоловская В.В. Кальвинизм в Европе на рубеже Нового 
времени: от Речи Посполитой до Франции (историографический анализ). 
Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры всеобщей истории, 
доктор исторических наук, профессор. 

15.  Новикова К.В. Военные действия русских и французских войск 
на территории Беларуси в 1812 г. Научный руководитель: Бондаренко 
К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор 
исторических наук, профессор. 

16.  Сергейченко А.А. Развитие потребительской кооперации в БССР 
в первой половине 1920-х годов. Научный руководитель: Опиок Т.В., 
доцент кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат 
исторических наук, доцент. 



17. Соколовский А.В. Развитие филантропии и меценатства на 
территории Беларуси в период её нахождения в составе Российской 
империи (1772–1917 гг.). Научный руководитель: Воробьев А.А., доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин учреждения образования 
«Могилевский институт МВД Республики Беларусь», кандидат 
исторических наук, доцент. 

18. Студенцов Т.Н. Заселение и хозяйственное освоение 
белорусских земель в древности (по материалам научных публикаций). 
Научный руководитель: Дмитрачков П.Ф., профессор кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, профессор. 

19. Терешкова Е.Н. Возникновение православной церкви на 
белорусских землях и ее роль в развитии культуры (до середины ХІІІ в.). 
Научный руководитель: Дмитрачков П.Ф., профессор кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, профессор. 

20. Фомин Е.В. Антисемитская пропаганда в периодической печати 
на оккупированной территории БССР (1941–1944 гг.). Научный 
руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры истории Беларуси и восточных 
славян, кандидат исторических наук, доцент. 

21. Чайкин С.Н. Развитие пенитенциарной системы на землях 
Беларуси в 1831–1917 гг. Научный руководитель: Лавринович Д.С., 
профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор 
исторических наук, профессор. 

22. Чернявская М.А. Княжества белорусских земель в политической 
системе Древней Руси. Научный руководитель: Дмитрачков П.Ф., 
профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат 
исторических наук, профессор. 

23. Шао Чуаньцин Белорусско-китайские отношения на 
современном этапе (1991–2019 гг.): достижения и перспективы. 
Мельникова А.С., заведующий кафедрой истории Беларуси и восточных 
славян, кандидат исторических наук, доцент. 

24. Широкий М.В. Восстание 1863–1864 гг. на страницах 
российской периодической печати второй половины XIX – начала XX в. 
Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры истории Беларуси и 
восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 

25. Щербина В.А. Городские поселения белорусских земель в 
социально-экономических процессах средневекового периода. Научный 
руководитель: Дмитрачков П.Ф., профессор кафедры истории Беларуси и 
восточных славян, кандидат исторических наук, профессор. 

 
 

Подсекция 2 
 

Начало в 13.15 ауд. 411 



Руководитель: Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий кафедрой 
истории Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, 
доцент 

1. Арданович Р.Н. Россия и война за независимость колоний 
Северной Америки (1775–1783 гг.): исследования, публикации, 
современные оценки. Научный руководитель: Головач Е.И., старший 
преподаватель кафедры истории Беларуси и восточных славян. 

2. Васюхина И.Д. Заговор военных 1937 г.: реальность и вымыслы. 
Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

3. Дайновская Н.Ю. «Военно-коммунистический» эксперимент 
большевиков в годы гражданской войны. Научный руководитель: 
Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 
славян, доктор исторических наук, профессор. 

4. Демидович М.Л. Правление Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.) 
и начало политики просвещенного абсолютизма: основные тенденции. 
Научный руководитель: Мельникова А.С., заведующий кафедрой истории 
Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 

5. Зиновин И.А. Внутрипартийная борьба в РКП(б) в 1920-е годы. 
Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

6. Исаченко Е.И. Военно-политические аспекты Первой мировой 
войны. Научный руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель 
кафедры истории Беларуси и восточных славян. 

7. Калистратов Д.А. П.Н. Врангель и Крымский полуостров на 
завершающем этапе гражданской войны. Научный руководитель: 
Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 
славян, доктор исторических наук, профессор. 

8. Кафыров И.Ю. Венский конгресс 1814–1815 гг.: создание 
Священного союза. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор 
кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, 
профессор. 

9. Кирякина А.И. Повседневная жизнь советского человека (1953–
1964 гг.). Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры 
истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, 
профессор. 

10. Ковалев Д.В. Конфессиональная политика в годы правления 
Николая II. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры 
истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, 
профессор. 

