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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
11.25–12.45 ауд. 112 

 
 

Руководитель: Головач Елена Ивановна, заместитель декана по научной работе, 
старший преподаватель кафедры истории и философии. 
 

1. Асипцова Я.А. Исследование истории средневекового белорусского города в 
трудах Д.И. Довгялло. Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры археологии, 
истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, 
доцент.  

2. Конопелько М.А. Белорусский коллаборационизм в годы Великой 
Отечественной войны: основные проблемы. Научный руководитель: Табунов В.В., зав. 
кафедрой археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, 
кандидат исторических наук, доцент.  

3. Кравцова И.Ю. Поэтический диалог: А. Блок и М. Цветаева. Научный 
руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

4. Мальцева А.С. Афганская война в воспоминаниях белорусских воинов-
интернационалистов. Научный руководитель: Старостенко Э.В., доцент кафедры истории 
и философии, кандидат исторических наук, доцент. 

5. Чжан Янь. Образ человека в русской и китайской картинах мира. Научный 
руководитель: Ладутько М.В., доцент кафедры общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук, доцент. 

6. Шитикова А.В. Любовная лирика Э. А. Асадова в контексте русской поэзии 
второй половины ХХ века Научный руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» 
Начало в 13.15, ауд. 411  

 
Руководитель: Головач Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры истории 

и философии. 
 

1. Буренкова О.А. Корейский вопрос в международных отношениях после окончания 
«холодной войны». Научный руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель 
кафедры истории и философии. 
2. Галковский П.С. Диктатура Гая Юлия Цезаря и ее историческое значение. Научный 
руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры истории и философии. 
3. Дворников Е.С. Расселение и хозяйство древних германцев и славян: сравнительный 
анализ. Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры истории и философии, 
доктор исторических наук, профессор. 
4. Думанский А.В. Политика российских властей на оккупированной территории 
Галиции в годы Первой мировой войны. Научный руководитель: Старостенко Э.В., 
доцент кафедры истории и философии, кандидат исторических наук, доцент. 



5. Киреенко Е.В. Суфражизм в викторианской Англии. Научный руководитель: 
Климуть Л.Я., доцент кафедры истории и философии, кандидат исторических наук, 
доцент. 
6. Короленок А.С. Начало Первой мировой войны и боевые действия в 1914 гг. 
Научный руководитель: Мельникова А.С., доцент кафедры истории и философии, 
кандидат исторических наук, доцент. 
7. Логунов А.Е. Сравнительный анализ становления феодализма в Европе. Научный 
руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры истории и философии, доктор исторических 
наук, профессор. 
8. Лузгина И.О.(ВГУ имени П.М. Машерова) Договор Сайкса-Пико в судьбе 
османского Курдистана. Научный руководитель: Величко Н.В., доцент кафедры истории и 
культурного наследия ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат исторических наук, доцент 
9. Лукьянова В.А. Охота на ведьм в германских землях (XV–XVII вв.). Научный 
руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры истории и философии, доктор исторических 
наук, профессор. 
10. Луца Ю.А. От ересей к Реформации. Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор 
кафедры истории и философии, доктор исторических наук, профессор. 
11. Мансимов Т.Х. Взаимоотношения церкви и государственной власти в средневековой 
Западной Европе. Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры истории и 
философии, доктор исторических наук, профессор. 
12. Мороз Л.В. Античное рабство как исторический феномен (на примере Древнего 
Рима). Научный руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры истории и 
философии. 
13. Новиков И.В. Мартин Лютер и его реформационная деятельность. Научный 
руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры истории и философии, кандидат 
исторических наук, доцент. 
14. Орлова А.А. Российское общество и восстания в Польше, Литве и Беларуси 1863–
1864 гг. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры истории и 
философии, доктор исторических наук, профессор. 
15. Савицкая А.М. Англия при Тюдорах: специфика и особенности развития. Научный 
руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры истории и философии, доктор исторических 
наук, профессор. 
16. Сапроненко А.П. Внешняя политика консервативных правительств Великобритании 
(1979–1997 гг.). Научный руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры 
истории и философии. 
17. Соротокина Я.П. Афганистан во внешней политике Российской империи во 2-й 
половине ХІХ – начале ХХ вв. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор 
кафедры истории и философии, доктор исторических наук, профессор. 
18. Сподобаев Д.В. Европейские цивилизации: обзор особенностей. Научный 
руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры истории и философии, доктор исторических 
наук, профессор. 
19. Старостенко М.В. Торговля в средневековой Европе (Средиземноморье). Научный 
руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры истории и философии, доктор исторических 
наук, профессор. 
20. Степанова С.В. Быт и повседневная жизнь средневековых горожан. Научный 
руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры истории и философии, доктор исторических 
наук, профессор. 
21. Шеремет В.М. Западный фронт в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 
Научный руководитель: Мельникова А.С., доцент кафедры истории и философии, 
кандидат исторических наук, доцент. 

 
 



Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ИСТОРИИ» 

Начало в 13.15, ауд. 418  
 

Руководитель: Мельникова Алеся Сергеевна, доцент кафедры истории и 
философии, кандидат исторических наук, доцент. 

 
1. Булыго А.Н. Средства массовой информации в СССР в годы перестройки. Научный 
руководитель: Старостенко Э.В., доцент кафедры истории и философии, кандидат 
исторических наук, доцент. 
2. Венгловская О.В. Развитие географических знаний в России в XVIII веке. Научный 
руководитель: Мельникова А.С., доцент кафедры истории и философии, кандидат 
исторических наук, доцент. 
3. Верховцова Е.В. Репрессивная политика Советского государства в 30-е гг. XX в. 
Научный руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории и 
философии. 
4. Денисова К.А. Проект модернизации управления Российской империи Сперанского: 
замысел и реализация. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры 
истории и философии, доктор исторических наук, профессор. 
5. Жлукто К.А. Партийно-государственная политика в области науки и культуры в 
СССР в годы Великой Отечественной войны. Научный руководитель: Головач Е.И., 
старший преподаватель кафедры истории и философии. 
6. Заноско А.Н. Расширение территории СССР в 1939–1940 гг. Научный руководитель: 
Мельникова А.С., доцент кафедры истории и философии, кандидат исторических наук, 
доцент. 
7. Клещенок М.О. Общественно-политическая жизнь Советского Союза в 1930-е гг. 
Научный руководитель: Мельникова А.С., доцент кафедры истории и философии, 
кандидат исторических наук, доцент. 
8. Кнут А.Д. Операция «Багратион»: замысел и реализация. Научный руководитель: 
Лавринович Д.С., профессор кафедры истории и философии, доктор исторических наук, 
профессор. 
9. Кривоносова К.Г. Участие женщин в политическом терроре в Российской империи 
во второй половине XIX – начале XX вв. Научный руководитель: Старостенко Э.В., 
доцент кафедры истории и философии, кандидат исторических наук, доцент. 
10. Лихарев И.И. Трансформация советской власти в 1964 – начале 1980-х гг. Научный 
руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории и философии. 
11. Морозова В.А. Экономическая политика Советского правительства после Великой 
Отечественной войны (1946–1953 гг.). Научный руководитель: Мельникова А.С., доцент 
кафедры истории и философии, кандидат исторических наук, доцент. 
12. Осипенко А.А. Крестьянское движение в годы гражданской войны в России. 
Научный руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории и 
философии. 
13. Пичкина В.П. «Смутное время» в России: причины, сущность и последствия. 
Научный руководитель: Мельникова А.С., доцент кафедры истории и философии, 
кандидат исторических наук, доцент. 
14. Пруднікаў Я.А. Мезалітычная стаянка Дзедня і яе месца ў сярэднім каменным веку 
Рускай раўніны. Навуковы кіраўнік: Коласаў А.У., професар кафедры гісторыі і філасофіі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт.  
15. Райцев Ю.В. Оборонительные бои в июне – августе 1941 г. на территории Беларуси. 
Научный руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории и 
философии. 



16. Романовский И.В. Боевые действия в начальный период Великой Отечественной 
войны и причины поражения Красной Армии. Научный руководитель: Мельникова А.С., 
доцент кафедры истории и философии, кандидат исторических наук, доцент. 
17. Рябцев Д.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Торопецко-Холмская наступательная операция. 
Научный руководитель: Веремеев С.Ф., доцент кафедры истории Беларуси ГГУ имени 
Ф. Скорины, кандидат исторических наук, доцент. 
18. Сарапулов А.Д. ЦШПД: создание, руководство и деятельность. Научный 
руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры истории и философии, доктор 
исторических наук, профессор. 
19. Скугарева А.М. Политическая полиция России в эпоху Николая І: создание, 
основные направления деятельности и механизм работы ІІІ отделения. Научный 
руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры истории и философии, доктор 
исторических наук, профессор. 
20. Студнева К.Д. Временное правительство России в марте-апреле 1917 г.: состав, 
программа деятельности, механизм принятия решений. Научный руководитель: 
Лавринович Д.С., профессор кафедры истории и философии, доктор исторических наук, 
профессор. 
21. Смолько Д.В. Общественно-политические процессы в жизни советского общества в 
первое послевоенное десятилетие (1945–1953 гг.). Научный руководитель: Головач Е.И., 
старший преподаватель кафедры истории и философии. 
22. Хун Чэн. Развитие советско-китайских отношений в 1920–1940-е гг. Научный 
руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры истории и философии, кандидат 
исторических наук, доцент 
 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ»  
Начало в 13.15, ауд. 408 

 
Руководитель: Василенко Василий Викторович, доцент кафедры истории и 

философии, кандидат исторических наук. 
 
1. Бричковский А.М. Региональная специфика пятидесятничества в современной 
Беларуси. Научный руководитель: Старостенко В.В., зав. кафедрой истории и философии, 
кандидат философских наук, доцент. 
2. Габрусевич О.В. Адвентисты Седьмого Дня в Беларуси. Научный руководитель: 
Старостенко В.В., зав. кафедрой истории и философии, кандидат философских наук, 
доцент. 
3. Глухарев А.А. Иконопись Могилевщины в XVI–XVIII вв. Научный руководитель: 
Аленькова Ю.В., доцент кафедры истории и философии, кандидат культурологии, доцент. 
4. Глухарева М.А. Развитие театрального искусства в Беларуси (вторая половина ХХ – 
начало ХХI вв.). Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры истории и 
философии, кандидат культурологии, доцент. 
5. Горяной Я.С. Специфика межконфессиональных отношений в Минской области 
Республики Беларусь (1991–2000-е гг.). Научный руководитель: Старостенко В.В., зав. 
кафедрой истории и философии, кандидат философских наук, доцент. 
6. Демид З.В. Православное зодчество на Могилевщине ХIХ – начала ХХ вв. Научный 
руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры истории и философии, кандидат 
культурологии, доцент. 
7. Кашпоров П.Д. Римско-католическая церковь в западном регионе Республики 
Беларусь: структура и динамика развития (2000-е гг.). Научный руководитель: 
Старостенко В.В., зав. кафедрой истории и философии, кандидат философских наук, 
доцент. 



8. Колесников А.С. (ГГУ имени Ф. Скорины) Из истории старообрядцев на Ветковщине. 
Научный руководитель: Лебедев А.Д., доцент кафедры истории Беларуси ГГУ имени 
Ф. Скорины, кандидат исторических наук, доцент. 
9. Мельников В.Н. Специфика межконфессиональных взаимоотношений в Брестской 
области Беларуси (1991–2000-е гг.). Научный руководитель: Старостенко В.В., зав. 
кафедрой истории и философии, кандидат философских наук, доцент. 
10. Мисник В.В. Развитие белорусской живописи в ХIХ – начале ХХ вв. Научный 
руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры истории и философии, кандидат 
культурологии, доцент. 
11. Накцев Е.Д. Специфика конфессиональной структуры Могилевской области 
Республики Беларусь (2000-е гг.). Научный руководитель: Старостенко В.В., зав. 
кафедрой истории и философии, кандидат философских наук, доцент. 
12. Панасенко Д.Ю. Православное и католическое зодчество на Могилевщине конца ХХ – 
начала ХХI вв. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры истории и 
философии, кандидат культурологии, доцент. 
13. Попов И.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Положение православной церкви в БССР в конце 
1950-х – первой половине 1960-х гг. Научный руководитель: Черепко С.А., декан 
факультета истории и межкультурных коммуникаций ГГУ имени Ф. Скорины, кандидат 
исторических наук, доцент. 
14. Рыжанков Д.С. Специфика конфессиональной структуры Брестской области 
Республики Беларусь (2000-е гг.). Научный руководитель: Старостенко В.В., зав. 
кафедрой истории и философии, кандидат философских наук, доцент. 
15. Сачков И.С. Исповедь как литературный жанр в истории европейской культуры. 
Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры истории и философии, кандидат 
культурологии, доцент. 
16. Смирнов А.В. Неоязычество в Литве и Беларуси. Научный руководитель: 
Старостенко В.В., зав. кафедрой истории и философии, кандидат философских наук, 
доцент. 
17. Студенцов Т.И. История еврейских общин на Могилевщине второй половины XVI – 
начала XХ вв. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры истории и 
философии, кандидат культурологии, доцент. 
18. Терешкова Е.Н. Специфика межконфессиональных отношений в Гродненской области 
Республики Беларусь (1991-2000-е гг.). Научный руководитель: Старостенко В.В., зав. 
кафедрой истории и философии, кандидат философских наук, доцент. 
19. Трубникова В.В. Свидетели Иеговы в Республике Беларусь. Научный руководитель: 
Старостенко В.В., зав. кафедрой истории и философии, кандидат философских наук, 
доцент. 
20. Ши Я.Е. Сатанизм в современном мире и Беларуси. Научный руководитель: 
Старостенко В.В., зав. кафедрой истории и философии, кандидат философских наук, 
доцент. 
21. Юрченко М.В. Специфика межконфессиональных отношений в г. Минске (1991–2000-
е гг.). Научный руководитель: Старостенко В.В., зав. кафедрой истории и философии, 
кандидат философских наук, доцент. 
 

 
Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ, 

КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ» 
Начало в 13.15, ауд. 404 

 
Руководитель: Матюшевская Мария Иосифовна, доцент кафедры археологии, 

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



 
1. Бондарь Е.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Отражение Грюнвальдской битвы как 
решающего сражения Великой войны 1409-1411 гг. на картине Яна Матейко. Научный 
руководитель: Корникова Н.В., старший преподаватель кафедры истории Беларуси ГГУ 
имени Ф. Скорины. 
2. Боровиков И.В. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Туристический потенциал 
Славгородского района. Научный руководитель: Корсаков Д.Г., преподаватель. 
3. Василенок П.А. Регламентация брака и семейных отношений на территории Беларуси 
в XVI–XVIII вв. по данным памятников канонического права. Научный руководитель: 
Авласович А.М., доцент кафедры археологии, истории Беларуси и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук.  
4. Егорченко В.О. (ГГУ имени Ф. Скорины) Повседневная жизнь Витебска в отражении 
полотен знаменитых живописцев. Научный руководитель: Ященко О.Г., заведующий 
кафедрой истории Беларуси ГГУ имени Ф. Скорины, кандидат исторических наук, доцент. 
5. Заренок Е.А. Деревня Подкленье Быховского района Могилевской области: история 
и материальная культура. Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, доктор 
исторических наук, профессор.  
6. Захаренко А.М. Положение еврейского населения на белорусских землях Российской 
империи (конец XVIII – первая половина XIX вв.). Научный руководитель: Опиок Т.В., 
доцент кафедры археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, 
кандидат исторических наук, доцент. 
7. Кароян А.С. Становление и развитие профессионально-технического образования в 
БССР (1920-е – 1930-е гг.). Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук, доцент. 
8. Кафыров И.Ю. Развитие архитектуры в БССР (1950-е – 1980-е гг.). Научный 
руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор.  
9. Ковалев Д.В. Культурно-просветительская и благотворительная деятельность 
православной церкви на территории Беларуси в конце XIX – начале ХХ вв. Научный 
руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры археологии, истории Беларуси и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент.  
10. Коротков Ф.Д. (ГГУ имени Ф. Скорины) Производство художественного фаянса на 
белорусских землях в 18 столетии. Научный руководитель: Корникова Н.В., старший 
преподаватель кафедры истории Беларуси ГГУ имени Ф. Скорины. 
11.  Левковская К.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Роль Полоцкого НПЗ в истории 
г. Новополоцка. Научный руководитель: Шкрабова Т.А., старший преподаватель кафедры 
истории Беларуси ГГУ имени Ф. Скорины. 
12. Липаев С.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) История музея-усадьбы Ф. Богушевича 
«Кушляны». Научный руководитель: Корникова Н.В., старший преподаватель кафедры 
истории Беларуси ГГУ имени Ф. Скорины. 
13. Мальков К.А. История развития черной металлургии на территории Беларуси в X–
XIII вв. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук.  
14. Матвеева М.В. Роль женщины в социалистических преобразованиях белорусского 
общества (1917–1953 гг.). Научный руководитель: Матюшевская М.И., доцент кафедры 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук, доцент.  
15. Новикова К.В. Организация государственной власти и управления на белорусских 
землях во второй половине XIII – первой половине XVI вв. Научный руководитель: 



Авласович А.М., доцент кафедры археологии, истории Беларуси и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук.  
16. Паплевко Н.Д. (ГГУ имени Ф. Скорины) «Золотые шляхетские вольности» в Великом 
княжестве Литовском. Научный руководитель: Михедько В.А., доцент кафедры истории 
Беларуси ГГУ имени Ф. Скорины, кандидат исторических наук, доцент. 
17.  Первенецкая А.А. Изучение социально-экономического и культурного развития 
Могилевской губернии в трудах исследователей второй половины XIX – начала ХХ вв. 
Научный руководитель: Матюшевская М.И., доцент кафедры археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент.  
18. Петрович А.П. (ГПК МГУ имени А.А. Кулешова) Музей как источник формирования 
мировоззрения. Научный руководитель: Воробьев В.В., преподаватель. 
19. Пинчук К.С. (ГГУ имени Ф. Скорины) Иностранные продукты питания в быту 
белорусской шляхты (по материалам «Литоўскай гаспадыні»). Научный руководитель: 
Михедько В.А., доцент кафедры истории Беларуси ГГУ имени Ф. Скорины, кандидат 
исторических наук, доцент. 
20. Сивенков И.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Первый грузовой советский автомобиль. 
Научный руководитель: Шкрабова Т.А., старший преподаватель кафедры истории 
Беларуси ГГУ имени Ф. Скорины. 
21. Трифаненко М.Е. Положение православной церкви и римско-католического костела 
в БССР (1922–1939 гг.). Научный руководитель: Табунов В.В., зав. кафедрой археологии, 
истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, 
доцент. 
22. Халипова Г.Н. (ГГУ имени Ф. Скорины) Музейный праздник «Коляды» в 
Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта. Научный 
руководитель: Корникова Н.В., старший преподаватель кафедры истории Беларуси ГГУ 
имени Ф. Скорины. 
23. Царенков В.О. Возникновение и распространение феодальных фольварков на 
белорусских землях в XVI–XVIII вв. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент 
кафедры археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, 
кандидат исторических наук.  
24.  Юрченко А.А. История Костюковичского района в 1920-е гг. по материалам фондов 
Учреждения «Государственный архив общественных объединений Могилевской 
области». Научный руководитель: Матюшевская М.И., доцент кафедры археологии, 
истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, 
доцент.  