11. Конопелько М.А. Русско-японская война 1904–1905 гг. Научный 
руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и 
восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 



12. Коровкина А.А. Общественно-политическая жизнь в СССР в 
1960–1970-е гг. и развитие кинематографа. Научный руководитель: 
Мельникова А.С., заведующий кафедрой истории Беларуси и восточных 
славян, кандидат исторических наук, доцент. 

13. Маркевич М.С. Внешняя политика в годы правления Александра 
III. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

14. Маторина А.И. Проблема модернизма в русском искусстве 
начала XX века. Научный руководитель: Головач Е.И., старший 
преподаватель кафедры истории Беларуси и восточных славян. 

15. Михеенко А.Ю. Влияние войны в Афганистане на социально-
экономическое положение в СССР (1979–1989 гг.). Научный 
руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры истории Беларуси и 
восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

16. Нестеров И.И. Внешняя политика России в период 
существования Временного правительства. Научный руководитель: 
Мельникова А.С., заведующий кафедрой истории Беларуси и восточных 
славян, кандидат исторических наук, доцент. 

17. Павлюкович В.М. Социально-экономическое развитие СССР в 
годы довоенных пятилеток (1928–1941 гг.). Научный руководитель: 
Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории Беларуси и 
восточных славян. 

18. Поляков К.Д. Коллаборационизм на оккупированной территории 
СССР в годы Великой Отечественной войны. Научный руководитель: 
Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории Беларуси и 
восточных славян. 

19. Потапенко А.И. Развитие военно-морских сил России во второй 
половине XIХ в. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор 
кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, 
профессор. 

20. Протасова Е.Д. Социально-политические взаимоотношения 
Временного правительства и Петроградского Совета в марте-июле 1917 г. 
Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

21. Пучков И.Н. Противостояние И. Сталина и Н. Бухарина в 1930-е 
годы. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры 
истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, 
профессор. 

22. Степченко Я.В. Место и роль иностранной интервенции в 
эскалации гражданской войны в России. Научный руководитель: 
Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 
славян, доктор исторических наук, профессор. 



23. Трифаненко Н.Е. Социальная политика в годы правления 
Николая I. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры 
истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, 
профессор. 

24. Царенков В.О. Распространение и эволюция марксизма в России. 
Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории 
Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

 
 

Секция «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА»  
 

Начало в 13.15 ауд. 408 
  

Руководитель: Бирюков Алексей Викторович, старший 
преподаватель кафедры всеобщей истории 

 
1. Горяной Я.С. Великая греческая колонизация. Научный 

руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры всеобщей 
истории. 

2. Демид З.В. Британия в системе римских провинций. Научный 
руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры всеобщей 
истории. 

3. Есауленко С.В. Диктатура Гая Юлия Цезаря и её историческое 
значение. Научный руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель 
кафедры всеобщей истории. 

4. Кадочкин Е.В. Вооружение древних шумеров. Научный 
руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор 
исторических наук, профессор. 

5. Мельников В.Н. Развитие Древнего Египта в амарнский период. 
Научный руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры 
всеобщей истории. 

6. Панасенко Д.Ю. Внешняя политика Древнего Египта в эпоху 
Нового царства. Научный руководитель: Бирюков А.В., старший 
преподаватель кафедры всеобщей истории. 

7. Рыжанков Д.С. Культура Древней Греции в эпоху эллинизма. 
Научный руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры 
всеобщей истории. 

8. Сачков И.С. Восточная политика Римской империи в I–IV вв. н.э. 
Научный руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры 
всеобщей истории. 

9. Смирнов А.В. Возникновение и начальный этап развития 
христианства (I–III вв. н.э.). Научный руководитель: Бирюков А.В., 
старший преподаватель кафедры всеобщей истории. 



10. Юрченко М.В. Развитие географических знаний в древнем мире. 
Научный руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры 
всеобщей истории. 
  
 

Секция «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 
 

Начало в 13.15 ауд. 503 
 

Руководитель: Риер Яков Григорьевич, заведующий кафедрой 
всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 

 
1. Германьева Е.С. Становление и развитие образования в 

средневековой «латинской» Европе. Научный руководитель: Риер Я.Г., 
заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, 
профессор. 

2. Головень Е.И. Корейская керамика периода корё (X–XIV вв.): 
техника сангам. Научный руководитель: Матюшевская М.И., доцент 
кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук, доцент. 

3. Заренок Е.А. Развитие Флоренции в средние века. Научный 
руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор 
исторических наук, профессор. 

4. Захаренко А.М. Технический прогресс в средние века. Научный 
руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор 
исторических наук, профессор. 

5. Исаев С.А. О кросскультурных связях населения Могилевского 
Посожья в X–XIII вв. По материалам археологического изучения городища 
Замковая гора в г. Мстиславле. Научный руководитель: Агеев А.Г., 
профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, 
кандидат исторических наук, доцент. 