 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ» 

Начало в 13.15, ауд. 402 
 

Руководитель: Табунов Василий Васильевич, зав. кафедрой археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

 
1. Германьева Е.С. Реконструкция событий войны 1812 г. на белорусских землях в 
отечественной и зарубежной историографии. Научный руководитель: Матюшевская М.И., 
доцент кафедры археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, 
кандидат исторических наук, доцент. 
2. Деркач А.Ю. Развитие промышленности и сельского хозяйства в БССР в условиях 
новой экономической политики. Научный руководитель: Табунов В.В., зав. кафедрой 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук, доцент. 



3. Крачко А.И. (ГГУ имени Ф. Скорины) Участие женщин Беларуси в Великой 
Отечественной войне. Научный руководитель: Цацарин В.В., старший преподаватель 
кафедры истории Беларуси ГГУ имени Ф. Скорины. 
4. Логвинова Д.С. Деятельность вооруженных формирований Армии Крайовой и ОУН-
УПА на землях Западной и Южной Беларуси в 1942–1953 гг. Научный руководитель: 
Авласович А.М., доцент кафедры археологии, истории Беларуси и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 
5. Маркевич М.С. Холокост на территории Беларуси в оценке исследователей ХХ – 
начала XXI столетий. Научный руководитель: Матюшевская М.И., доцент кафедры 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук, доцент. 
6. Мойсевич Е.С. Экономическое положение белорусских земель в годы немецкой 
оккупации (1941–1944 гг.). Научный руководитель: Табунов В.В., зав. кафедрой 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук, доцент. 
7. Невдах Г.Ю. Паричский район в годы Великой Отечественной войны. Научный 
руководитель: Дук Д.В., профессор кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор. 
8. Подоляк Я.В. Осуществление политики коллективизации и индустриализации в 
БССР. Научный руководитель: Табунов В.В., зав. кафедрой археологии, истории Беларуси 
и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
9. Потапенко А.И. Участие воинов-интернационалистов Могилевской области в 
афганском конфликте 1979–1989 гг. Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук, доцент. 
10. Прудникова А.В. Промышленное восстановление и развитие БССР в 1943 – 1955 гг. 
Научный руководитель: Дук Д.В., профессор кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор.  
11. Рыжанович П.А. Боевые действия на территории Беларуси в годы Первой Мировой 
войны. Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент.  
12. Степанов А.А. Органы государственной безопасности БССР в 1921–1945 гг. 
Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 
13. Ясенович Д.С. Оборона Могилева летом 1941 г. в памяти современников и потомков. 
Научный руководитель: Матюшевская М.И., доцент кафедры археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ БЕЛАРУСИ» 
Начало в 13.15, ауд. 412 

 
Руководитель: Авласович Алексей Михайлович, доцент кафедры археологии, 

истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 
 

1. Ананьев М.Н. Монголо-татарское нашествие на восточнославянские земли по 
археологическим и письменным источникам. Научный руководитель: Дук Д.В., профессор 
кафедры археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, доктор 
исторических наук, профессор.  
2. Вацура П.Г. Замки и культовые сооружения XIV–XVIII вв. Белорусского 
Поднепровья как памятники археологии. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент 



кафедры археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, 
кандидат исторических наук. 
3. Глушаков М.Д. Материальная культура Турова в IX–XIII вв. Научный руководитель: 
Дук Д.В., профессор кафедры археологии, истории Беларуси и специальных исторических 
дисциплин, доктор исторических наук, профессор.  
4. Данилюк А.В. Восточнославянский племенной союз радимичей по археологическим 
данным и письменным источникам. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент 
кафедры археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, 
кандидат исторических наук. 
5. Жуковская Д.С. Восточнославянский племенной союз кривичей по археологическим 
данным и письменным источникам. Научный руководитель: Дук Д.В., профессор кафедры 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, доктор 
исторических наук, профессор.  
6. Исакова Д.М. Женские украшения населения Могилевского Поднепровья в X–XIII 
вв. по данным курганных некрополей. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент 
кафедры археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, 
кандидат исторических наук. 
7. Красный Г.О. Поморская археологическая культура. Научный руководитель: 
Авласович А.М., доцент кафедры археологии, истории Беларуси и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук.  
8. Мамедов А.М. Материальная культура Полоцка в IX–XIII вв. Научный руководитель: 
Дук Д.В., профессор кафедры археологии, истории Беларуси и специальных исторических 
дисциплин, доктор исторических наук, профессор.  
9. Михей А.Ю. Развитие товарно-денежных отношений на белорусских землях во 
второй половине XIII – первой половине XVI вв. Научный руководитель: Марзалюк И.А., 
профессор кафедры археологии, истории Беларуси и специальных исторических 
дисциплин, доктор исторических наук, профессор.  
10. Поджаров В.М. Подкурганные погребения X-XIII вв. на территории Белорусского 
Поднепровья. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры археологии, 
истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 
11. Подобед П.А. Восточнославянский племенной союз дреговичей по археологическим 
данным и письменным источникам. Научный руководитель: Дук Д.В., профессор кафедры 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, доктор 
исторических наук, профессор.  
12. Судиловский А.П. Развитие военного дела на белорусских землях в IX – первой 
половине XIII вв. Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, доктор 
исторических наук, профессор.  

 
 
 Секция «РУССКАЯ И БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРЫ:  

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО» 
Начало в 13.15, ауд. 355 

 
Руководитель: Лавшук Оксана Анатольевна, доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
 

1. Алейнікава А.М. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Алексей Дудараў як драматург. 
Научный руководитель: Шавялёва Т.М., преподаватель. 
2. Войценка В.С. Нацыянальныя і агульначавечыя матывы ў творчасці Рыгора 
Барадуліна. Навуковы краўнік: Чмарава М.І., дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных 
камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.  



3. Земцова Н.А. «Гул времени» в лирике Р. Рождественского и Е. Евтушенко. Научный 
руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
4. Зуева Д.А. Знаковость имен персонажей в повестях сборника Н.В.Гоголя «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Лебедзь Е.А. Гісторыя, культура і літаратура славянскіх народаў на старонках 
«Нашай нівы». Навуковы кіраўнік: Чмарава М.І., дацэнт кафедры літаратуры і 
міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.  
6. Любанец А.Я. Драматургічная і асветніцкая дзейнасць Францішкі Уршулі Радзівіл. 
Навуковы ктраўнік: Чмарава М.І., дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных 
камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.  
7. Нікіфарава В.С. Спецыфіка мастацкай інтэрпрэтацыі беларускай гісторыі ў 
драматургічнай спадчыне У. Караткевіча. Навуковы кіраўнік: Борбат Т.І., загадчык 
кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
8. Прохоренко М.А. Функции художественной детали в прозе А.П. Чехова 1890-х гг. 
Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
9. Семяненка В.А. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Янка Маўр – пісьменнік для 
дзяцей Научный руководитель: Шавялёва Т.М., преподаватель. 
10. Ситкевич М.Н. Символика цвета в лирике русских символистов (поэзия В. Брюсова 
и К. Бальмонта). Научный руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
11. Уткина Е.А. Мифологизм в поэтике цикла Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
12. Хахлова У.А. Творчасць В. Дуніна-Марцінкевіча ў кантэксце адраджэння славянскіх 
народаў ХІХ ст. Навуковы кіраўнік: Чмарава М.І., дацэнт кафедры літататуры і 
міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.  
13. Шарыпава А.В. В. Быкаў і М. Гарэцкі: мастацкая спецыфіка адлюстравання вайны. 
Навуковы кіраўнік: Чмарава М.І., дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных 
камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.  

 
 
Секция «СМИ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ» 
Начало в 13.15, ауд. 348 

 
Руководитель: Чернова Мария Станиславовна, доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
 

1. Бабарыкова А.С. Специфика манипулятивного воздействия в печатных СМИ (на 
материале газеты «Аргументы и факты в Беларуси» за 2021 гг.). Научный руководитель: 
Чернова М.С., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 
2. Бармуцкая К.Р. Жанрово-тематические особенности публикаций в издании 
«Домашний журнал» за 2020–2021 гг.». Научный руководитель: Сомов С.Э., доцент 
кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, 
доцент. 
3. Башаркин Е.К. Очерки А. Козловича: проблемно-тематический, образно-
выразительный и жанрово-видовой аспекты. Научный руководитель: Макаревич А.Н., 



профессор кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, доктор филологических 
наук, доцент. 
4. Буглак К.А. Специфика интервью в журналистской деятельности Е. Черненко. 
Научный руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Грамович В.Д. Журналистское расследование на страницах газеты «СБ. Беларусь 
Сегодня» (2017–2021 гг.). Научный руководитель: Сомов С.Э., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
6. Грачева В.М. Социальная тематика на страницах газеты «Святло Кастрычніка» за 
период 2018–2021 гг. Научный руководитель: Иванов А.В., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Жиленков В.Л. Спортивная тематика в освещении общественно-политических 
изданий Могилева и Могилевской области за 2018–2021 гг.: сравнительный анализ. 
Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
8. Карпикова А.А. Молодежные журналы в системе печатных СМИ Республики 
Беларусь. Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
9. Мартусевич К.И. Новые интернет-ресурсы на белорусских медиа-ресурсах за 2020-
2021 гг. Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
10. Милосердова М.Е. Жанрово-стилевое многообразие публикаций в газете 
«Могилевские ведомости» (2020–2021 гг.). Научный руководитель: Сомов С.Э., доцент 
кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, 
доцент. 
11. Никитин К.В. Интернет-версия печатных СМИ в современной информационной 
инфраструктуре. Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
12. Папсуева Ю.П. Роль СМИ в отражении, формировании и развитии гендерных 
стереотипов. Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
13. Подсыпанникова А.А. Специфика подходов к жанру интервью в печатных СМИ. 
Научный руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
14. Попруга Я.О. Журналистские расследования в белорусских и зарубежных медиа: 
сравнительный анализ. Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы 
и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
15. Руцкий В.В. Спортивная журналистика в белорусской медиасфере: современные 
тенденции. Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
16. Фигурина А.С. Специфика освещения исторической тематики на страницах изданий 
информационного агентства «Могилевские ведомости» за 2020–2021 гг. Научный 
руководитель: Сердюкова Е.И., старший преподаватель кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций. 
17. Флорьянович О.Д. Особенности освещения спортивных событий на страницах газеты 
«Вестник Могилева» за 2020–2021 гг. Научный руководитель: Сердюкова Е.И., старший 
преподаватель кафедры литературы и межкультурных коммуникаций. 
18. Шутяева Ю.А. Экологическая тематика на страницах печатных СМИ Могилева и 
Могилевской области за 2020–2021 гг. Научный руководитель: Сомов С.Э., доцент 
кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, 
доцент. 

 



 
Секция «ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, СОЦИУМ» 

Начало в 13.15, ауд. 350 
 

Руководитель: Ладутько Марина Владимировна, доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 

 
1. Амангелдиева М.П. Языковое воплощение гендера в произведениях 
М.Ю. Лермонтова. Научный руководитель: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Аннамурадова М.Д. Функционирование антонимов в художественной речи. 
Антонимы как средство выражения контраста в художественной речи (на материале басен 
И. Крылова). Научный руководитель: Ладутько М.В., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
3. Балтаева У.М. Эпитет в поэтическом творчестве М. Цветаевой: семантический и 
структурный аспекты. Научный руководитель: Михальчук Н.А., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
4. Барковец Д.А. (Могилевский институт МВД) Мова як сацыякультурная з’ява. 
Научный руководитель: Венидиктов С.В., начальник кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Могилевского института МВД, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Богатырева А.С. Трансляция гендерных стереотипов в языке рекламных текстов. 
Научный руководитель: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
6. Ерощенко К.О. Метафора в женском глянцевом журнале (на материале журнала по 
выбору). Научный руководитель: Ладутько М.В., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Ёллыева А.Х. Личные имена в русских народных сказках, пословицах, поговорках. 
Научный руководитель: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
8. Калинина Е.Е. (Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
(Российская Федерация)). Национально-культурная специфика цветообозначений в 
чувашском и китайском языках. Научный руководитель: Иванова А.М., декан факультета 
русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова, доктор филологических наук, доцент 
9. Кондратьева А.А. Отражение представлений о мужественности и женственности в 
русских народных песнях и современных песенных текстах. Научный руководитель: 
Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и славянского языкознания, кандидат 
филологических наук, доцент. 
10. Майлыева А.Т. Типология сравнительных конструкций в поэзии Н. Заболоцкого. 
Научный руководитель: Мосейчук Т.В., зав. кафедрой общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук.  
11. Мозолева О.С. Языковое воплощение гендерных стереотипов в «Диких животных 
сказках» Людмилы Петрушевской. Научный руководитель: Болтовская Е.А., доцент 
кафедры общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
12. Нарзуллаева Н.Н. Языковые средства выразительности в поэзии А.Блока. Научный 
руководитель: Михальчук Н.А., доцент кафедры общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук, доцент. 
13. Прокопеня А.А. Концепт «Женщина» в русской фразеологической картине мира. 
Научный руководитель: Ладутько М.В., доцент кафедры общего и славянского 
языкознаний, кандидат филологических наук, доцент. 



14. Тихоненко О.И. Жанровое своеобразие музыкальной рецензии в интернет-СМИ. 
Научный руководитель: Ладутько М.В., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 

 
 

Секция «ЛИНГВИСТИКА И ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ» 
Начало в 13.15, ауд. 353 

 
Руководитель: Михальчук Наталья Александровна, доцент кафедры общего и 

славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
 
1. Антипенко А.Г. Речевые акты одобрения и похвалы в русской коммуникативной 
культуре. Научный руководитель: Михальчук Н.А., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Дудина Д.Д. (ГГУ имени Ф. Скорины) Рекламный текст как объект лингвистического 
исследования. Научный руководитель: Хорсун И.А., зав. кафедрой теории и практики 
английского языка ГГУ имени Ф. Скорины, кандидат филологических наук, доцент. 
3. Кандыбо М.А. Реализация интенций несогласия и отказа в интервью с деятелями 
культуры и искусства. Научный руководитель: Михальчук Н.А., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
4. Лугина М.В. Психолингвистические особенности поведения героев романа М.А. 
Булгакова «Собачье сердце». Научный руководитель: Мосейчук Т.В., зав. кафедрой 
общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук.  
5. Малахова А.Л. Прямая и непрямая коммуникация в драматургии А.Н. Островского и 
А.П. Чехова. Научный руководитель: Михальчук Н.А., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
6. Михайлова М.В. Языковая репрезентация личности литературного персонажа (на 
примере пьесы А.Н. Островского «Бесприданница»). Научный руководитель: Мосейчук 
Т.В., зав. кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук.  
7. Нарышкина Я.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Языковые особенности жанра «ревью» в 
публицистическом дискурсе (на материале белорусской прессы). Научный руководитель: 
Сажина Е.В., декан факультета иностранных языков ГГУ имени Ф. Скорины, кандидат 
филологических наук, доцент. 
8. Осмоловская В.А. Речевые акты негативной реакции в интервью с деятелями 
культуры и искусства. Научный руководитель: Михальчук Н.А., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
9. Прищепо А.С. Вербализация невербального компонента коммуникации в повести 
А.И. Куприна «Гранатовый браслет». Научный руководитель: Мосейчук Т.В., зав. 
кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук.  
10. Пунинская А.Э. Своеобразие речевой манипуляции в художественном тексте. 
Научный руководитель: Михальчук Н.А., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
11. Розыева Г.Д. Невербальные компоненты коммуникации и их языковое отражение в 
русскоязычной туркменской литературе. Научный руководитель: Мосейчук Т.В., зав. 
кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук.  
12. Турейко А.А. Коммуникативно-речевые ситуации в профессиональной деятельности 
учителя. Научный руководитель: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
13. Ханова Т.М. Формы передачи чужой речи в художественном произведении. Научный 
руководитель: Мосейчук Т.В., зав. кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат 
филологических наук. 