6. Кароян А.С. Становление государств на Востоке в раннем 
средневековье. Научный руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой 
всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 

7. Ковтун А.А. Влияние института кровной мести на общество 
Скандинавии в VIII – середине XI вв. Научный руководитель: Риер Я.Г., 
заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, 
профессор. 

8. Мальков К.А. Политические процессы в Японии в период 
Сэнгоку. Научный руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой 
всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 



9. Первенецкая А.А. Наука в средневековой Европе. Научный 
руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор 
исторических наук, профессор. 

10. Прудникова А.В. Основные черты устройства средневековых 
западноевропейских городов. Научный руководитель: Риер Я.Г., 
заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, 
профессор. 

11. Рыжанович П.А. Византийская цивилизация и ее место в 
истории средневековья. Научный руководитель: Риер Я.Г., заведующий 
кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 

12. Сергеев В.В. Вооружение нормандского рыцаря в XI веке. 
Научный руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой всеобщей 
истории, доктор исторических наук, профессор. 

13. Толстов С.О. Магия в еврейском мистицизме средних веков.  
Научный руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой всеобщей 
истории, доктор исторических наук, профессор. 

14. Юрченко А.А. Взаимоотношения церкви и государственной 
власти в средневековой Западной Европе. Научный руководитель: Риер 
Я.Г., заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, 
профессор. 

 
 

Секция «ИСТОРИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ» 
 

Начало в 13.15 ауд. 412 
 

Руководитель: Колосов Александр Владимирович, профессор  
кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент  

 
1. Артюховский А.А. Практика сохранения исторической памяти о 

политике «Нового курса» Ф. Рузвельта в США. Научный руководитель: 
Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 

2. Бушкевич О.Н. Япония в конце XIX –  начала XX вв. Научный 
руководитель: Сугако Л.А., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук. 

3. Гречухо А.В. Христианские церкви и течения в современной 
Африке: основные тенденции развития. Научный руководитель: Колосов 
А.В., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, 
доцент. 

4. Емельянцева А.А. Османская империя в период своего 
наивысшего могущества (XVI в.) Научный руководитель: Сугако Л.А., 
доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук. 



5. Иванова Д.А. Вьетнамская война 1964–1973 гг.: исследования, 
публикации, подходы. Научный руководитель: Колосов А.В., профессор 
кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 

6. Клещёва Ю.К. Зарождение и становление национально-
освободительного движения в Индии (вторая половина XIX – начало XX 
вв.) Научный руководитель: Сугако Л.А., доцент кафедры всеобщей 
истории, кандидат исторических наук. 

7. Ковалева Д.Д. Проблематика истории Африки в 1920–1960-е гг. в 
отечественных и зарубежных исследованиях. Научный руководитель: 
Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 

8. Кравченко Я.О. Вопросы развития Японии второй половины XX – 
начала XXI вв. в отечественных и зарубежных исследованиях. Научный 
руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук, доцент. 

9. Лукьянчук А.В. Страны Магриба и европейская колониальная 
экспансия (XIX – начало XX вв.) Научный руководитель: Сугако Л.А., 
доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук. 

10. Магедов Н.С. Концепции ведения войны Франции и Вьетминя в 
Первой индокитайской войне. Научный руководитель: Колосов А.В., 
профессор кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, 
доцент. 

11. Минутко В.Д. Digital History: перспективы развития в 
Республике Беларусь. Научный руководитель: Колосов А.В., профессор 
кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 

12. Мясникова Д.Н. Синьхайская революция 1911–1913 гг. в Китае. 
Научный руководитель: Сугако Л.А., доцент кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук. 

13. Просенцова И.В. Проблематика истории Китая в 1920–1940-е гг. 
в отечественных и зарубежных исследованиях. Научный руководитель: 
Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 

14. Рагило Е.В. Вопросы развития Индии второй половины XX – 
начала XXI вв. в отечественных и зарубежных исследованиях. Научный 
руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук, доцент. 

15. Сазанович Я.С. Проблематика истории Японии в 1920–1940-е гг. 
в отечественных и зарубежных исследованиях. Научный руководитель: 
Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 

16. Степанов И.А. Создание первого советского танка «Русский 
Рено»: проблема кадрового вопроса. Научный руководитель: Колосов А.В., 



профессор кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, 
доцент. 

17. Тянь Линин Китайская демографическая ситуация после 
создания КНР. Научный руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой 
всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 

18. Цыганов П.И. Балканский театр I мировой войны (1914–1918 гг.) 
Научный руководитель: Сугако Л.А., доцент кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук. 