 
 

Секцыя «АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ ДАСЛЕДВАННЯ МАСТАЦКАГА ТЭКСТУ» 
Начало в 13.15, ауд. 503 

 
Кіраўнік: Ячмянёва Ірына Мікалаеўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага 

мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 

1. Вырвіч І.Б. Дыялектызмы ў прозе Івана Чыгрынава. Навуковы кіраўнік: Ячмянёва 
І.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, 
дацэнт. 
2. Грудава Д.В. Парцэляцыя ў мове твораў Я. Брыля. Навуковы кіраўнік: Карпечкіна 
Д.А., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, 
дацэнт. 
3. Дарашкевіч Д.В. Рэлігійная лексіка ў мове трылогіі Вольгі Шатавай «Гаспадары 
Вялікага Княства». Навуковы кіраўнік: Ячмянёва І.М., дацэнт кафедры агульнага і 
славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
4. Зінкевіч К.В. Спосабы перакладу фразеалагізмаў на беларускую мову (на матэрыяле 
перакладаў мастацкіх твораў У. Караткевіча). Навуковы кіраўнік: Шаршнёва В.М., дацэнт 
кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
5. Канапелька А.У. Аказіяналізмы ў паэтычных творах Р. Барадуліна: стылістычны 
аспект. Навуковы кіраўнік: Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
6. Куцапалава І.У. Вобразна-выяўленчыя сродкі мовы беларускіх народных казак. 
Навуковы кіраўнік: Ячмянёва І.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
7. Лычова Л.Д. Сродкі выражэння невербальнай камунікацыі ў аповесці У. Караткевіча 
«Дзікае паляванне караля Стаха»). Навуковы кіраўнік: Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры 
агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
8. Марозава К.А. Сінтаксічныя сродкі мастацкай выразнасці ў творах А. Разанава. 
Навуковы кіраўнік: Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
9. Міхаськова П.С. Архаізмы і гістарызмы ў нарысе Уладзіміра Караткевіча «Зямля пад 
белымі крыламі». Навуковы кіраўнік: Ячмянёва І.М., дацэнт кафедры агульнага і 
славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
10. Нікіценка Я.Ю. Наўласна-простая мова як кампанент мастацкага тэксту (на 
матэрыяле мовы рамана І. Навуменкі «Сасна пры дарозе»). Навуковы кіраўнік: Шаршнёва 
В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных 
навук, дацэнт. 
11. Падгурская А.А. Вобразна-стылістычныя сродкі мовы беларускіх народных казак. 
Навуковы кіраўнік: Ячмянёва І.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
12. Садоўская М.А. Метады навукова-даследчай дзейнасці студэнтаў у галіне 
лінгвістыкі. Навуковы кіраўнік: Ячмянёва І.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
13. Святлова В.Ю. Сінтаксічныя сродкі выразнасці ў паэтычных творах А. Пысіна. 
Навуковы кіраўнік: Карпечкіна Д.А., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
14. Сільчанка І.Я. (Магілёўскі інстытут МУС) Загадкі палескага краю. Навуковы 
кіраўнік: Шубадзерава А.М., дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін 
Магілёўскага інстытута МУС, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 



15. Сіпакова А.М. Маўленчыя сродкі стварэння камічнага эфекту ў п’есах А. Макаёнка. 
Навуковы кіраўнік: Ячмянёва І.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
16. Упская А.Д. Графічная арганізацыя паэтычнага тэксту (на прыкладзе твораў Максіма 
Танка). Навуковы кіраўнік: Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕКСИКОЛОГИИ И 
ЛЕКСИКОГРАФИИ» 
Начало в 13.15, ауд. 413 

 
Руководитель: Карпечкина Дина Алексеевна, доцент кафедры общего и 

славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
 

1. Анцыпіровіч К.А. Лексіка-семантычныя працэсы ў беларускай спартыўнай лексіцы. 
Навуковы кіраўнік: Карпечкіна Д.А., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
2. Быкова Ю.В. Молодежный сленг: опыт составления словаря. Научный 
руководитель: Мосейчук Т.В., зав. кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат 
филологических наук. 
3. Грищенко Е.М. Эвфемизмы в газетном тексте. Научный руководитель: Михальчук 
Н.А., доцент кафедры общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук, 
доцент. 
4. Ильина А.А. Антропонимикон романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. 
Научный руководитель: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Кавалева А.А. Абрэвіяцыя як спосаб утварэння кароткага варыянта тэрміна. 
Навуковы кіраўнік: Карпечкіна Д.А., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
6. Костюков Р.А. Гендерная маркированность лексики в рекламе. Научный 
руководитель: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук, доцент. 
7. Куц А.Н. Этимологический анализ общеупотребительной лексики. Научный 
руководитель: Мосейчук Т.В., зав. кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат 
филологических наук. 
8. Лапцевич В.В. Метафора в газетном тексте. Научный руководитель: Михальчук Н.А., 
доцент кафедры общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук, 
доцент. 
9. Ли Юйцзя. Языковая игра в современной русской поэтической речи. Научный 
руководитель: Ладутько М.В., доцент кафедры общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук, доцент. 
10. Сідарэнка В.І. Структурна-дэрывацыйная і лексіка-семантычная арганізацыя 
беларускамоўнай музычнай тэрміналогіі. Навуковы кіраўнік: Карпечкіна Д.А., дацэнт 
кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
11. Страгнаткіна К.А. Дыялектызмы ў аповесці Б. Сачанкі «Апошнія і першыя». 
Навуковы кіраўнік: Карпечкіна Д.А., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
12. Сяднёва К.В. Крыніцы фарміравання і спосабы ўтварэння беларускай медыцынскай 
тэрміналогіі. Навуковы кіраўнік: Карпечкіна Д.А., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 



13. Яковчик Д.В. (Могилевский институт МВД) Семантычная класіфікацыя лексікі 
наркаспажыўцоў у маладзёжным слэнгу. Навуковы кіраўнік: Венидиктов С.В., начальник 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат 
филологических наук, доцент. 

 
 

Секцыя «АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ МЕТОДЫКІ ВЫКЛАДАННЯ МОВЫ» 
Начало в 13.15, ауд. 249 

 
Кіраўнік: Шаршнёва Вольга Мікалаеўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага 

мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
 

1. Богнат І.М. Методыка вывучэння назоўніка ў 6 класе. Навуковы кіраўнік: 
Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 
2. Винокур В.Е. (ГПК МГУ имени А.А. Кулешова) Выкарыстанне інавацыйных метадаў 
на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах. Навуковы кіраўнік: Старавойтава С.В., 
выкладчык. 
3. Ганчарова К.А. Наглядныя сродкі навучання на ўроках беларускай мовы. Навуковы 
кіраўнік: Карпечкіна Д.А., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
4. Драздова А.С. Тэхналогія інтэграванага навучання на ўроках беларускай мовы. 
Навуковы кіраўнік: Ячмянёва І.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
5. Жандарова Д.С. Приемы и методы формирования текстовой деятельности на уроках 
русского языка. Научный руководитель: Ладутько М.В., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
6. Игнатович Д.А. Словарная работа на уроках русского языка в 
среднеобразовательной школе. Научный руководитель: Михальчук Н.А., доцент кафедры 
общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Касікоўская А.М. Методыка вывучэння словаўтварэння. Навуковы кіраўнік: 
Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 
8. Лужанкова А.А. Методыка вывучэння дзеяслова ў 7 класе. Навуковы кіраўнік: 
Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 
9. Музыкантова А.А. Применение современных методов обучения на уроках русского 
языка в 9-11 классах средней школы. Научный руководитель: Болтовская Е.А., доцент 
кафедры общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
10. Палавінскі В.А. Тэарэтычныя аспекты вывучэння лінгвістычных трансфармацый пры 
перакладзе. Навуковы кіраўнік: Шаршнёва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
11. Самусеў А.А. Інтэрферэнцыйныя памылкі ў маўленчай дзейнасці вучняў сярэдняй 
школы. Навуковы кіраўнік: Ячмянёва І.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
12. Сергачова Д.С. Фарміраванне арфаграфічных навыкаў вучняў на ўроках беларускай 
мовы. Навуковы кіраўнік: Карпечкіна Д.А., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
13. Слуцкая Т.М. Прынцыпы арганізацыі і методыка правядзення пазакласных 
мерапрыемстваў по беларускай мове. Навуковы кіраўнік: Ячмянева І.М., дацэнт кафедры 
агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 



14. Юлдашев Д.Х. Приемы формирования и развития интонационного слуха 
обучающихся на уроках русского языка. Научный руководитель: Ладутько М.В., доцент 
кафедры общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 
  



ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
  

13.15–14.50 ауд. 112 
 
 

Руководитель: Заблоцкая Марина Валентиновна, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков, заместитель декана по научной работе. 

 
1. Бычковская А.В. Языковые средства реализации коммуникативных категорий 
грубости и вежливости в контексте интернет-дискуссии (на материале английского и 
русского языков).  Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-
германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Козак А.С. Лингвистические характеристики креолизованного рекламного текста 
(на материале английского, французского, русского языков). Научный руководитель: 
Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской филологии. 
3. Палагина А.Н. Вербализация гендерно обусловленной враждебности в интернет-
коммуникации (на примере пяти лингвокультур). Научный руководитель: Василенко Е.Н., 
доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 
наук, доцент. 
4. Перезашкевич А.Ю. Вербализация ценностной картины мира в контексте 
англоязычного кризисного дискурса: диахронический аспект. Научный руководитель: 
Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
5. Тарасова А.В. Дискредитация они-группы в интолерантном онлайн-дискурсе: речевые 
тактики и языковые средства. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
 
 

Секция «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ. 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ» 

 
Подсекция 1 

Начало в 14.50, корп. 1а, ауд. 537 
 

Руководитель: Иванов Евгений Евгеньевич, заведующий кафедрой теоретической 
и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
 
1. Алламурадова Н.Д. Трансформации пословиц в современном англоязычном медиа-
дискурсе. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
2. Атаева А.Х. Крылатые слова в современном англоязычном публицистическом 
дискурсе. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
3. Борджаков Э.Д. Языковые и текстовые источники английских пословиц. Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
4. Гончарова Л.О. Глагольные фразеологические единицы в современном английском 
языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 



5. Гордеева Д.И. Происхождение фразеологических единиц английского языка 
(языковые заимствования среднего и нового периодов). Научный руководитель: Иванов 
Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, доктор 
филологических наук, доцент. 
6. Джумаева Э.М. Фразеологические единицы иноязычного происхождения в 
современном английском языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
7. Зейдина Я.Г. Особенности перевода фразеологических единиц с английского на 
русский язык (на материале публицистических текстов). Научный руководитель: Иванов 
Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, доктор 
филологических наук, доцент. 
8. Кличевская А.А. Эквивалентные фразеологические единицы в английском и 
русском языках (лингвокультурологический аспект). Научный руководитель: Иванов Е.Е., 
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических 
наук, доцент. 
9. Мандрик Д.О. Фразеологические единицы в произведениях английской литературы 
XX века (на материале художественной прозы). Научный руководитель: Иванов Е.Е., 
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических 
наук, доцент. 
10. Мухамедова Д.Р. Фразеология библейского происхождения в английском и 
русском языках. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
11. Овезмырадова А.Д. Дискурсивно активные пословицы в современном английском 
языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
12. Онищук Е.А. Фразеологические единицы в произведениях У. Шекспира (на 
материале драматургических текстов). Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
13. Патынская К.В. Синонимия фразеологических единиц в современном английском 
языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
14. Репетуева К.В. Полисемантические фразеологические единицы в английском 
языке (на материале публицистических текстов). Научный руководитель: Иванов Е.Е., 
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических 
наук, доцент. 
15. Сысоева К.А. Безэквивалентные по отношению к русскому языку 
фразеологические единицы в английском языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., 
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических 
наук, доцент. 
16. Тихонович А.А. Особенности перевода фразеологических единиц с английского на 
русский язык (на материале научно популярных текстов).  Научный руководитель: Иванов 
Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, доктор 
филологических наук, доцент. 
17. Тураев А.Б. Аксиологические доминанты английской пословичной картины мира. 
Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
18. Худайбердиева Г.С. Синонимия фразеологических единиц в современном 
английском языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
19. Хыдыров Г.О. Антипословицы в современном английском и русском языках. 
Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 



20. Ягмыров Д.Д. Лексический состав и синтаксическая организация английских 
пословиц. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 

 
Подсекция 2 

Начало в14.50, ауд. 421а 
 

Руководитель: Довгаль Алеся Валерьевна, доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

 
1. Гурина Е.Д. Эмотивная семантика английских и русских фразеологизмов. Научный 

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

2. Комарова А.В. Гендерный аспект оценочных лексем английского языка. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 

3. Коноваленко В.А. Метафорические эмотивно-оценочные наименования лица в 
английском и русском языках. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

4. Кошелапова А.С. Особенности репрезентации категории эмотивности в 
художественном тексте. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

5. Михалёнок В.К. Языковая игра как средство создания комического эффекта в 
англоязычных интернет-мемах». Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

6. Немытько А.А. Способы перевода реалий с английского языка на русский в 
художественном тексте». Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук.  

7. Петрушеня О.В. Средства трансляции эмоций в интернет-коммуникации (на 
примере англоязычных и русскоязычных комментариев в социальных Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 

8. Рудова А.В. Языковые средства выражения негативных эмоций в интернет 
коммуникации. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

9. Сергеюк Д.А. Лексико-семантическое поле эмотивов в английском языке. 
Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

10. Тасенко А.О. Лексическая репрезентация оценки внешности человека в 
английском языке. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

11. Ткачова А.В. Канцэпт “woman” / “жанчына” ва ўстойлівых выразах англійскай і 
беларускай моў. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

12. Усова Ю.А. Засваенне англіцызмаў у сучаснай беларускай мове. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 

13. Чайковская В.Е. Лексико-семантические группы глаголов эмоций в в английском 
языке. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 



14. Ярец В.А. Языковые особенности интернет-мемов. Научный руководитель: 
Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
 

Подсекция 3 
Начало в 14.50, ауд. 510 

 
Руководитель: Доминикова Светлана Федоровна, доцент кафедры иностранных 

языков, кандидат филологических наук, доцент. 
 

1. Бицкая М.В. Паремии с компонентами хрононимами в английской и русской 
лингвокультурах. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Буренкова Ю.С. Эмотивная лексика и фразеология в английских экономических 
медиатекстах. Научный руководитель: Доминикова С. Ф., доцент кафедры иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
3. Володьков А.А. Языковая репрезентация ментального концепта «ум» в английской 
и русской лингвокультурах. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
4. Воронцова В.Д. Структурно–семантическая специфика афоризмов У. Черчилля в 
аспекте перевода. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Гапонова Д.С. Способы перевода английских и белорусских этнокультурных 
реалий (на материале художественного перевода). Научный руководитель: Доминикова 
С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
6. Зайцев Н.Е. Неологизмы-лексемы эпохи пандемии в английских и русских 
медийных текстах. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Заяц В.С. Зоонимы в английском и русском сказочном дискурсе: универсальныные 
и специфические. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
8. Иванова Е.В. Способы перевода экономической терминологии (на материале 
английских и русских медиатекстов). Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент 
кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
9. Ковалевич А.В. Неологизмы-фраземы эпохи пандемии в английских и русских 
медийных текстах. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
10. Манкевич Н.В. Языковая репрезентация социального концепта 
«богатство/бедность» в английской лингвокультуре. Научный руководитель: Доминикова 
С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
11. Новиков А.А. Приемы передачи варваризмов на английский язык при переводе (на 
материале перевода повести В. Быкава «Альпiйская балада»). Научный руководитель: 
Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, 
доцент. 
12. Песковский Я.А. Функционирование спортивной терминологии в английских 
медиатекстах. Научный руководитель: Доминикова С. Ф., доцент кафедры иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
13. Романенко В.В. Фразеологизмы с компонентами–соционимами в английской и 
русской лингвокультурах. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 



14. Станкевич С.И. Лингвопрагматика крылатых выражений в английском 
медиадискурсе. Научный руководитель: Доминикова С. Ф., доцент кафедры иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
15. Тарасевич В.В. Лингвопрагматические функции прецендентных цитат в английских 
и русских медиатекстах. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
 

Подсекция 4 
Начало в 14.50, ауд. 542 

 
Руководитель: Рубанова Евгения Викторовна, заведующий кафедрой иностранных 

языков, кандидат филологических наук, доцент. 
 
1. Бородавко А.С. Метафорическая репрезентация концепта «судьба» в английском 
языке. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Дыщенко А.Ю. Наименования лиц женского пола в английском сленге. Научный 
руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
3. Качалина Я.Н.  Влияние американского сленга на общий сленг английского 
языка. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
4. Марусова А.М. Лексические средства рекламы здорового образа жизни. Научный 
руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
5. Мигурский Н.С. Метафорическая репрезентация концепта «свобода» в английском 
языке. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
6. Молоткова А.А. Французские заимствования в английском сленге. Научный 
руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
7. Мосова В.А. Языковые средства театральной рекламы. Научный руководитель: 
Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат филологических 
наук, доцент. 
8. Мурашко А.П Метафора в газетных статьях спортивной тематики. Научный 
руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
9. Родионова Ю.С. Языковая игра в английском сленге (на примере Back slang и Pig 
Latin). Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
10. Рылькова М.С. Неологизмы в английском языке. Научный руководитель: 
Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат филологических 
наук, доцент. 
11. Сокол Д.А. Лексические средства рекламы учреждений образования. Научный 
руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
12. Соловьёва А.В. Лексико-семантические особенности австралийского варианта 
английского языка. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
13. Трофимович А.М. Лексико-семантические особенности новозеландского варианта 
английского языка. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 



14. Харлап Е.И. Неологизмы английского сленга (на материале сленгизмов, возникших 
в период с 2010 по 2020 г.). Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
15. Шеленговская У.И. Метафорическая репрезентация концепта «счастье» в 
английском языке. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
16. Шутова Ю.В. Языковые средства рекламы фильмов. Научный руководитель: 
Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат филологических 
наук, доцент. 

 
Подсекция 5 

Начало в 14.50, корп. 1а, ауд. 619 
 

Руководитель: Старостина Анна Михайловна, старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики.  

 
1. Антусёва А.Р. Трансформации англоязычных крылатых слов в современных 
русскоязычных тестах СМИ. Научный руководитель: Теплякова А.Д., старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
2. Виршиц Д.Н. Крылатые слова из англоязычных источников в немецком языке. 
Научный руководитель: Теплякова А.Д., старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики. 
3. Данильчук А.В. Крылатые слова из англоязычных источников в русском языке. 
Научный руководитель: Теплякова А.Д., старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики. 
4. Калистратов В.П. Функционирование и особенности перевода на русский язык 
фразеологизмов в художественных произведениях Эриха Кестнера.  Научный 
руководитель: Старостина А.М., старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики. 
5. Козлова Е.В. Отражение национально-языковой картины мира во фразеологизмах с 
компонентом-фитонимом (на материале немецкого и белорусского языков). Научный 
руководитель: Старостина А.М., старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики. 
6. Козлова К.В. Трансформации англоязычных крылатых слов в современных 
немецкоязычных текстах СМИ. Научный руководитель: Теплякова А.Д., старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
7. Концавенко И.А. Крылатые слова из англоязычных источников в белорусском языке. 
Научный руководитель: Теплякова А.Д., старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики. 
8.  Линкевич Е.А. Отражение национально-языковой картины мира во фразеологизмах с 
компонентом-зоонимом (на материале немецкого и белорусского языков). Научный 
руководитель: Старостина А.М., старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики. 
9. Мельникова А.Ю. Синтаксический параллелизм как средство создания портрета 
персонажа в художественном тексте (на материале английского и немецкого языков). 
Научный руководитель: Нивина И.В., старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики. 
10. Рябкова О.С. Фразеологические единицы с темпоральным значением в немецком и 
белорусском языках. Научный руководитель: Старостина А.М., старший преподаватель 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 



11. Тамашова П.П. Симметричность как конститутивный фактор синтаксического 
параллелизма (на материале английского и немецкого языков). Научный руководитель: 
Нивина И.В., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
12. Терехова Д.А. Национально-культурная специфика компаративных фразеологизмов в 
немецком и белорусском языках. Научный руководитель: Старостина А.М., старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
13. Шкиндерова Е.И. Трансформации англоязычных крылатых слов в современных 
белорусскоязычных текстах СМИ. Научный руководитель: Теплякова А.Д., старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
14.  Юргилевич М.Р. Фразеологические единицы с пространственным значением в 
немецком и белорусском языках. Научный руководитель: Старостина А.М., старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

 
Подсекция 6 

Начало в 14.50, корп. 1а, ауд. 617  
 

Руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской филологии. 
 

1. Авдеева А.А. Приемы перевода поэтического текста (на материале мюзикла «Notre-
Dame de Paris”). Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
2. Аманиязов Г.Я. Особенности перевода фразем в языке СМИ (на материале 
английского, французского, русского и туркменского языков). Научный руководитель: 
Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской филологии. 
3. Астапенко Д.А. Экспрессивность и семантическая емкость неологизмов в 
англоязычных и франкоязычных СМИ. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент 
кафедры романо-германской филологии. 
4. Битель П.В. Творчество А. Дюма как отражение истории Франции (на примере 
романа «Три мушкетера»). Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры 
романо-германской филологии. 
5. Волохович С.В. Ж.Б. Мольер и его роль в реформации жанра комедии (на примере 
пьесы «Скупой»). Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
6. Григорьева А.Д. Эпоха Просвещения во французской литературе. Деятельность 
энциклопедистов. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
7. Ефимова Е.А. Национальная специфика фразем английского, французского и 
русского языков. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
8. Королёва В.И. Особенности восприятия и функционирования «ложных друзей» 
переводчика в англоязычных и франкоязычных сетевых СМИ. Научный руководитель: 
Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской филологии. 
9. Иванова А.В. Проблематика и система образов в романе Г. Флобера «Госпожа 
Бовари». Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
10. Ивашкин В.С. Басни Лафонтена в русских переводах. Научный руководитель: 
Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской филологии. 
11. Ковалевская Д.Д. Типология характеров в пьесе Ж.Б. Мольера «Мещанин во 
дворянстве». Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-
германской филологии. 



12. Кулешова Ю.С. Романтизм во французской литературе ХIХ века (на примере 
романа «Собор Парижской Богоматери»). Научный руководитель: Филимонова И.Ю., 
доцент кафедры романо-германской филологии. 
13. Минькевич А.Ю. Средства языковой экономии в текстовых сообщениях (на 
материале английского и французского языков). Научный руководитель: 
Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской филологии. 
14. Полковников А.В. Приемы сатирического изображения в романе Ф. Рабле 
«Гаргантюа и Пантагрюэль». Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры 
романо-германской филологии. 
15. Рыдевская Е.О. Функционирование заимствований в английском и французском 
языках. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
16. Урезалова А.А. Творчество поэтов литературного содружества «Парнас». Научный 
руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской филологии. 

 
 

Секция «ЛИТЕРАТУРА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 
 

Подсекция 1 
Начало в 16.10, корп. 1а, ауд. 537 

 
Руководитель: Иванов Евгений Евгеньевич, заведующий кафедрой теоретической 

и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
 
1. Авдеенко В.М. Женские образы в комедиях У. Шекспира. Научный руководитель: 
Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, доктор 
филологических наук, доцент. 
2. Герасимчик Е.А. Художественное своеобразие романа У. Коллинза «Лунный 
камень». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
3. Гусейнова Э.М. Кызы. Образ Джейн Эйр в одноименном романе Ш. Бронте. 
Научный руководитель: Иванов Е.Е., профессор кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
4. Давыдова Е.С. Жанровые характеристики комедии в пьесе У.Шекспира 
«Двенадцатая ночь». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
5. Дорошенко А.А. Проблематика романа У. Теккерея «Ярмарка тщеславия». Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
6. Калинин Е.В. Детские образы в романе Ч. Диккенса «Оливер Твист». Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
7. Кодинцева К.В. Своеобразие детективного жанра в творчестве Э.А.По. Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
8. Козлова Д.А. Философская глубина конфликта в трагедии У. Шекспира «Гамлет». 
Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
9. Конопацкий А.С. Элементы романтизма в романе Ч. Диккенса «Оливер Твист». 
Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 



10. Литвинчук В.В. Этическая проблематика сказок О. Уайльда. Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
11. Маров Е.И. Жанровые характеристики трагедии в пьесе У. Шекспира «Отелло». 
Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
12. Мирзакаримова М.М. Кизи Роман Дж. Свифта «Путешествия Гулливера» как 
образец просветительской сатиры. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
13. Муратов В.С. Жанровые характеристики детектива в творчестве А. Конан Дойла. 
Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
14. Никитин П.А. Жанровое своеобразие романов Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. 
Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
15. Пеплер А.И. Философское содержание произведения А. де Сент Экзюпери 
«Маленький принц». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
16. Полянская Д.И. Образ Ричарда III в одноименной исторической хронике У. 
Шекспира. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
17. Порошков А.В. Картина лондонского общества в пьесе Р. Шеридана «Школа 
злословия». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
18. Радевская М.В. Аллегорическое своеобразие сказок О. Уайльда. Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
19. Романович О.В. Проблематика поэмы Дж. Г. Байрона «Дон Жуан». Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 
20. Рупец Е.В. Отражение истории развития человечества в романе Д.Дефо «Робинзон 
Крузо». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
21. Савельева В.А. Характер трагического конфликта в пьесе У. Шекспира «Ромео и 
Джульетте». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
22. Филатов И.Ю. Образы детей в романах М. Твена «Приключения Тома Сойера» и 
«Приключения Гекльберри Финна». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
23. Хорошок Е.А. Проблематика романа Уильяма Сомерсета Моэма «Театр». Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
24. Челышков А.В. Модели государственного устройства в романе Дж. Свифта 
«Путешествия Гулливера». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
25. Шокут Д.А. Становление жанра фантастического романа в творчестве Г. Уэллса. 
Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 
26. Шутов Н.А. Жанровое своеобразие романа Р.Л.Стивенсона «Странная история 
доктора Джекила и мистера Хайда». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, доцент. 

 



Подсекция 2  
Начало в 14.50, ауд. 326  

 
Руководитель: Богданович Светлана Эдуардовна, старший преподаватель кафедры 

романо-германской филологии.  
 
1. Дюкова В.В. Тематика поэзии Виктора Гюго. Научный руководитель: Богданович 
С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии.  
2. Кислова Д.С. Идеи романтизма в поэзии Альфреда де Виньи. Научный 
руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии.  
3. Михайлов А.А. Просветительские идеи в романе Дени Дидро «Монахиня». Научный 
руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии.  
4. Нестеренко А.С. Новаторство героического эпоса «Песнь о Роланде». Научный 
руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии.  
5. Полякова В.Е. Правило трех единств в трагедии Жана Расина «Федра». Научный 
руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии.  
6. Сазонова В.Д. Проблема воспитания и образования в романе «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» Франсуа Рабле. Научный руководитель: Богданович С.Э., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии.  

 
Подсекция 3  

Начало в 14.50, ауд. 438 
 

Руководитель: Пинчукова Татьяна Петровна, старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 

 
1. Войтова А.Е. Эпический роман Ч. Диккенса «Домби и сын». Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии.  
2. Гапеева И.В. Героическая эпическая поэма «Песнь о Беовульфе». Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии.  
3. Губская Д.К. Механизм зла в трагедии У. Шекспира «Отелло». Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии.  
4. Дроздова Н.М. Жанр трагикомедии в творчестве У. Шекспира. Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии.  
5. Другомилова Д.М. Философская пьеса У. Шекспира «Зимняя сказка». Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии.  
6. Желудович В.В. Прием символизации в повести Д. Конрада «Сердце тьмы». Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии.  
7. Зятькова А.С. Трагедия человеческого достоинства в пьесе У. Шекспира «Король 
Лир». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии.  



8. Карпеченко В.А. «Картина мира» У. Шекспира в драматической поэме «Буря». 
Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии.  
9. Кислекова В.Д. Вечные образы в произведениях английских романтиков. Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии.  
10. Мельников А.С. Гуманистический идеал в комедиях У. Шекспира. Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии.  
11. Перепечина А.М. Мотив воздаяния в произведениях Мюриэл Спарк. Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
12. Пунцель У.В. Образ времени в поэме Д. Г. Байрона «Паломничество Чайльд 
Гарольда». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии.  
13. Рублёва А.А. Автобиографический роман Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида 
Копперфильда». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии.  
14. Ружицкая Е.А. Трагедия личности в пьесе У. Шекспира «Гамлет». Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии.  
15. Рябцева Е.К. Эволюция философского романа Айрис Мердок. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
16. Сапарова Ч.Х. Философия дендизма в комедиях Оскара Уайльда. Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
17. Саутченкова Е.В. Психологическая повесть «Странная история доктора Джекила и 
мистера Хайда» Р. Л. Стивенсона. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии.  
18. Снигур Н.С. Просветительские идеалы в романе Д. Дефо «Робинзон Крузо». Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии.  
19. Старовойтова Ю.С. Прием антитезы в поэме Д. Г. Байрона «Дон Жуан». Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии.  
20. Хемраева М. Ренессансное мироощущение в комедиях Уильяма Шекспира. Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
21. Язвинский В.А. Экзистенциальные мотивы в творчестве Джона Фаулза. Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 

 
Подсекция 4 

Начало в 14.50, ауд. 516 
  

Руководитель: Резвова Ольга Олеговна, старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
 
1. Деменкова Д.Д. Жанр детектив в английской и американской литературе XIX в. 
Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 



2. Болоткина К.С. Мифологические составляющие интертекста в постмодернистких 
произведениях Джона Апдайка, Джона Фаулза, Джона Барта. Научный руководитель: 
Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
3. Дашкевич Е.С.Тематика сказок О. Уайльда. Научный руководитель: Резвова О.О., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
4. Иванцова Е.Ю. Жанр детектива в творчестве А.К. Дойл. Научный руководитель: 
Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
5. Кабакова Е.А. Социальные пороки в рассказах М. Спарк. Научный руководитель: 
Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
6. Кириленко Е.Ю. Тематика поэзии У. Водсворта. Научный руководитель: Резвова О.О., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
7. Коноплёва В.А. Тема красавицы и чудовища в романе Дж. Фаулза 
«Коллекционер»(“Collector”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
8. Маркова П.А. Эстетика поэзии Р.Бернса. Научный руководитель: Резвова О.О., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
9. Можейко Е.Д. Двойной код прочтения в постмодернистских текстах. Научный 
руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
10. Морозова В.М. Тематика поэзии С.Т. Колриджа. Научный руководитель: Резвова О.О., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
11. Мухина Я.С. Тематика английских фольклорных баллад. Научный руководитель: 
Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
12. Петреня У.А. Проблемы гендера в рассказах А. Картер. Научный руководитель: 
Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
13. Петровская А.О. Герои английской фольклорных сказок. Научный руководитель: 
Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
14. Понкратова М.Ю. Образы в романе Э. Бронте «Грозовой перевал» (“Wuthering 
Heights”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
15. Рожкова И.А. Образы в поэзии У. Блейка. Научный руководитель: Резвова О.О., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
16. Силиванова В.Э. Жанрово-стилевой коллаж в произведениях Джулиана Барнса. 
Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
17. Симанович Д.Е. Образы в произведениях Рэя Брэдбери. Научный руководитель: 
Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
18. Шлапакова В.А. Парадоксы в прозе Оскара Уайльда. Научный руководитель: Резвова 
О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

 
 

Секция «ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
АНГЛИЙСКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ» 

 
Подсекция 1 

Начало в 14.50, ауд. 302  
 

Руководитель: Грушецкая Елена Николаевна, доцент кафедры романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

 



1. Акулова А.П. Система будущих времен во французском языке. Научный 
руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
2. Барышева Д.С. Языковой портрет У. Черчилля. Научный руководитель: Риер Я.Г., 
профессор кафедры истории и философии, доктор исторических наук, профессор. 
3. Боровикова А.В. Стилистические особенности метатекста в романе Дж. Фаулза 
«Женщина французского лейтенанта». Научный руководитель: Тадеуш Т.Н., старший 
преподаватель кафедры иностранных языков. 
4. Волонихина Я.Р. Структурно-функциональные типы эллипсиса во французском языке. 
Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук, доцент. 
5. Гапончик А.В. Языковой портрет М. Тэтчер. Научный руководитель: Риер Я.Г., 
профессор кафедры истории и философии, доктор исторических наук, профессор. 
6. Грабеня Л.В. Особенности словообразования в неформальной интернет-переписке (на 
материале английского и русского языков). Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., 
доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Дуреко А.А. Лингвистические и экстралингвистические средства визуализации текстов 
рекламы (на материале английского, русского и белорусского языков). Научный 
руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент.  
8.  Князева Ю.Н. Французское междометие: лексико-грамматический аспект. Научный 
руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
9. Козлова Л.А. Система прошедших времен во французском языке Научный 
руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
10. Кондакова Е.А. Текстообразующая функция цитации в научной прозе. Научный 
руководитель: Тадеуш Т.Н., старший преподаватель кафедры иностранных языков. 
11. Комиссарова Д.В. (Могилевский институт МВД) Англоязычные заимствования в 
молодежном сленге в русском языке. Научный руководитель: Балабанов В.Б., 
преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института 
МВД, кандидат филологических наук, доцент. 
12. Матье А.А. Лингвистические особенности песенного дискурса (на материале 
английского и французского языков). Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент 
кафедры романо-германской филологии. кандидат филологических наук, доцент. 
13. Мосоян К. Лингвистические средства выражения эмоций в детской литературе (на 
материале английского и французского языков). Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., 
доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
14. Мульцина А.Е. Речевая реализация образа главного героя в произведении М.Бонда 
«Медвежонок по имени Паддингтон». Научный руководитель: Савченко Н.М., доцент 
кафедры иностранных языков, кандидат исторических наук, доцент. 
15. Немкевич Я.И. Особенности происхождения и перевода на русский язык имен 
британских монархов. Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры истории и 
философии, доктор исторических наук, профессор. 
16. Первушин О.Д.  (Могилевский институт МВД) Особенности делового интернет-
общения (на материале немецкого языка). Научный руководитель: Лаппо Е.Н., 
преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института 
МВД, кандидат филологических наук, доцент. 
17. Спирчёнок А.А. Лингвистические особенности интернет–коммуникации (на материале 
английского, французского, русского языков). Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., 
доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 



18. Тимощенко Д.А. Стилистические приемы создания имплицитности в романе 
Э.Хемингуэя «Прощай оружие». Научный руководитель: Тадеуш Т.Н., старший 
преподаватель кафедры иностранных языков. 
19.  Ященко А.А. (Могилевский институт МВД) О некоторых диалектных особенностях 
английского языка в Индии. Научный руководитель: Балабанов В.Б., преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат 
филологических наук, доцент. 
 