19. Щербо П.О. Южная Африка в период политики апартеида. 
Научный руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей 
истории, кандидат исторических наук, доцент. 

 
  
Секция «РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ, ФИЛОСОФИИ, ТЕОРИИ И 

ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ» 
 

Начало в 13.15 ауд. 418 
 

Руководитель: Аленькова Юлия Васильевна, доцент кафедры 
философии, кандидат культурологии, доцент 

 
1. Асипцова Я.А. Репрезентации малой родины в СМИ. Научный 

руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, кандидат 
культурологии, доцент. 

2. Бричковский А.М. Православие и пятидесятничество в 
современной Беларуси: сравнительный анализ динамики развития. 
Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, 
кандидат философских наук, доцент. 

3. Габрусевич О.В. Адвентизм в конфессиональном пространстве 
Республики Беларусь. Научный руководитель: Старостенко В.В., 
профессор кафедры философии, кандидат философских наук, доцент. 

4. Гелеклидиа Н.В. Институционализация ХВЕ в Республике 
Беларусь. Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры 
философии, кандидат философских наук, доцент. 

5. Заренок Е.А. Малая родина и проблема культурной идентичности. 
Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, 
кандидат культурологии, доцент. 

6. Зиновин И.А. Конфессиональная структура Минской области 
Республики Беларусь. Научный руководитель: Старостенко В.В., 
профессор кафедры философии, кандидат философских наук, доцент. 

7. Ильющенко М.И. Структура католицизма в современной 
Беларуси (на примере Минской области). Научный руководитель: 



Старостенко В.В., профессор кафедры философии, кандидат философских 
наук, доцент. 

8. Калистратов Д.А. Динамика развития неопятидесятников в 
Республике Беларусь. Научный руководитель: Старостенко В.В., 
профессор кафедры философии, кандидат философских наук, доцент. 

9. Лукьянчук А.В. Религиозный экстремизм: к постановке проблемы. 
Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, 
кандидат философских наук, доцент. 

10. Протасова Е.Д. Структура протестантизма в современной 
Беларуси. Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры 
философии, кандидат философских наук, доцент. 

11. Сачков И.С. Идеи Ф. Ницше  и культура ХХI века. Научный 
руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, кандидат 
культурологии, доцент. 

12.  Смирнов А.В. «Закат Европы» Освальда Шпенглера в контексте 
развития современной культуры. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., 
доцент кафедры философии, кандидат культурологии, доцент. 

13. Студенцов Т.И. Дионисийское начало в современной культуре. 
Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, 
кандидат культурологии, доцент. 

14. Студнева К.Д. Античная мифология и современная культура. 
Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, 
кандидат культурологии, доцент. 

15. Терешкова Е.Н. Гендерные исследования в современной 
культурологии. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры 
философии, кандидат культурологии, доцент. 

16. Цыганов П.И. Структура иудаизма в современной Беларуси. 
Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, 
кандидат философских наук, доцент. 

 
 

Секция «КАФЕДРЫ АРХЕОЛОГИИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН» 

 
Начало в 13.15 ауд. 404 

 
Руководитель: Табунов Василий Васильевич, заведующий кафедрой 

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

 
1. Белов В.В. Историография изучения археологических памятников 

Х–ХV вв. Березинского бассейна в первой половине ХIХ века. Научный 



руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор 
исторических наук, профессор. 

2. Берёзкина В.А. Изучение погребальных комплексов Киевской 
археологической культуры в 1960–1980 гг. Научный руководитель: 
Авласович А.М., доцент кафедры археологии и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук. 

3. Воробьёва Е.А. Образ водоплавающей птицы в керамике эпохи 
неолита лесной полосы Восточной Европы. Научный руководитель: Агеев 
А.Г., профессор кафедры археологии и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

4. Гавриленко В.П. Историческое изучение предметов 
древнерусского вооружения на территории Беларуси в 1960–1970 гг. 
Научный руководитель: Табунов В.В., заведующий кафедрой археологии и 
специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, 
доцент. 

5. Галиновский И.В. История изучения черного металла в 
Могилёвском Поднепровье ХVI – начала ХХ века. Научный руководитель: 
Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии и специальных 
исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Беларуси. 

6. Говорушкина Ю.В. Дореволюционные исследования Роменской 
культуры (конец XIX в. – 1917 г.). Научный руководитель: Авласович 
А.М., доцент кафедры археологии и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук. 

7. Кашков В.В. Этнокультурная ситуация на территории 
Могилёвского Поднепровья и Посожья в Х–XIII вв. Научный 
руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии и 
специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси. 

8. Кириенко Е.И. Изучение зарубинецких городищ 
верхнеднепровского варианта. Научный руководитель: Марзалюк И.А., 
профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, 
доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Национальной 
академии наук Беларуси. 

9. Костусев И.А. Скандинавские древности эпохи викингов на 
территории Беларуси.  Научный руководитель: Табунов В.В., заведующий 
кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук, доцент. 

10. Кравцов А.М. Стоянка Хвойная и её место в финальном 
палеолите Верхнего Поднепровья. Научный руководитель: Агеев А.Г., 
профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, 
кандидат исторических наук, доцент. 



11. Кузина Е.В. Каменная литейная форма с Замковой горы г. 
Мстиславля (по материалам раскопок 2014 г.). Научный руководитель: 
Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии и специальных 
исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Беларуси. 

12. Лабков В.С. Пути и время первоначального заселения 
территории Беларуси. Научный руководитель: Агеев А.Г., профессор 
кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук, доцент. 

13. Левицкий П.П. Памятники Кудлаевской мезолитической 
культуры на территории Верхнего Поднепровья. Научный руководитель: 
Табунов В.В., заведующий кафедрой археологии и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

14. Лепков Н.В. О происхождении Кундской культуры. Научный 
руководитель: Агеев А.Г., профессор кафедры археологии и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

15. Липская И.М. Изделия из цветного металла по раскопкам Я.Г. 
Риера около города Чаусы. Научный руководитель: Табунов В.В., 
заведующий кафедрой археологии и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

16. Нестерович О.С. Неолитическая керамика стоянок 
Могилёвского Поднепровья. Научный руководитель: Агеев А.Г., 
профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, 
кандидат исторических наук, доцент. 

17. Пырко Я.В. Поселенческая структура Могилёвского 
Поднепровья в Х–ХIII по данным курганных некрополей и сельских 
поселений. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры 
археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук. 

18. Ражанский П.Б. Методы археологического исследования 
памятников средневековья и раннего Нового Времени Могилёвского 
Поднепровья. Историографический аспект. Научный руководитель: 
Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии и специальных 
исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Беларуси. 

19. Сергучёва В.И. История археологического исследования 
Колочинской культуры. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент 
кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук. 

20. Терентьев И.В. Морфологическое изучение ножей эпохи 
средневековья в советской и отечественной историографии. Научный 
руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии и 



специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси. 

21. Ткачёв А.Р. Банцеровско-Тушемлинские древности на 
территории Беларуси. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент 
кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук. 

22. Ткачёва М.В. Описание керамики верхнеднепровского варианта 
киевской культуры по археологическим исследованиям. Научный 
руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии и 
специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси. 

23. Уласовец Ю.И.  Историографический аспект этнической 
характеристики зарубинецкой культуры. Научный руководитель: 
Авласович А.М., доцент кафедры археологии и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук. 

24. Чараднічэнка Т.В. Аб пошуках мамантавай фауны К.М. 
Палікарповічам у даваенны час. Навуковы кіраўнік: Агееў А.Р., прафесар 
кафедры археологіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт. 

25. Шатеров С.С. Укреплённые поселения догосударственного 
периода на территории Могилёвского Поднепровья: топография, 
планировка, оборонительная система. Научный руководитель: Авласович 
А.М., доцент кафедры археологии и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук. 

  
 

Секция «ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКОЙ КЛАССИКИ В 
СОВРЕМЕННОМ ОСМЫСЛЕНИИ» 

Начало в 13.15 ауд. 355 
 

Руководитель: Чернова Мария Станиславовна, доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 

 
1. Аннаева Д.Д. Украинская народная культура в творчестве Н.В. 

Гоголя. Научный руководитель: Сомов С.Э., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

2. Антоненко К.С. Художественные функции библейских цитат и 
аллюзий в поэтике романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание». Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 



3. Базаров Б.Р. Образ Петра І в творчестве А.С. Пушкина. Научный 
руководитель: Сомов С.Э., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

4. Гойденко А.С. Средства психологического анализа в романе 
Л.Н. Толстого «Война и мир». Научный руководитель: Чернова М.С., 
доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 

5. Дудина Е.А. «Петербургские повести» Н.В. Гоголя: своеобразие 
художественного метода. Научный руководитель: Чернова М.С., доцент 
кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 

6. Муравская О.В. Пародийная рефлексия русской литературы XIX 
в. в прозе А.П. Чехова 1880–1890-х гг. Научный руководитель: Чернова 
М.С., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, 
кандидат филологических наук, доцент. 