Подсекция 2 
Начало в 14.50, ауд. 519 

 
Руководитель: Бирюк Ирина Борисовна, доцент кафедры романо-германской 

филологии. 
 
1. Бицкая О.И. Способы выражения падежных отношений в современном английском 
языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
2. Буренкова В.А. Семантико-синтаксические типы подлежащего в английском языке. 
Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 
3. Данилюк О.М. Средства выражения безличности (обобщенности) в английском 
предложении. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
4. Дегтерёва А.А. Языковые средства воздействия в английских рекламных текстах из 
сферы «Красота и здоровье». Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 
романо-германской филологии. 
5. Рудинская А.Д. Лексико-грамматические особенности определения на материале 
англоязычных разножанровых текстов. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент 
кафедры романо-германской филологии. 
6. Каранкевич В.О. Лексико-грамматические особенности предикатива на материале 
англоязычных разножанровых текстов. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент 
кафедры романо-германской филологии. 
7. Кондратьева В.И. Вербальные и невербальные средства выражения отказа в 
английском языке на материале художественного произведения и его экранизации. 
Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 
8. Кононова В.Д. Средства выражения модальности предположения в современном 
английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
9. Копосова А.А. Дистрибуция формальных подлежащих «It» и «There» в современном 
английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-
германской филологии. 
10. Лебедева А.В. Компаративные возможности английских прилагательных. 
 Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
 филологии. 
11. Лукашук В.И. Лексико-грамматический статус слов состояния в английском 
 языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
12. Макаревич А.С. Средства выражения гендерных различий в современном 
 английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры  романо-
германской филологии. 
13. Михайлова Ю.С. Вербальные и невербальные средства реализации комического 
эффекта на материале американского комедийного сериала. Научный руководитель: 
Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 



14. Пищалова Е.Д. Языковая реализация концепта «экология» в британских печатных 
СМИ. Научный руководитель: Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 
романо-германской филологии. 
15. Познякова П.С. Грамматическая омонимия на примере сочетания should/would + 
Infinitiv. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
16. Рыдлевич К.А. Лексико-грамматические особенности заголовков британских 
печатных СМИ. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
17. Сентюров А.А. Особенности дистрибуции английских инговых лексем на 
материале художественного текста. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 
романо-германской филологии. 
18. Симанович В.Ф. Определение лексико-грамматического статуса образования to be + 
Participle II на материале художественного текста. Научный  руководитель: Бирюк И.Б., 
доцент кафедры романо-германской филологии. 
19. Столеркова Д.В. Средства отражения количественных отношений в английском 
языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
20. Сычевич В.А. Особенности грамматического и логического согласования 
подлежащего и сказуемого в английском предложении. Научный руководитель: Бирюк 
И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 
21. Шанцева П.А. Средства выражения вторичной предикации в публицистических 
текстах. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 

 
Подсекция 3 

Начало в14.50, ауд. 303 
 

Руководитель: Кириленко Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
 
1. Артыкова А.М. Языковые способы выражения отрицания в англо- и франкоязычных 
текстах СМИ. Научный руководитель: Кириленко О.В., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
2. Гайдук В.Р. Стилистический потенциал порядка слов в предложении (на материале 
англоязычных и франкоязычных текстов СМИ). Научный руководитель: Кириленко О.В., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
3. Исаенко Е.А. Средства выражения пассивности (на материале текстов СМИ 
английского и французского языков). Научный руководитель: Кириленко О.В., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
4. Калистратова Л.И. Особенности функционирования речевых этикетных формул (на 
примере текстов интернет-коммуникации в английском и французском языках). Научный 
руководитель: Кириленко О.В., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
5. Ковалёва В.В. Синтаксические средства смыслового выделения (на материале текстов 
СМИ английского и французского языков). Научный руководитель: Кириленко О.В., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
6. Кусенкова А.О. Языковые средства выражения интенсивности признака (на материале 
англоязычных и франкоязычных текстов СМИ). Научный руководитель: Кириленко О.В., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 



7. Мунин Д.С. Языковые средства выражения интенсивности в текстах печатных СМИ 
Франции и Англии. Научный руководитель: Кириленко О.В., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
8. Пономаренко Р.Р. Структурно-семантические и функциональные особенности 
языковых средств со значением ограничения в англо- и франкоязычных текстах СМИ. 
Научный руководитель: Кириленко О.В., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
9. Харкевич Д.В. Языковые способы выражения эмфазы в англо- и франкоязычных 
текстах СМИ. Научный руководитель: Кириленко О.В., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
10. Ященко Т.С. Языковые средства выражения противопоставления в английском и 
французском языках (на материале текстов СМИ английского и французского языков). 
Научный руководитель: Кириленко О.В., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии.  

 
Подсекция 4 

Начало в14.50, корп. 1а, ауд. 612 
 

Руководитель: Голякевич Наталья Дмитриевна, старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 

 
1. Алтыев М.Ш. Перевод инфинитивных конструкций с английского языка на русский 
язык. Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 
2. Атабаева Г.Г. Грамматические средства выражения долженствования в англоязычной 
художественной литературе. Научный руководитель: Зубрий С.П., старший преподаватель 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
3. Боровик А.А. Коммуникативно-прагматические функции перфектных временных форм 
английского глагола в диахроническом аспекте (на материале художественных текстов). 
Научный руководитель: Зубрий С.П., старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики. 
4. Бычкова В.А. Способы выражения необходимости в современном английском языке. 
Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший преподаватель кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики. 
5. Коваль А.Н. (ГГУ имени Ф. Скорины) Грамматические навыки в системе организации 
коммуникативной компетенции. Научный руководитель: Северинец О.В., преподаватель 
кафедры теории и практики английского языка ГГУ имени Ф. Скорины. 
6. Кучинская М.В. Грамматические средства выражения значения будущего в 
диахроническом аспекте (на материале англоязычных художественных текстов). Научный 
руководитель: Зубрий С.П., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики. 
7. Михалькова А.М. (ГГУ имени Ф. Скорины) Формирование грамматических навыков 
говорения на английском языке. Научный руководитель: Северинец О.В.., преподаватель 
кафедры теории и практики английского языка ГГУ имени Ф. Скорины. 
8. Соловьёв Н.И. Модальные средства выражения проблематичного действия в 
современном английском языке. Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
9. Якушенко А.С. Воздействие интернет-коммуникации на лексический строй 
современного английского языка. Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

 
 



Секция «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА» 
Начало в 14.50, ауд. 301 

 
 Руководитель: Петрушевская Юлия Анатольевна, доцент кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук.  
 
1. Балашова Е.С. Способы передачи англоязычных имен собственных в художественных 
произведениях жанра городского фэнтези. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., 
доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 
наук. 
2. Дмитриева В.В. (БГУТ) Аббревиатура как лингвистическая особенность онлайн 
общения. Научный руководитель: Березнёва О.Л., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков БГУТ. 
3. Думарёнок С.В. Лексические особенности перевода англоязычных публицистических 
текстов. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук. 
4. Каленкович Н.А. Специфика перевода названий американских и британских 
кинофильмов и сериалов на русский язык. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., 
доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 
наук. 
5. Карловская А.А. Лексические трансформации при переводе текстов англоязычных 
новостных статей на русский язык. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук. 
6. Король А.И. Перевод эмоционально-окрашенной лексики в кинодискурсе. Научный 
руководитель: Петрушевская Ю.А., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук. 
7. Крупенько К.Ю. (БГУТ) О способах перевода наименований химических элементов с 
английского на русский язык. Научный руководитель: Савич З.Э., старший преподаватель 
кафедры иностранных языков БГУТ. 
8. Лозовцева К.В. Слова с противоположными значениями в английском и французском 
языках. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук. 
9. . Остапенко Т.И. (ГГУ имени Ф. Скорины) Перевод фразеологических единиц. 
Научный руководитель: Сажина Е.В., декан факультета иностранных языков ГГУ имени 
Ф. Скорины, кандидат филологических наук, доцент. 
10. Перегуд Е.А. Особенности перевода англоязычного научного текста на русский 
язык. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук. 
11. Правашинская А.С. Особенности перевода заголовков англоязычных фильмов и 
телесериалов. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук. 
12. Рамазанова М.Р. Особенности перевода англоязычных текстов-инструкций на 
русский язык. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук. 
13. Солдатенко Д.Д. Лексические трансформации при переводе англоязычного сериала 
«Downtown Abbey». Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук. 
14. Тетерюкова У.В. Лексические трансформации при переводе англоязычного 
сериала «The Crown». Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук. 



15. Титова М.В. Переводческие трансформации при передаче англоязычной 
диалогической речи на русский язык. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук. 
16. Чарыева А.А. Способы передачи английских неологизмов в сфере моды на русский 
язык. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук. 
17. Шмаенкова В.О. Новые слова и значения коронавирусной эпохи в английском 
языке. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук. 

 
 

Секция «ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЙНОГО 
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА» 

 
Подсекция 1 

Начало в 14.50, ауд. 151  
 

Руководитель: Василенко Екатерина Николаевна, доцент кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

 
1. Волков С.А. Грамматические трансформации при переводе текстов новостных 
интернет-статей. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
2. Голер Д.С. Языковые средства реализации стратегии дискредщитации в интернет-
дискурсе (на материале английского и русского языков). Научный руководитель: 
Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент.  
3. Горшкова Е.И. Языковые способы привлечения внимания (на материале публичных 
лекций TED). Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
4. Давыденко Е.А. Грамматические особенности англоязычных песенных текстов. 
Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
5. Емельянова А.А. Лексико-семантические трансформации при переводе текстов 
новостных интернет-статей. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
6. Журова В.Г. Языковые маркеры конфлитогенности в онлайн-коммуникации (на 
материале английского и русского языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н, 
доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 
наук, доцент.  
7. Казбекова А.Э. Языковые особенности текстов рок-композиций (на материале 
английского и немецкого языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
8. Ковальчук П.В. Языковые маркеры конфлитогенности современной англоязычной 
политической коммуникации. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
9. Кондратьева К.Д. Языковой портрет персонажа художественного произведения. 
Научный руководитель: Рингевич В.В., старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики. 



10. Новицкая П.С. «Язык вражды» в отношении женщин в интернет-дискурсе 
Великобритании и Беларуси. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
11. Павлова В.Р. Вербализация отношения к теме женского здоровья в англоязычной и 
русскоязычной интернет-коммуникации. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
12. Сивакова К.Е. Способы передачи инфинитива и инфинитивных конструкций при 
переводе новостных интернет-текстов. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
13. Солдунов С.А. Способы передачи причастия и причастных конструкций при 
переводе новостных интернет-текстов. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
14. Степанова Е.Д. Языковое конструирование гендера в интернет-коммуникации (на 
материале социальной сети Twitter). Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
15. Супрунович М.А. Языковые средства конструирования образа террориста в 
современной англоязычной интернет-прессе. Научный руководитель: Василенко Е.Н, 
доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 
наук, доцент.  
16. Ткачёв Г.О. Специфика языка комиксов (на материале английского и русского 
языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
17. Шамаль К.А. Языковые средства реализации стратегии убеждения в англоязычном 
политическом дискурсе. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
18. Шмеркова В.Д. Языковые средства реализации стратегии манипулирования в 
англоязычном политическом дискурсе. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
19. Шумская Е.Н. Гендерные особенности употребления местоимений в речи 
персонажей художественного произведения. Научный руководитель: Рингевич В.В., 
старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
 

Подсекция 2  
Начало в 14.50, ауд. 414 

  
Руководитель: Динькевич Алевтина Владимировна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры романо-германской филологии. 
 
1. Буевич Ю.О. Стилистические средства в газетном дискурсе (диахронический 
аспект). Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук. 
2. Волчкова А.М. Средства создания экспрессивности в коммерческом рекламном 
дискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук. 
3. Гелясевич В.И. Языковые особенности англоязычного политического дискурса. 
Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук.  



4. Горбунова П.В. Языковые средства воздействия в дискурсе социальной рекламы. 
Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук. 
5. Забродский А.А. Функционирование видовременных форм глагола в американском 
медийном дискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук. 
6. Ковалёва Е.Ю. Лексические и грамматические способы выражения обязательности 
действия. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук. 
7. Коноплёва Д.А. Морфо-синтаксические особенности новостного медиадскурса. 
Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук. 
8. Латыговская А.А. Развитие модальных глаголов в английском языке. Научный 
руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук. 
9. Минакова А.А. Языковые средства привлечения внимания в новостном 
медиадискурсе (на материале русского и английского языков). Научный руководитель: 
Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук. 
10. Моисеенко А.Н. Лексические и грамматические способы выражения вероятности 
действия в современном английском языке. Научный руководитель: Динькевич А.В., 
доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 
11. Муштуков Е.И. Лексические и грамматические средства создания экспрессивности 
в современном газетном дискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент 
кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 
12. Овезова А.С. Лексические и грамматические средства создания экспрессивности в 
англоязычном художественном дискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент 
кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 
13. Побелустикова К.С. Аффиксация как способ словообразования в истории 
английского языка. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук. 
14. Прямосудова А.Н. Возникновение и развитие длительных форм глагола в 
английском языке. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук. 
15. Свириденко Т.В. Функционирование видовременных форм глагола в британском 
медийном дискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук. 
16. Сипакова Ю.С. Языковые средства выражения модальности в англоязычном 
газетном дискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук. 
17. Скачкова С.Д. Лингвистические особенности заголовков новостных анонсов (на 
материале белорусского и английского языков). Научный руководитель: Динькевич А.В., 
доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 
18. Черепанова Д.П. Видо-временная система английского языка (на материале 
дискурса новостей). Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук. 

 
Подсекция 3 

Начало в 14.50, ауд. 417 
 

Руководитель: Шевцова Алеся Константиновна, заведующий кафедрой романо-
германской филологии, кандидат филологических наук, доцент.  



 
1. Акулич К.С. Лексико-грамматические особенности интернет-сленга в дискурсе 
социальных сетей (на материале английского и русского языков). Научный руководитель: 
Лавринович Д.С., профессор кафедры романо-германской филологии, доктор 
исторических наук, профессор. 
2. Базылёнок В.А. Семантика и прагматика фразовых глаголов с образным 
потенциалом в англоязычном кинодискурсе. Научный руководитель: Шевцова А.К., 
заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры романо-германской филологии. 
3. Воробьёва Е.В. Особенности перевода фильмонимов в контексте современного 
англоязычного кинодискурса. Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий 
кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
4. Журавлёва А.А. Синтаксические особенности заголовков статей в англоязычных 
газетах: диахронический аспект. Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий 
кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Заблоцкая А.В. Языковое воплощение коммуникативной стратегии близости в 
публичных выступлениях на английском языке. Научный руководитель: Шевцова А.К., 
заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, 
доцент. 
6. Зычкова Е.Д. Типология и прагматика модальных глаголов в англоязычном 
публицистическом дискурсе: диахронический аспект. Научный руководитель: 
Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
7. Кавенькина А.Ю. Языковая актуализация категории субъективной модальности в 
новостном дискурсе (на материале английского и русского языков). Научный 
руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук, доцент. 
8.  Клименкова М.И. Вербализация когнитивных категорий истинности и 
достоверности в новостном теледискурсе (на материале английского и русского языков). 
Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
9. Ковалёва Д.И. Коммуникативно-прагматические особенности сравнительных 
конструкций в англоязычном публицистическом дискурсе (в диахроническом аспекте). 
Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
10. Ковальчук А.В. Вербальные средства самопрезентации в дискурсе публичных 
выступлений. Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-
германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
11. Лихоненко А.И. Типология и функции метонимии в англоязычном 
публицистическом дискурсе: диахронический аспект. Научный руководитель: 
Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
12. Макаренко М.С. Коммуникативно-прагматические функции метафоры в 
англоязычном публицистическом дискурсе: диахронический аспект. Научный 
руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры романо-германской филологии, 
доктор исторических наук, профессор. 
13. Рабенок А.С. Типология и функции эпитетов. в англоязычном публицистическом 
дискурсе: диахронический аспект. Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий 
кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
14. Херувимова Д.П. Языковые способы конструирования гендерной идентичности в 
интернет-дискурсе. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры 
романо-германской филологии, доктор исторических наук, профессор. 