7. Мухадов Я.М. Художественные особенности пейзажной лирики 
А.С. Пушкина. Научный руководитель: Сомов С.Э., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 

8. Понуждаев А.Д. Притчевое повествование в поэтике романа Ф.М. 
Достоевского «Братья Карамазовы». Научный руководитель: Чернова 
М.С., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, 
кандидат филологических наук, доцент. 

9. Станкевич М.М. «Болевой эффект» и способы его достижения в 
романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Научный 
руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

10. Стрельцова Т.Ю. Художественные функции пейзажа в прозе 
А.П. Чехова 1880–1890-х гг. Научный руководитель: Чернова М.С., доцент 
кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 

11. Шпаковская О.В. Традиции Ф.М. Достоевского в творчестве 
А.П. Чехова: идейно-стилевой диалог. Научный руководитель: Чернова 
М.С., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, 
кандидат филологических наук, доцент. 

12. Юрченко А.Г. Хронотоп дороги в русской прозе первой 
половины XIX в. Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 

 
 
 



Секция «РУССКАЯ И БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА: 
ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО» 

 
Начало в 13.15 ауд. 249 

 
Руководитель: Лавшук Оксана Анатольевна, доцент кафедры 

литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент 

 
1. Аляшкевіч І.В. Асаблівасці сатырычнага адлюстравання 

рэчаіснасці ў творах Я. Купалы, А. Мрыя. Навуковы кіраўнік: Макарэвіч 
А.М., прафесар кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, доктар 
філалагічных навук, дацэнт. 

2. Бальцевич Е.С. Своеобразие комического в новеллах М. Зощенко 
1920-х годов. Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 

3. Батырджанова Н.Б. Поэтика романа И. Шмелева «Лето 
Господне». Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 

4. Гаражаева Г.А. «Конармия» И. Бабеля как эпическое 
произведение. Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 

5. Гацакоў М.І. Вобразы грамадскіх лідараў паслякастрычніцкага 
часу: асаблівасці адлюстравання і ідэйнага гучання (на прыкладзе твораў 
С. Баранавых, М. Зарэцкага). Навуковы кіраўнік: Макарэвіч А.М., 
прафесар кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, доктар 
філалагічных навук, дацэнт. 

6. Ермакова А.В. Асаблівасці развіцця беларускай дзіцячай 
драматургіі на сучасным этапе. Навуковы кіраўнік: Борбат Т.І., загадчык 
кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 

7. Кавальчук А.М. Мастацка-вобразнае пераасэнсаванне рэалій 
Вялікай Айчыннай вайны ў прозе І. Чыгрынава. Навуковы кіраўнік: Борбат 
Т.І., загадчык кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

8. Касакоў І.У. Мадэрнісцкія тэндэнцыі ў творчасці Уладзіміра 
Жылкі. Навуковы кіраўнік: Чмарава М.І., дацэнт кафедры літаратуры і 
міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

9. Кузьміч Г.А. Вобраз Літвы-Беларусі ў творчасці пісьменнікаў 
Беларусі ХІХ стагоддзя (Я. Чачота, А. Міцкевіча, Т. Зана, Ф. Багушэвіча і 



іншых). Навуковы кіраўнік: Чмарава М.І., дацэнт кафедры літаратуры і 
міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

10. Нікіфарава В.С. Тэарэтычнае паняцце «рамантызм» у 
літаратуразнаўстве. Навуковы кіраўнік: Борбат Т.І., загадчык кафедры 
літаратуры і міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, 
дацэнт. 

11. Папикян А.М. Диалог культур в поэзии И. Бродского. Научный 
руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

12. Папова К.А. Вобраз малой Радзімы Ушаччыны ў творчасці 
Рыгора Барадуліна. Навуковы кіраўнік: Чмарава М.І., дацэнт кафедры 
літаратуры і міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, 
дацэнт. 

13. Паўлянок К.А. Спецыфіка мастацкага даследавання вясковай 
рэчаіснасці ў творчасці І. Пташнікава. Навуковы кіраўнік: Борбат Т.І., 
загадчык кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 

14. Шаджанов Д.М. Художественное осмысление войны в романе 
Г. Владимова «Генерал и его армия». Научный руководитель: 
Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

15. Эгембергенов А.З. Поэтика романа А. Платонова «Счастливая 
Москва». Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 

 
 

Секция «СМИ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, СТАНОВЛЕНИЕ  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ» 

 
Начало в 13.15 ауд. 348 

 
Руководитель: Евменьков Виталий Иванович, доцент кафедры 

литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 

 
1. Бабарыкова А.С. Манипуляции на страницах АиФ (2011 г.). 

Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

2. Бармуцкая К.Р. Интервью как метод и жанр на материалах 
публицистических выступлений Юрия Дудя (2019 г.). Научный 
руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 



3. Башаркин Е.К. Интервью как метод и жанр на материалах 
публицистических выступлений Дмитрия Гордона. Научный 
руководитель: Чижова Е.С., старший преподаватель кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций. 

4. Буглак К.А. Интервью как метод и жанр на материалах 
публицистических выступлений Владимира Познера. Научный 
руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

5. Вопсева Д.В. «Мова варожасці» ў беларускіх СМІ (2019).  
Навуковы кіраўнік: Еўмянькоў В.І., дацэнт кафедры літаратуры і 
міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

6. Грамовіч В.Д. Журналісцкае даследаванне на старонках газеты 
«СБ. Беларусь сёння» (2018–2019 гг.). Навуковы кіраўнік: Еўмянькоў В.І., 
дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 

7. Грачёва В.М. Социальная тематика на страницах «Святла 
кастрычніка» (2019 г.). Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент 
кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 

8. Жиленков В.Л. Жанрово-тематические особенности публикаций о 
спорте на ресурсе mogilevnews.by. Научный руководитель: Чижова Е.С., 
старший преподаватель кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций. 

9. Карпикова А.А. Музыкальная журналистика на страницах 
белорусских СМИ. Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 

10. Мартусевич К.И. Новые интернет-жанры на могилёвских медиа-
ресурсах. Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 

11. Милосердова М.Е. Журналистские расследования на страницах 
«Новой Газеты». Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 

12. Никитин К.В. Публицистика на страницах mogilevnews.by. 
Научный руководитель: Чижова Е.С., старший преподаватель кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций. 

13. Папсуева Ю.П. Тема культуры на страницах «СБ. Беларусь 
Сегодня» (2019). Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 
наук, доцент. 



14. Подсыпанникова А.А. Интервью как метод и жанр на материалах 
публицистических выступлений Юрия Дудя (2018 г.). Научный 
руководитель: Чижова Е.С., старший преподаватель кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций. 

15. Попкова А.А. Тематика и проблематика публикаций в газете 
«Спортивная панорама» (2018 г.). Научный руководитель: Евменьков В.И., 
доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 

16. Попруга Я.О. Журналистское расследование на страницах «СБ. 
Беларусь Сегодня». Научный руководитель: Чижова Е.С., старший 
преподаватель кафедры литературы и межкультурных коммуникаций. 

17. Руцкой В.В. Публикации о ФК «Дняпро» на страницах 
могилёвских печатных СМИ (2019 г.). Научный руководитель: Чижова 
Е.С., старший преподаватель кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций. 

18. Турков А.А. Аналитика и публицистика на страницах 
«Могилёвских ведомостей». Научный руководитель: Евменьков В.И., 
доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 

19. Фигурина А.С. Историческая тематика на страницах изданий ИА 
«Могилёвские ведомости». Научный руководитель: Евменьков В.И., 
доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 

20. Флорьянович О.Д. Спортивные публикации на страницах ИА 
«Могилёвские ведомости». Научный руководитель: Евменьков В.И., 
доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 

21. Шутяева Ю.А. Экологическая тематика на страницах 
могилёвских печатных СМИ. Научный руководитель: Евменьков В.И., 
доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 

 
 

Секция «ВОПРОСЫ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 
Начало в 13.15 ауд. 350   

 
Руководитель: Мосейчук Татьяна Викторовна, заведующий 

кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат филологических 
наук. 
 



1. Евневич В.А. ПРОСТРАНСТВО в концептосфере повести Т. 
Соломатиной «Отойти в сторону и посмотреть». Научный руководитель: 
Мосейчук Т.В., заведующий кафедрой общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук.  

2. Жандарова Д.С. Активизация познавательной деятельности 
учащихся в процессе изучения орфографии. Научный руководитель: 
Ладутько М.В., доцент кафедры общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук, доцент. 

3. Казаков А.В. Невербальная семиотика рассказов А.П. Чехова. 
Научный руководитель: Мосейчук Т.В., заведующий кафедрой общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук.  

4. Кувеко Е.М. Классификация уклончивых ответов в русском 
речевом общении. Научный руководитель: Михальчук Н.А, доцент 
кафедры общего и славянского языкознания, кандидат филологических 
наук.  

5. Куракова К.Ю. Специфика имени собственного. Научный 
руководитель: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 

6. Максимцова Ю.Н. Учение и игра на уроках русского языка в 5-м 
классе. Научный руководитель: Ладутько М.В., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 

7. Мариненко О.П. Интенсивные методы в обучении русскому языку 
как иностранному. Научный руководитель: Болтовская Е.А., доцент 
кафедры общего и славянского языкознания, кандидат филологических 
наук, доцент. 