 
 

Секция «ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА» 

Начало в 14.50, ауд. 306 
 

Руководитель: Пушкарева Светлана Алексеевна, старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
 
1. Алейникова В.Д. (Могилевский институт МВД) О некоторых особенностях 
структуры и содержания электронных средств профессионально-ориентированного 
обучения иностранному языку Научный руководитель: Балабанов В.Б., преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат 
филологических наук, доцент. 
2. Беловешкина А.О. Игра как метод формирования навыков иноязычной речи у 
школьников на уроках немецкого языка. Научный руководитель: Протасова Н.А., старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики 
3. Власова А.Ю. Блог как средство повышения мотивации к изучению английского 
языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
4. Галяш В.В. Коммуникативное обучение иноязычной грамматике на уроках 
английского языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
5. Гапоненко В.Н. Дискуссия как метод формирования коммуникативных навыков у 
учащихся старших классов средней школы на уроках английского языка. Научный 
руководитель: Заблоцкая М.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков. 
6. Дежкунова Т.О. (ГГУ имени Ф. Скорины) Типология технических средств в 
обучении иностранному языку. Научный руководитель: Селедцова Т.Б., преподаватель 
кафедры теории и практики английского языка ГГУ имени Ф. Скорины. 
7. Козенкова Е.В. Коммуникативное обучение иноязычному произношению на уроках 
английского языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
8. Королёва А.Д. Средства создания атмосферы иноязычного общения на уроках 
английского языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
9. Корчевский Н.С. Этапы работы с языковым материалом на уроках английского 
языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
10. Кулик В.А. Ситуации как вид речевой деятельности на уроках немецкого языка. 
Научный руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики. 
11. Курбанназарова А.В. Стихи и песни как средства развития лексических навыков на 
среднем этапе обучения на уроках немецкого языка. Научный руководитель: Протасова 
Н.А., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
12. Лисикова К.С. Методическое обеспечение дистанционного обучения английскому 
языку в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
13. Маркова В.В. Аутентичные видеоматериалы как средство формирования 
межкультурной компетенции у учащихся старших классов средней школы на уроках 
английского языка (на примере материалов интернет-ресурса YouTube). Научный 
руководитель: Заблоцкая М.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков. 



14. Медведев В.С. (ГПК МГУ имени А.А. Кулешова) Дистанционные образовательные 
технологии на различных этапах урока английского языка. Научный руководитель:  
Соболевская В.С., заведующий отделением, преподаватель. 
15. Целикова А.А. Информационные технологии на уроках английского языка в 
средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
16. Шабловская М.И. Трудности в обучении письменной речи на уроках английского 
языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
17. Шагова Е.В. Специфика обучения различным видам чтения на уроках английского 
языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
18. Щетко А.Н. (ГГУ имени Ф. Скорины) Организация внеклассной работы по 
английскому языку. Научный руководитель: Северинец О.В.., преподаватель кафедры 
теории и практики английского языка ГГУ имени Ф. Скорины. 
 

 
  



ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

9.50–11.10 ауд. 325 
 

Руководитель: Пархоменко Елена Николаевна, заместитель декана по научной 
работе, кандидат педагогических наук, доцент. 
 
1. Шейко Д.А. Методика изучения геометрии тетраэдра на факультативных занятиях в 
средней школе. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры математики, 
кандидат педагогических наук, доцент. 
2. Понкратов Д.В. Теорема Грина для микроструктурных оптических волокон. 
Научный руководитель: Сотский А.Б. профессор, доктор физико-математических наук. 
3. Орлов Р.В. Особенности метаболитного профиля пробиотических микроорганизмов 
толстого кишечника человека. Научный руководитель: Поворова О.В., старший 
преподаватель. 
4. Черненко Е.В. Методические аспекты слоевой спектрофотометрии. Научный 
руководитель: Стаськов Н.И. доцент, кандидат физико-математических наук. 

 
 

Секция «МАТЕМАТИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
МАТЕМАТИКИ» 

Начало в 16.30, корп. 1, ауд. 337  
 
Руководитель: Марченко Ирина Васильевна, заведующий кафедрой математики, 

кандидат физико-математических наук. 
 

1. Абрамович Т.С., Пунинская А.А. Организация работы заочной математической школы 
в средних классах. Научный руководитель: Романович Л.А., старший преподаватель 
кафедры математики. 
2. Агаджанов Сулейман. Применения степенных рядов в приближенных вычислениях. 
Научный руководитель: Марченко И.В., заведующий кафедрой математики, кандидат 
физико-математических наук. 
3. Антоненко М.В. Визуализация понятий дифференциального исчисления функций. 
Научный руководитель: Марченко И.В., заведующий кафедрой математики, кандидат 
физико-математических наук. 
4. Бабакулыев Б.Х. Преобразования плоскости и их приложения. Научный руководитель: 
Романович Л.А., старший преподаватель кафедры математики. 
5. Бондарева И.С. Логические задачи в курсе математики 5-6 классов. Научный 
руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры математики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
6. Волчкова О.В. Линейные диофантовы уравнения. Научный руководитель: Сакович 
Н.В., доцент кафедры математики, кандидат физико-математических наук, доцент. 
7. Глазкова В.Н. Координатный метод в курсе геометрии средней школы. Научный 
руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры математики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
8. Денисовец В.В. Применение активных методов обучения на уроках математики. 
Научный руководитель: Казаченок В.В., заведующий кафедрой компьютерных 
технологий и систем, доктор педагогических наук, профессор. 



9. Кабетова И.В. Векторный метод и его применение. Научный руководитель: 
Романович Л.А., старший преподаватель кафедры математики. 
10. Кадочкина Е.М. Регрессионный анализ в педагогических исследованиях. Научный 
руководитель: Марченко И.В., заведующий кафедрой математики, кандидат физико-
математических наук. 
11. Рагулева Д.Г. (ГПК МГУ имени А.А. Кулешова) Математика и спорт. Научный 
руководитель: Королькова А.И., преподаватель. 
12. Коршуков Д.А. Задачи на построение в школьном курсе планиметрии. Научный 
руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры математики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
13. Круковская М.Е., Стародубова С.А. Электронный образовательный ресурс в учебном 
процессе по геометрии. Научный руководитель: Романович Л.А., старший преподаватель 
кафедры математики. 
14. Ли Вэй Вэй. Аналитические методы решения дифференциальных систем. Научный 
руководитель: Марченко И.В., заведующий кафедрой математики, кандидат физико-
математических наук. 
15. Мурадов Х.А. Метод геометрических мест точек в задачах на построение циркулем и 
линейкой. Научный руководитель: Романович Л.А., старший преподаватель кафедры 
математики. 
16. Никонова Е.И. Возможности численных методов нахождения определенных 
интегралов. Научный руководитель: Марченко И.В., заведующий кафедрой математики, 
кандидат физико-математических наук. 
17. Овезова Д.О. Математика процессов органического роста. Научный руководитель: 
Марченко И.В., заведующий кафедрой математики, кандидат физико-математических 
наук. 
18. Паферов В.О. Позиционные задачи на изображении. Научный руководитель: 
Романович Л.А., старший преподаватель кафедры математики. 
19. Паферова К.Ю. Метрические задачи на изображении. Научный руководитель: 
Романович Л.А., старший преподаватель кафедры математики.  
20. Секко С.С. Изучение фракталов на факультативных занятиях по математике в средней 
школе. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры математики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
21. Стесева А.К. «История математики» в развитии учащихся. Научный руководитель: 
Романович Л.А., старший преподаватель кафедры математики. 
22. Столярова С.М. Теорема Стюарта и ее применение при решении геометрических 
задач в средней школе. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры 
математики, кандидат педагогических наук, доцент. 
23. Тур М.Н. Движения плоскости и их применение. Научный руководитель: Романович 
Л.А., старший преподаватель кафедры математики. 
24. Фролова Ю.Ю. Методика применения разверток многогранников при решении 
стереометрических задач. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры 
математики, кандидат педагогических наук, доцент. 
25. Хайытмырадова А.Я. гызы. Метод комплексных чисел в планиметрии. Научный 
руководитель: Романович Л.А., старший преподаватель кафедры математики. 
26. Шейко Д.А. Методика изучения геометрии тетраэдра на факультативных занятиях в 
средней школе. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры математики, 
кандидат педагогических наук, доцент. 
27. Шейко Д.А. Методика решения ключевых задач на тетраэдр в средней школе. 
Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры математики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 



28. Шуст К.А. Дисперсионный анализ и его приложения. Научный руководитель: 
Марченко И.В., заведующий кафедрой математики, кандидат физико-математических 
наук. 
29. Эсенов К.Ч. Возвратные последовательности. Научный руководитель: Марченко И.В., 
заведующий кафедрой математики, кандидат физико-математических наук. 

 
 

Секция «ФИЗИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ» 
Начало в 16.10, корп. 1, ауд. 219 

 
Руководитель: Тимощенко Е.В.  заведующий кафедрой ФиКТ, кандидат физико-

математических наук, доцент 
 

1. Автушенко Р.А. Спектральная эллипсометрия диэлектрических пластин SLG. 
Научный руководитель: Стаськов Н.И. доцент, кандидат физико-математических наук. 
2. Василевич Д.В. Электронный образовательный ресурс по основам небесной механики 
и космонавтики. Научный руководитель: Ивашкевич И.В. доцент, кандидат физико-
математических наук 
3. Евдокимов Н.А. Спектрофотометрия диэлектрических пластин SLG. Научный 
руководитель: Стаськов Н.И. доцент, кандидат физико-математических наук. 
4. Камилджанова Г.К. Метод функций Грина в теории прямоугольного 
диэлектрического волновода. Научный руководитель: Сотский А.Б. профессор, доктор 
физико-математических наук. 
5. Коробов А.Ю. Электронный образовательный ресурс по основам внегалактической 
астрономии и космологии. Научный руководитель: Ивашкевич И.В. доцент, кандидат 
физико-математических наук 
6. Крупенько Д.А. Электронный образовательный ресурс по астрофизике звезд. Научный 
руководитель: Ивашкевич И.В. доцент, кандидат физико-математических наук. 
7. Маскаленок Е.Ю. Учебно-методическое обеспечение лабораторного практикума по 
астрономии с использованием виртуального планетария Stellarium. Научный 
руководитель: Ивашкевич И.В. доцент, кандидат физико-математических наук 
8. Моисеенко К.А., Смоликова А.Н., Авферонок А.В. Оптические методы исследования 
стеклянных пластин. Научный руководитель: Стаськов Н.И. доцент, кандидат физико-
математических наук. Научный руководитель: Сотский А.Б. профессор, доктор физико-
математических наук. 
9. Пичкур Н.В. Применение компьютерных моделей при изучении молекулярной физики 
в 10 классе. Научный руководитель: Кротов В.М. доцент, кандидат педагогических наук. 
10. Полежаев А.Н. Разработка универсального тестировщика компьютерных 
конфигураций. Научный руководитель: Тимощенко Е.В. доцент, кандидат физико-
математических наук. 
11. Понкратов Д.В. Теорема Грина для микроструктурных оптических волокон. Научный 
руководитель: Сотский А.Б. профессор, доктор физико-математических наук. 
12. Третьяк Е.В. Интерполяция оптических характеристик отожженных пленок сульфида 
индия дисперсионной функцией Тауца-Лоренца. Научный руководитель: Стаськов Н.И. 
доцент, кандидат физико-математических наук. 
13. Черненко Е.В. Методические аспекты слоевой спектрофотометрии. Научный 
руководитель: Стаськов Н.И. доцент, кандидат физико-математических наук. 
14. Шилкина В.О. Электронный образовательный ресурс по астрофизике Солнечной 
системы. Научный руководитель: Ивашкевич И.В. доцент, кандидат физико-
математических наук.  
 
 



Секция «ИНФОРМАТИКА»  
Начало в 16.10, корп. 1, ауд. 210-1 

 
Руководитель: Акиншева И.В.  заведующий кафедрой ПОИТ кандидат технических 

наук, доцент 
 

1. Ахремчик В.Д. Визуализация в электронных средствах обучения. Научный 
руководитель: Акиншева И.В., кандидат технических наук, доцент. 
2. Бажанов П.И. Разработка электронного образовательного ресурса по изучению 
Microsoft Excel на английском языке. Научный руководитель: Мороз Л.А., старший 
преподаватель. 
3. Балдесов Д.А. STEAM-технология в дополнительном образовании школьников по 
информатике. Научный руководитель: Марченко И.В., кандидат физико-математических 
наук. 
4. Близнюк А.С. Создание программы для проверки знаний студентов. Научный 
руководитель: Кожуренко Н.В., кандидат физико-математических наук. 
5. Валовик М.М. Разработка мобильного приложения для обмена сообщениями. Научный 
руководитель: Кожуренко Н.В., кандидат физико-математических наук. 
6. Еромов В.В. Разработка проекта «Система обслуживания клиентов библиотеки». 
Научный руководитель: Акиншева И.В., кандидат технических наук, доцент. 
7. Каленик М.С. Разработка веб-приложения «Туризм в Беларуси». Научный 
руководитель: Сотский А.Б., доктор физико-математических наук, профессор. 
8. Капелько Э.А. (БРУ) Разработка онлайн калькулятора на языке Python с 
использованием методологии Agile. Научный руководитель: Ясюкович Э.И., доцент 
кафедры программного обеспечения информационных технологий БРУ, кандидат 
технических наук, доцент.  
9. Карчевская К.Ю. Разработка веб-приложения «Фитнес-центр». Научный 
руководитель: Сотский А.Б., доктор физико-математических наук, профессор. 
10. Крупенько Д.В. Разработка веб-приложения «Магазин косметики». Научный 
руководитель: Сотский А.Б., доктор физико-математических наук, профессор. 
11. Крюковская Н.А. Факультативный курс «Введение в программирование в среде 
Scratch». Научный руководитель: Сотский А.Б., доктор физико-математических наук, 
профессор. 
12. Кухальский А.А. Разработка электронного образовательного ресурса для проведения 
лабораторных работ по дисциплине «Программирование в визуализированных средах». 
Научный руководитель: Мороз Л.А., старший преподаватель. 
13. Марышев Д.Д. Интегрированное приложение для регистрации электронных учебно-
методических комплексов. Научный руководитель: Сидоренко И.Н., кандидат физико-
математических наук. 
14. Муха Е.С. Разработка веб-приложения «Салон красоты». Научный руководитель: 
Сотский А.Б.,, доктор физико-математических наук, профессор. 
15. Натёкин В.П. Факультативный курс «Разработка приложений на платформе Android». 
Научный руководитель: Мороз Л.А., старший преподаватель.  
16. Ромашкин Я.Е. Разработка электронного образовательного ресурса по изучению 
Microsoft Access на английском язык. Научный руководитель: Мороз Л.А., старший 
преподаватель.  
17. Сивцов А.В. Веб-приложение для совместного прослушивания музыки. Научный 
руководитель: Сидоренко И.Н., кандидат физико-математических наук. 
18. Соколинский Р.А. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Мобильное приложение 
«MEDCLUB». Научный руководитель: Денисовец В.В., Дробышевская О.А., 
преподаватели. 



19. Сугак А.В., Соколинский Р.А., Кондрацкий Д.А., Мирошников В.М. (СГК МГУ имени 
А.А. Кулешова) Мобильное приложение «ЯПомогу». Научный руководитель: 
Новашинская С.С., преподаватель. 
20. Чегеров В.Г. CRM-инструмент менеджера. Научный руководитель: Сидоренко И.Н., 
кандидат физико-математических наук. 
 