8. Рубанова Е.И. Семантика невербального поведения героев романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и  наказание». Научный руководитель: 
Мосейчук Т.В., заведующий кафедрой общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук.  

9. Снытко В.С. Семиотика невербального компонента 
коммуникации в повести Т. Соломатиной «Отойти в сторону и 
посмотреть». Научный руководитель: Мосейчук Т.В., заведующий 
кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат филологических 
наук.  

10. Суворова Д.С. Феномен языковой игры. Научный руководитель: 
Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук, доцент. 

11. Таганов Э.Б. Описание невербальной коммуникации в 
произведениях туркменской художественной литературы на русском 
языке. Научный руководитель: Мосейчук Т.В., заведующий кафедрой 
общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук.  

12. Тутькина В.А. Специфика изучения темы «Текстообразующая 
функция частей речи на уроках русского языка в средней школе». Научный 



руководитель: Михальчук Н.А, доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук. 

13. Хромченко М.А. Основные этапы развития книжно-славянского 
типа литературного языка. Научный руководитель: Кожурина Т.А., доцент 
кафедры общего и славянского языкознания, кандидат филологических 
наук, доцент. 

 
 

Секция «ПЫТАННІ БЕЛАРУСКАГА МОВАЗНАЎСТВА 
 І МЕТОДЫКІ ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ» 

 
Начало в 13.15 ауд. 353   

 
Руководитель: Шершнёва Ольга Николаена, доцент кафедры 

общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент 
 
1. Багрудзенка П.С. Няпоўныя сказы ў дыялагічным маўленні: 

функцыянальна-стылістычны аспект (на матэрыяле мастацкіх твораў У. 
Караткевіча. Навуковы кіраўнік: Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры 
агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, 
дацэнт. 

2. Баркоўская Я.А. Устарэлая лексіка ў рамане У. Караткевіча 
«Каласы пад сярпом тваім». Навуковы кіраўнік: Ячмянёва І.М., дацэнт 
кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных 
навук, дацэнт. 

3. Заблоцкая Ю.С. Асабовыя займеннікі як сродкі сувязі парэнтэзы 
са зместам асноўнага сказа (на прыкладзе мастацкіх твораў 
У. Караткевіча). Навуковы кіраўнік: Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры 
агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, 
дацэнт. 

4. Канапелька А.У. Стылістычная роля аказіяналізмаў. Навуковы 
кіраўнік: Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

5. Капылова В.А. Гутарковыя адзінкі ў рамане І. Шамякіна 
«Снежныя зімы». Навуковы кіраўнік: Шубадзёрава А.М., дацэнт кафедры 
агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, 
дацэнт. 

6. Карнеева В.І. Структурна-семантычныя змяненні фразеалагізмаў у 
рамане У. Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Навуковы кіраўнік: 
Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

7. Марозава К.А. Стылістычная роля сінтаксічных сродкаў 
мастацкай выразнасці. Навуковы кіраўнік: Шаршнёва В.М., дацэнт 



кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных 
навук, дацэнт. 

8. Міхеева А.М. Аднасастаўныя і няпоўныя сказы ў паэтычных 
творах Л. Дранько-Майсюка. Навуковы кіраўнік: Шубадзёрава А.М., 
дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 

9. Пахвалітава Я.Д. Эмацыянальна-экспрэсіўная лексіка ў творах Ф. 
Аляхновіча. Навуковы кіраўнік: Ячмянёва І.М., дацэнт кафедры агульнага і 
славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

10. Руклянскі Д.А. Структурна-сэнсавая арганізацыя зачыну ў 
эпісталярыях Ф.С. Кміты-Чарнабыльскага. Навуковы кіраўнік: Абабурка 
М.В., прафесар кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, доктар 
філалагічных навук, прафесар. 

11. Самсонава М.А. Назоўнікі-кампазіты з галоўным словам думка 
ў паэтычных творах А. Разанава. Навуковы кіраўнік: Шаршнёва В.М., 
дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 

12. Святлова В.Ю. Сінтаксічныя сродкі стварэння экспрэсіі ў 
паэтычных творах А. Пысіна. Навуковы кіраўнік: Шубадзёрава А.М., 
дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 

13. Хадаровіч А.І. Абзац як сродак фарміравання індывідуальнага 
аўтарскага стылю (на матэрыяле мастацкіх твораў В. Быкава і 
У. Караткевіча). Навуковы кіраўнік: Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры 
агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, 
дацэнт. 

 
 
 