 

Секция «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Подсекция 1 
Начало в 13.15, корп. 3, ауд. 47 

 
Руководитель: Клебанов Александр Владимирович, кандидат химических наук, 

доцент 
 

1. Агамырадова М. Использование осадительного титрования в решении практических 
задач по химии. Научный руководитель: Клебанова Н.А., кандидат химических наук, 
доцент. 
2. Амансахедова А.А. Использование кислотно-основного титрования в решении 
практических задач по химии. Научный руководитель: Клебанова Н.А., кандидат 
химических наук, доцент. 
3. Бабамурадова Г.О. Решение практических задач по теме «Халькогены». Научный 
руководитель: Клебанова Н.А., кандидат химических наук, доцент. 
4. Бабамурадова Н.Б. Решение практических задач по теме «Водород. Галогены». 
Научный руководитель: Клебанов А.В., кандидат химических наук, доцент. 
5. Багшыева А.А. Регуляция температуры тела у наземных эктотермных животных. 
Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
6. Базарова Г.Х. Особенности циркуляции газов и жидкостей у животных, ведущих 
наземный образ жизни. Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
7. Бегджикова А.Д. Биохимические методы определения органоидов клетки. 
Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
8. Бекирова С.В. Исследование состава малатного комплекса цинка. Научный 
руководитель: Седакова В.А., кандидат технических наук, доцент. 
9. Бекирова С.В. Получение малатного комплекса цинка. Научный руководитель: 
Седакова В.А., кандидат технических наук, доцент.  
10. Велладов Б.А. Способы локомоции первичноротых животных. Научный 
руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
11. Газейкина П.С. Адаптация эндотермных животных к экстремальным климатическим 
условиям. Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
12. Гарабаева Г.Б. Использование комплексонометрического титрования в решении 
практических задач по химии. Научный руководитель: Клебанова Н.А., кандидат 
химических наук, доцент. 
13. Гурбанов Б.Т. Решение практических задач по теме «Фосфор». Научный 
руководитель: Клебанова Н.А., кандидат химических наук, доцент. 
14. Гурбанов Р.С. Решение практических задач по теме «Нормальность». Научный 
руководитель: Клебанова Н.А., кандидат химических наук, доцент. 
15. Дворанин Л.А. Биохимические методы определения особенностей адаптации 
растений к изменениям водного режима. Научный руководитель: Поворова О.В., старший 
преподаватель. 
16. Джумагылыджова А.М. Способы локомоции животных царства Протисты. Научный 
руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 



17. Есипова Ю.С. Особенности метаболизма нуклеиновых кислот. Научный 
руководитель: Клебанова Н.А., кандидат химических наук, доцент. 
18. Захаренко А.Д. Изучение адсорбции органических веществ на микрочастицах 
полимеров. Научный руководитель: Пахоменко А.Н., старший преподаватель. 
19. Захаренко А.Д. Изучение сорбционных свойств микрочастиц полимеров. Научный 
руководитель: Пахоменко А.Н., старший преподаватель. 
20. Захаренко Д.А. Исследование состава тартратного комплекса цинка. Научный 
руководитель: Седакова В.А., кандидат технических наук, доцент. 
21. Захаренко Д.А. Получение тартратного комплекса цинка. Научный руководитель: 
Седакова В.А., кандидат технических наук, доцент.  
22. Зычкова Е.И. Особенности показателей стабильности развития древесных 
растений при оценке качества среды г. Могилева. Научный руководитель: Поворова 
О.В., старший преподаватель. 
23. Какабаев Н.К. Решение практических задач по теме «Примеси. Выход продуктов 
реакции». Научный руководитель: Клебанов А.В., кандидат химических наук, доцент. 
24. Камай Д.А. Особенности эфирных масел растений, используемые в парфюмерии. 
Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
25. Киселёва Ю.А. Антимикотические свойства листьев растений по отношению к 
Penicillium. Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
26. Козловская А.В. Особенности паразитических простейших мочеполового тракта 
человека. Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
27. Комекова М.А. Особенности адаптации растений к изменениям температуры 
окружающей среды. Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
28. Крученкова А.А. Влияние температуры окружающей среды на рост и 
распространение животных. Научный руководитель: Поворова О.В., старший 
преподаватель. 
29. Лебедева А.А. Особенности паразитических простейших в крови и в тканях человека. 
Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
30. Логосова Ю.М. Разработка элементов контроля знаний по теме «Специальные 
спектроскопические методы. Турбидиметрические и нефелометрические методы анализа 
учебной дисциплины "Физико-химические методы анализа". Научный руководитель: 
Пахоменко А.Н., старший преподаватель. 
31. Маслюкова Р.С. Загрязнение микропластиком песчаных отложений берегов 
некоторых водоемов Могилевской области. Научный руководитель: Пахоменко А.Н., 
старший преподаватель. 
32. Маслюкова Р.С. Качественный и количественный анализ загрязнения некоторых 
водоемов г. Могилева микрочастицами полимеров. Научный руководитель: Пахоменко 
А.Н., старший преподаватель. 
33. Метёлкина Е.А. Особенности адаптации растений к изменениям водного режима. 
Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
34. Мухамметниязова Л.Г. Особенности осморегуляции и экскреции у животных, 
ведущих наземный образ жизни. Научный руководитель: Поворова О.В., старший 
преподаватель. 
35. Овлякулова А.Г. Разработка элементов контроля знаний по теме «Кондуктометрия» 
учебной дисциплины "Физико-химические методы анализа". Научный руководитель: 
Пахоменко А.Н., старший преподаватель. 
36. Овлякулова Б.Г. Разработка элементов контроля знаний по теме «Потенциометрия» 
учебной дисциплины "Физико-химические методы анализа". Научный руководитель: 
Пахоменко А.Н., старший преподаватель. 
37. Одаева З.Д. Особенности показателей стабильности развития Березы повислой 
(Betula pendula) при оценке качества среды г. Могилева. Научный руководитель: 
Поворова О.В., старший преподаватель. 



38. Одинец А.Д. Исследование динамики концентрации соединений азота в модельных 
системах «Эвтрофикация водоемов». Научный руководитель: Пахоменко А.Н., старший 
преподаватель. 
39. Одинец А.Д. Разработка модели эвтрофикации водоема и изучение ее характеристик. 
Научный руководитель: Пахоменко А.Н., старший преподаватель. 
40. Орлов Р.В. Особенности метаболитного профиля пробиотических микроорганизмов 
толстого кишечника человека. Научный руководитель: Поворова О.В., старший 
преподаватель. 
41. Панасюк Е.А. Диагностическая значимость показателей гемограммы при инфекциях 
верхних дыхательных путей в зависимости от бактериальной колонизации глотки. 
Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
42. Панкрухина А.С. Изучение возможности использования IMAGEJ для моделирования 
процессов в водных экосистемах. Научный руководитель: Пахоменко А.Н., старший 
преподаватель. 
43. Панкрухина А.С. Разработка элементов контроля знаний по теме «Электронные 
спектры поглощения. Молекулярная абсорбционная спектроскопия (спектрофотометрия)» 
учебной дисциплины «Физико-химические методы анализа». Научный руководитель: 
Пахоменко А.Н., старший преподаватель. 
44. Пригарова Е.А. Антимикотические свойства листьев растений по отношению к 
Aspergillus. Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
45. Пурлиева А.М. Особенности осморегуляции и экскреции у животных, ведущих 
водный образ жизни. Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
46. Пылькова В.И. Исследование процесса экстракции ментола из мяты перечной. 
Научный руководитель: Седакова В.А., кандидат технических наук, доцент.  
47. Пылькова В.И. Определение компонентного состава ментолсодержащих экстрактов. 
Научный руководитель: Седакова В.А., кандидат технических наук, доцент.  
48. Рафеенко В.Д. Фитопатогенные микроорганизмы листьев растений семейства 
Rosaceae. Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
49. Сейидов Х.С. Решение практических задач на определение формул веществ по 
данным химических реакций. Научный руководитель: Клебанов А.В., кандидат 
химических наук, доцент. 
50. Селезнёва Н.А. Исследование эфирного масла корицы методом газовой 
хроматографии. Научный руководитель: Седакова В.А., кандидат технических наук, 
доцент.  
51. Селезнёва Н.А. Определение компонентного состава эфирного масла корицы на 
основании индекса Ковача. Научный руководитель: Седакова В.А., кандидат технических 
наук, доцент. 
52. Селивестрова В.Н. Патогенные грибы, вызывающие поверхностные микозы 
человека. Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
53. Семочкина Е.В. Патогенные грибы, вызывающие системные микозы человека. 
Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
54. Судаков Б.А. Особенности регенерации животных    класса Малощетинковые черви 
(Oligochaeta). Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
55. Таранова А.А. Особенности распространения фитопатогенных микроорганизмов 
растений рода Malus на территории г.Могилева. Научный руководитель: Поворова О.В., 
старший преподаватель. 
56. Тарасова А.В. Отработка методики определения функциональных групп 
полисахаридов методом кислотно-основного титрования. Научный руководитель: 
Клебанова Н.А., кандидат химических наук, доцент. 
57. Тарасова А.В. Ферментация пектинов различной степени этерифицированности 
микроорганизмами. Научный руководитель: Клебанова Н.А., кандидат химических наук, 
доцент. 



58. Тиркешов С.Б. Решение практических задач по теме «Азот». Научный руководитель: 
Клебанов А.В., кандидат химических наук, доцент. 
59. Третьяк Я.С. Особенности бактериального ожога растений семейства Rosaceae на 
территории Могилевского района. Научный руководитель: Поворова О.В., старший 
преподаватель. 
60. Третьяк Я.С. Особенности метода ПЦР-анализа для определения Erwinia 
amylovora в растениях семейства Розоцветные. Научный руководитель: Поворова О.В., 
старший преподаватель. 
61. Удаев А.Б. Решение практических задач по теме «Молярность». Научный 
руководитель: Клебанов А.В., кандидат химических наук, доцент. 
62. Федотова А.В. Условно-патогенные грибы, вызывающие микозы человека и 
животных. Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
63. Ходжагулыев А.Д. Решение практических задач по теме «Смеси веществ». Научный 
руководитель: Клебанов А.В., кандидат химических наук, доцент. 
64. Хоптынская К.В. Особенности метаболизма белков. Научный руководитель: 
Клебанов А.В., кандидат химических наук, доцент. 
65. Худайбердиев А.Б. Описательная характеристика гнезд птиц Любужа. Научный 
руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
66. Чарыева М.А. гызы Использование окислительно-восстановительного титрования в 
решении практических задач по химии. Научный руководитель: Клебанова Н.А., кандидат 
химических наук, доцент. 
67. Юрьева У.О. Особенности паразитических простейших желудочно-кишечного 
тракта человека. Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
68. Язмырадова А.А. Особенности циркуляции газов и жидкостей у животных, ведущих 
водный образ жизни. Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
 

Подсекция 2 
Начало в 13.15, корп. 3, ауд. 34 

 
Руководитель: Войт Галина Алексеевна, старший преподаватель 

 
1. Адамович Е.С. Определение диастазной активнсти меда экспресс методами. 
Научный руководитель: Ермоленко А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
2. Адамович Е.С. Пыльцевой состава медов со стационарных пасек Могилевской 
области. Научный руководитель: Ермоленко А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент. 
3. Азатджанова Л.А. Методика изучения растений и животных в живой природе при 
обучении в школьном курсе биологии. Научный руководитель: Войт Г.А., старший 
преподаватель. 
4. Аламова Б.Д. Лабораторный эксперимент при изучении биологии в 8 классе. 
Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
5. Аннамов Ы.М. Гельминты и гельминтозы домашней птицы. Научный руководитель: 
Тихончук Г.Н., кандидат биологических наук, доцент. 
6. Атаев Р.К. Дубильные вещества растений: физиологическая роль. Научный 
руководитель: Жарина И.А., кандидат биологических наук, доцент. 
7. Атакова Д.С. Растительные алкалоиды и их физиологическая роль. Научный 
руководитель: Жарина И.А., кандидат биологических наук, доцент. 
8. Ашырова Ш.Ш. Влияние раствора меда на рост и развитие растений - Научный 
руководитель -  Ермоленко А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
9. Бабаева М.М. Представители фауны позвоночных животных в школьном курсе 
биологии. Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 



10. Бабаева М.М. Представители фауны позвоночных животных в школьном курсе 
биологии. Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
11. Берчиков Р.Х. Березинский биосферный заповедник: значение в решении 
современном проблем сохранения разнообразия животного мира. Научный руководитель: 
Тихончук Г.Н., кандидат биологических наук, доцент. 
12. Браимова Т.Е. Методика расчета ценности пищевого рациона при изучении темы 
«Пищеварение» в 9 классе. Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
13. Бяшимов П.М. Особенности методики преподавания тем по экологии в школьном 
курсе биологии. Научный руководитель: Иванцова Е.Ю, кандидат биологических наук, 
доцент. 
14. Горевая С.С. Направления профориентации учащихся в методике и практике 
обучения биологии. Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
15. Гурбанова А.А. Особенности методики преподавания тем по генетике человека в 
школьном курсе биологии. Научный руководитель: Иванцова Е.Ю, кандидат 
биологических наук, доцент. 
16. Гурбанова А.И. Методика изучения темы «Видоизменения побегов, листьев и 
корней» при изучении ботаники в школьном курсе. Научный руководитель: Войт Г.А., 
старший преподаватель. 
17. Гуртгылыджова Д.Д. Особенности методики преподавания тем по микробиологии в 
школьном курсе биологии. Научный руководитель: Иванцова Е.Ю., кандидат 
биологических наук, доцент. 
18. Джумагылыджова А.М. Особенности методики преподавания тем по биотехнологии 
в школьном курсе биологии. Научный руководитель: Иванцова Е.Ю, кандидат 
биологических наук, доцент. 
19. Джуманазарова П.Г. Особенности методики преподавания тем по низшим 
растениям в школьном курсе биологии. Научный руководитель: Иванцова Е.Ю, кандидат 
биологических наук, доцент. 
20. Дурдыев М.К. Антоцианы и их физиологическая роль. Научный руководитель: 
Жарина И.А., кандидат биологических наук, доцент. 
21. Дурдыкулиева М.Б. Особенности методики преподавания тем по цитологии в 
школьном курсе биологии. Научный руководитель: Иванцова Е.Ю, кандидат 
биологических наук, доцент. 
22. Иванов Д.Ю. Методика изучения ядовитых растений и грибов в школьном курсе 
биологии. Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
23. Италмазов М.Д. оглы Наблюдение как вид учебной деятельности при обучении 
биологии в 7 и 8 классах. Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
24. Казанкова А.А. Техника применения функциональных проб при изучении анатомии. 
Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
25. Какабаева А.Р. Методика изучения темы «Цветок и соцветия» при изучении 
ботаники в школьном курсе. Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
26. Какышова Г.М. Методика организации лабораторных работ по ботанике в 7 классе. 
Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
27. Керимбердиева С.А. Методика изучения темы «Морфология листа» при изучении 
ботаники в школьном курсе. Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
28. Коктыш О.В. Распространение эндокринологических заболеваний в Беларуси. 
Научный руководитель: Тихончук Г.Н., кандидат биологических наук, доцент. 
29. Кражов А.А. Формирование мотивации к здоровому образу жизни у школьников на 
уроках биологии в 9 классе. Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
30. Красева Я.И. Кислотность меда как показатель его качества. Научный руководитель: 
Ермоленко А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
31. Куртова Б.Х. Коневодство Туркменистана. Научный руководитель: Тихончук Г.Н., 
кандидат биологических наук, доцент. 



32. Куцакова В.Э. Применение информационных технологий при организации 
самостоятельной работы учащихся при обучении биологии. Научный руководитель: Войт 
Г.А., старший преподаватель. 
33. Кыясова О.Э. Методика изучения беспозвоночных животных в школьном курсе 
биологии. Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
34. Лацкевич Д.А. Гнездовая биология белого аиста (Ciconia ciconia) в Беларуси. 
Научный руководитель: Тихончук Г.Н., кандидат биологических наук, доцент. 
35. Луковская В.Б. Лабораторный эксперимент при изучении лекарственных растений на 
примере различных видов мяты. Научный руководитель: Войт Г.А., старший 
преподаватель. 
36. Меледжаева А.А. Технология создания гербария для изучения растений Беларуси. 
Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
37. Меретдурдыев М.Ш. Экспериментальная деятельность при изучении подходов к 
утилизации пластика в школьном курсе биологии. Научный руководитель: Войт Г.А., 
старший преподаватель. 
38. Меретдурдыева А.Ш. Методика изучения доказательств эволюции при изучении 
темы «Эволюционное учение Ч. Дарвина». Научный руководитель: Войт Г.А., старший 
преподаватель. 
39. Моисеева О.А. Применение технологии проектного обучения биологии на уроках в 
10 классе. Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
40. Муравьёва Н.А. Пыльцевой состав перги с учебной пасеки агробиологической 
станции «Любуж». Научный руководитель: Ермоленко А.В., кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент. 
41. Муравьёва Н.А. Углеводный состав меда и его определение. Научный руководитель: 
Ермоленко А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
42. Нурбердиева Т.Б. Особенности методики преподавания тем по генетике в школьном 
курсе биологии. Научный руководитель: Иванцова Е.Ю, кандидат биологических наук, 
доцент. 
43. Нурмедова Г.А. Особенности методики преподавания тем по эмбриологии в 
школьном курсе биологии. Научный руководитель: Иванцова Е.Ю, кандидат 
биологических наук, доцент. 
44. Одаева А.Я. гызы Влияние раствора меда на всхожесть и энергию прорастания 
семян. Научный руководитель: Ермоленко А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент. 
45. Оразмырадова Г.С. Рептилии Туркменистана. Научный руководитель: Тихончук 
Г.Н., кандидат биологических наук, доцент. 
46. Осипёнок А.Д. Инвазивные виды насекомых на территории Беларуси. Научный 
руководитель: Тихончук Г.Н., кандидат биологических наук, доцент. 
47. Пабоко Д.Ю. Гельминты и гельминтозы домашних млекопитающих. Научный 
руководитель: Тихончук Г.Н., кандидат биологических наук, доцент. 
48. Рахмедов Р.М. Особенности методики преподавания тем по молекулярной биологии 
в школьном курсе биологии. Научный руководитель: Иванцова Е.Ю, кандидат 
биологических наук, доцент. 
49. Сахетлиев К.Г. Растительные флавоноиды и их физиологическая роль. Научный 
руководитель: Жарина И.А., кандидат биологических наук, доцент. 
50. Севастьяненко Е.С. Формирование принципов здорового образа жизни на уроках 
анатомии и физиологии человека. Научный руководитель: Войт Г.А., старший 
преподаватель. 
51. Сидорова Е.А. Патологии дыхательной системы в современных. Научный 
руководитель: Тихончук Г.Н., кандидат биологических наук, доцент. 
52. Старовойтова А.В. Вредители древесных растений в лесах Беларуси. Научный 
руководитель: Тихончук Г.Н., кандидат биологических наук, доцент. 



53. Талкачёва В.В. Распространение инвазивных млекопитающих на территории 
Беларуси. Научный руководитель: Тихончук Г.Н., кандидат биологических наук, доцент. 
54. Фёдорова Д.В. Физико-химические свойства и флуоресценция меда. Научный 
руководитель: Ермоленко А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
55. Фёдорова Д.В. Флуорисцирующие свойства меда как показатель его качества 
Научный руководитель: Ермоленко А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
56. Фомина Ю.М. Изучение принципов здорового питания при изучении анатомии и 
физиологии человека в 9 классе. Научный руководитель: Войт Г.А., старший 
преподаватель. 
57. Халмырадова О.Ч. Растительные гликозиды и их физиологическая роль. Научный 
руководитель: Жарина И.А., кандидат биологических наук, доцент. 
58. Хыдырова О.О. Наглядные методы обучения биологии. Научный руководитель: 
Войт Г.А., старший преподаватель. 
59. Чарыгелдиев Д. Гельминты и гельминтозы овец. Научный руководитель: Тихончук 
Г.Н., кандидат биологических наук, доцент. 
60. Чарыева М.А. гызы Методика организации внеклассной работы по зоологии в 
школьном курсе биологии. Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
61. Чарыева Ш.Ч. Алабай: разведение, проблемы, значение. Научный руководитель: 
Тихончук Г.Н., кандидат биологических наук, доцент. 
62. Щербак В.В. Заповедники и сохранение разнообразия животного мира в Беларуси. 
Научный руководитель: Тихончук Г.Н., кандидат биологических наук, доцент. 

 
Подсекция 3 

Начало в 13.15, корп. 3, ауд. 34 
 

Руководитель: Осипенко Александр Николаевич, старший преподаватель 
 

1. Азизов Р.Р. (ГГУ имени Ф. Скорины) Экологическая тропа как элемент повышения 
экологического образования населения Туркменистана. Научный руководитель: Осипенко Г.Л., 
старший преподаватель кафедры экологии ГГУ имени Ф. Скорины. 
2. Анищенко О.О. (ГГУ имени Ф. Скорины) Картографирование отложений палеоцена в 
Наровлянском районе Гомельской области. Научный руководитель: Соколов А.С., 
старший преподаватель кафедры экологии ГГУ имени Ф. Скорины. 
3. Аннаев С.Р. Выявление уровня знаний, полученных при изучении механизмов 
иммунных реакций и их нарушений. Научный руководитель: Осипенко А.Н., старший 
преподаватель. 
4. Аннаев Т.С. Полезные ископаемые Узбекистана. Научный руководитель: Шкурко 
К.Н., преподаватель – стажер. 
5. Атаева Ш.Э. Строение вегетативного тела грибов. Эволюция царства Fungi. 
Научный руководитель: Шкурко К.Н., преподаватель-стажер. 
6. Ачылова К.Б. Полезные ископаемые Туркменистана. Научный руководитель: 
Смоляров М.Р., кандидат педагогических наук, доцент. 
7. Ашыргылыджов П.Р. Совершенствование качества контроля подготовки при 
изучении компенсаторно-приспособительных процессов. Научный руководитель: 
Осипенко А.Н., старший преподаватель. 
8. Ашыров Т.Д. Население Туркменистана. Внешняя политика. Научный руководитель: 
Шкурко К.Н., преподаватель – стажер. 
9. Байрамов Г.П. Обеспечение тематического контроля успеваемости при изучении 
нарушений мочеобразования. Научный руководитель: Осипенко А.Н., старший 
преподаватель. 
10. Байрамова Г.А. Биология лишайников. Научный руководитель: Шкурко К.Н., 
преподаватель – стажер. 



11. Батыров Р.А. Разработка тестовых заданий по теме «Гипоксия органов и тканей». 
Научный руководитель: Осипенко А.Н., старший преподаватель. 
12. Бахадурова Б.Б. Особо охраняемые территории Республики Беларусь: типология, 
динамика, назначение. Научный руководитель: Захарова М.Е., старший преподаватель. 
13. Бахбитов Г.А. Рост и развитие растений. Научный руководитель: Шкурко К.Н., 
преподаватель – стажер. 
14. Грибович М.И. Анализ средозащитных функций зеленых насаждений городских 
территорий (на примере г. Могилева). Научный руководитель: Захарова М.Е., старший 
преподаватель. 
15. Гуреев Р.Д. Мероприятия по защите сеянцев и саженцев древесных пород от 
болезней. Научный руководитель: Шкурко К.Н., преподаватель – стажер. 
16. Гуртгылыджова Д.Д. Требования к уровню знаний при освоении раздела: «Болезни 
сердца и сосудов». Научный руководитель: Осипенко А.Н., старший преподаватель. 
17. Дворанин Л.А. Патология сердечно-сосудистой системы в практике работника 
скорой медицинской помощи. Научный руководитель: Осипенко А.Н., старший 
преподаватель. 
18. Джуманазаров Ы. Определение степени сформированности знаний по результатам 
изучения темы: «Реактивность, толерантность и конституция организма». Научный 
руководитель: Осипенко А.Н., старший преподаватель. 
19. Довлетгелдиев Я.Д. Система защиты малины от вредителей, болезней и сорняков. 
Научный руководитель: Шкурко К.Н., преподаватель – стажер. 
20. Дурдыева А.Х. Определение степени усвоения материала по результатам изучения 
темы: «Патология системы пищеварения». Научный руководитель: Осипенко А.Н., 
старший преподаватель. 
21. Дурдыева Н.Д. Контрольные задания как способ систематизации знаний, 
полученных при изучении системы крови и ее заболеваний. Научный руководитель: 
Осипенко А.Н., старший преподаватель. 
22. Зыкунова М.А. Геоботаническая характеристика лихенофлоры на территории 
туристической тропы СК "Торпедо" г. Могилёва. Научный руководитель: Шкурко К.Н., 
преподаватель – стажер. 
23. Зычкова Е.И. Использование показателей стабильности развития древесных 
растений для оценки качества окружающей среды г. Могилева и окрестностей. Научный 
руководитель: Шкурко К.Н., преподаватель – стажер. 
24. Иванова Д.Ю. Рекреационные ресурсы Могилевской туристической зоны. Научный 
руководитель: Смоляров М.Р., кандидат педагогических наук, доцент. 
25. Иванова Д.Ю. Средозащитные функции зеленых насаждений на землях общего 
пользования Могилевской области. Научный руководитель: Смоляров М.Р., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
26. Иванчук К.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Динамика изъятия природных вод на 
территории Гомельской области. Научный руководитель: Ковалёва О.В., зав кафедрой 
экологии ГГУ имени Ф. Скорины, канд. биол. наук, доцент. 
27. Илмырадова А.И. Мировое судостроение. Научный руководитель: Шкурко К.Н., 
преподаватель – стажер. 
28. Казакова К.А. Минеральные ресурсы Европы. Научный руководитель: Шкурко К.Н., 
преподаватель – стажер. 
29. Киселёва А.А. Анализ динамики основных статистических показателей ведущих 
направлений водопользования в Республике Беларусь. Научный руководитель: Захарова 
М.Е., старший преподаватель. 
30. Киселёва А.А. Развитие ведущих направлений водопользования и водопотребления в 
Республике Беларусь. Научный руководитель: Захарова М.Е., старший преподаватель. 



31. Киселёва Ю.А. Цели устойчивого развития и их реализация в рамках охраны 
окружающей среды в Республике Беларусь. Научный руководитель: Захарова М.Е., 
старший преподаватель. 
32. Ковалев Е.Н. (ГГУ имени Ф. Скорины) Динамика сброса загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты Гомельской области. Научный руководитель: Галкин 
А.Н., профессор кафедры экологии ГГУ имени Ф. Скорины, доктор геол.-мин. наук, 
профессор. 
33. Кулешов И.В. Исследование видового состава зеленых насаждений дворовых 
территорий исторического центра города Могилева. Научный руководитель: Шкурко 
К.Н., преподаватель – стажер. 
34. Кыясов М.В. Болезни деревьев хвойных пород. Научный руководитель: Шкурко 
К.Н., преподаватель – стажер. 
35. Лаппо Л.С. Биологические ресурсы Мирового океана. Научный руководитель: 
Шкурко К.Н., преподаватель – стажер. 
36. Лукашёва Ю.С. Экономический рост Великобритании. Научный руководитель: 
Шкурко К.Н., преподаватель – стажер. 
37. Мухамметдурдыев Б.М. Определение качества знаний, полученных при освоении 
материала по болезням эндокринной системы. Научный руководитель: Осипенко А.Н., 
старший преподаватель. 
38. Непесова Г.Б. Тестовая форма контроля знаний как эффективный способ проверки 
усвоения материала по теме: «Болезни центральной нервной системы». Научный 
руководитель: Осипенко А.Н., старший преподаватель. 
39. Нурджиков М.Б. Контроль знаний, умений и навыков учащихся на уроках 
ботанической направленности в 7 классе (в условиях дистанционного обучения). Научный 
руководитель: Шкурко К.Н., преподаватель – стажер. 
40. Нурсахедова Ш.Д. Контроль знаний, умений и навыков на уроках географии в 
условиях дистанционного обучения. Научный руководитель: Шкурко К.Н., преподаватель 
– стажер. 
41. Одаева З.Д. Биоиндикационная оценка качества среды городских территорий (на 
примере г. Могилева) на основе флуктуирующей асимметрии Березы повислой (Betula 
pendula). Научный руководитель: Захарова М.Е., старший преподаватель. 
42. Оразгелдиев Н.Ч. Оценка успеваемости при освоении материала по теме: 
«Расстройство кровообращения». Научный руководитель: Осипенко А.Н., старший 
преподаватель. 
43. Оразгелдиева Г.Б. Способы проверки знаний полученных при изучении 
дистрофических процессов в организме. Научный руководитель: Осипенко А.Н., старший 
преподаватель. 
44. Оразмухаммедов А.С. Насекомоядные растения. Научный руководитель: Шкурко 
К.Н., преподаватель – стажер. 
45. Павловский П.О. Школьный туризм как способ интеграции естественно-научных 
дисциплин в средней общеобразовательной школе. Научный руководитель: Смоляров 
М.Р., кандидат педагогических наук, доцент. 
46. Панасюк Е.А. Природные ресурсы Беларуси. Научный руководитель: Смоляров 
М.Р., кандидат педагогических наук, доцент. 
47. Пахомова Я.А. Геоботаническая характеристика лихенофлоры Печерского 
лесопарка. Научный руководитель: Шкурко К.Н., преподаватель – стажер. 
48. Пикаревич А.В. Организация проверки знаний по теме: «Система дыхания и ее 
патология». Научный руководитель: Осипенко А.Н., старший преподаватель. 
49. Позднякова А.А. Рекреационные ресурсы Нарочанского края. Научный 
руководитель: Смоляров М.Р., кандидат педагогических наук, доцент. 
50. Позднякова А.А. Транспортная система Республики Беларусь. Научный 
руководитель: Смоляров М.Р., кандидат педагогических наук, доцент. 



51. Пригарова Е.А. Участие Республики Беларусь в реализации международных 
проектов по решению глобальных экологических проблем. Научный руководитель: 
Захарова М.Е., старший преподаватель. 
52. Провашинский В.В. Исследование видового состава зеленых насаждений в парковых 
комплексах города Могилева. Научный руководитель: Шкурко К.Н., преподаватель – 
стажер. 
53. Рахманов М.Б. Лекарственные растения Беларуси, оказывающие воздействие на 
органы пищеварения и мочевыделительную систему. Научный руководитель: Шкурко 
К.Н., преподаватель – стажер. 
54. Розыева Н.К. Анализ динамики водопотребления в Республике Беларусь. Научный 
руководитель: Захарова М.Е., старший преподаватель. 
55. Сапармырадова Д.А. Иммунитет растений к насекомым и клещам. Научный 
руководитель: Шкурко К.Н., преподаватель – стажер. 
56. Северин В.В. Анализ динамики основных статистических показателей ведущих 
направлений лесного хозяйства в Республике Беларусь. Научный руководитель: Захарова 
М.Е., старший преподаватель. 
57. Северин В.В. Развитие ведущих направлений лесного хозяйства в Республике 
Беларусь. Научный руководитель: Захарова М.Е., старший преподаватель. 
58. Суп А.С. Мировые автоконцерны. Научный руководитель: Шкурко К.Н., 
преподаватель – стажер. 
59. Таганова Т. Разнообразие взаимоотношений между муравьями и растениями. 
Научный руководитель: Шкурко К.Н., преподаватель – стажер. 
60. Таранова А.А. Агроклиматические ресурсы Республики Беларусь. Научный 
руководитель: Смоляров М.Р., кандидат педагогических наук, доцент. 
61. Тиханович А.М. Экологическое состояние зеленых насаждений придорожных 
территорий Октябрьского района города Могилева. Научный руководитель: Шкурко К.Н., 
преподаватель – стажер. 
62. Хаджымырадов Э. Оценка знаний, полученных при изучении темы: «Тепловой 
баланс организма и его нарушения». Научный руководитель: Осипенко А.Н., старший 
преподаватель. 
63. Шут Д.П. Лесные ресурсы Могилевской области. Научный руководитель: Смоляров 
М.Р., кандидат педагогических наук, доцент. 
64. Шут Д.П. Лесохозяйственный комплекс Круглянского района. Научный 
руководитель: Смоляров М.Р., кандидат педагогических наук, доцент. 
65. Юрашевич А.Н. Порядок учета объектов растительного мира на землях юридических 
лиц (на примере агробиологической станции Любуж МГУ имени А.А.Кулешова). 
Научный руководитель: Захарова М.Е., старший преподаватель. 
66. Юрашевич А.Н. Учет объектов растительного мира на землях юридических лиц (на 
примере агробиологической станции Любуж МГУ имени А.А.Кулешова). Научный 
руководитель: Захарова М.Е., старший преподаватель. 
67. Язгулыева Г.Б. Общая характеристика кукурузы как сельскохозяйственной 
культуры. Научный руководитель: Шкурко К.Н., преподаватель – стажер. 
68. Язмаммедов Д.С. Тестирование как способ выявления типовых ошибок, 
возникающих в процессе изучения природы воспалительных процессов. Научный 
руководитель: Осипенко А.Н., старший преподаватель. 

 
 
  



ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
  

9.50–11.10 ауд. 151 
 

Руководитель: Довгаль Дмитрий Александрович, доцент кафедры теории и 
методики начального образования, заместитель декана по научной работе. 
 
1. Тарасова А.О. Особенности работы с пословицами и поговорками на уроках русского 
языка и литературного чтения на I ступени общего среднего образования. Научный 
руководитель: Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 
2. Арланова Е.С. Развитие геометрического мышления школьников при изучении 
досистематического курса математики. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат 
педагогических наук, доцент 
3. Кирпичева С.И. Реализация практико-ориентированного подхода в обучении 
математике посредством проектной деятельности. Научный руководитель: 
Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
4. Зеленкевич А.П. Формирование профессиональной компетенции будущего учителя 
музыки в классе фортепиано. Научный руководитель: Рева В.П., кандидат 
педагогических наук, доцент 

 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИДАКТИКИ И МЕТОДИК НАЧАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

Начало в 14.50, ауд. 708 
 

Руководитель: Чумакова С.П., заведующий кафедрой теории и методики 
начального образования, кандидат педагогических наук, доцент 

 
1. Ахмедова З.В. Использование игровых технологий в обучении младших школьников. 
Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 
2. Бакан К.А. Активизация творческой деятельности младших школьников с помощью 
интерактивных методов обучения. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
3. Беляшова Э.А. Развитие познавательной активности младших школьников в учебной 
деятельности Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель.  
4. Бердиева Ш.Р. Наблюдение как метод обучения младших школьников на уроках 
«Человек и мир». Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 
5. Василевская Ю.В. Развитие функциональной грамотности учащихся. Научный 
руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
6. Васько М.С. Развитие у младших школьников интереса к познавательной 
деятельности с помощью информационно-коммуникационных технологий. Научный 
руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
7. Вышинская Е.М. (ЯГПУ имени К.Д. Ушинского) Стереотипы восприятия успешного 
ученика будущими педагогами. Научный руководитель: Карпова Е.В., доктор 
психологических наук, профессор. 
8. Галуза Н.О. Формирование у младших школьников представлений и понятий о 
неживой природе во 2-м классе. Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший 
преподаватель. 



9. Геращенко Я.В. Формирование у младших школьников представлений и понятий о 
природных богатствах родного края во втором классе. Научный руководитель: Черкасова 
Ю.П., старший преподаватель. 
10. Гуль В.А. Особенности развития внимания младших школьников на уроках «Человек 
и мир». Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 
11. Даниленкова А.В. Формирование познавательных мотивов младших школьников 
средствами информационно-коммуникационных технологий. Научный руководитель: 
Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
12. Демидова А.Н. (ЯГПУ имени К.Д. Ушинского) Особенности профилактики 
компьютерной зависимости младших школьников. Научный руководитель: Коротаева 
А.И., кандидат психологических наук, доцент. 
13. Джепбарова Б.Ч. Эстетическое воспитание младших школьников на уроках 
«Человек и мир». Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 
14. Довыденкова А.С. Использование компетентностно ориентированных заданий в 
обучении младших школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
15. Картошникова К.Н. Развитие у младших школьников интереса к познавательной 
деятельности на основе дифференциации обучения. Научный руководитель: 
Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
16. Минина Е.С. Формирование учебно-интеллектуальных умений у младших 
школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
17. Могилевцева К.А. Использование технологии развития критического мышления 
через чтение и письмо в обучении младших школьников. Научный руководитель: 
Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
18. Пищулёва Я.О. Формирование коммуникативных умений младших школьников. 
Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
19. Половцева А.Г. Развитие коммуникативных умений младших школьников с 
помощью интерактивных методов. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
20. Полховская К.С. Формирование учебно-познавательных умений у младших 
школьников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
21. Полякова А.С. Использование технологии ЛЕГО в обучении младших школьников 
Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
22. Таранова А.Н. Поликультурное воспитание младших школьников на уроке. Научный 
руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
23. Шаныязова М.М. Нравственное воспитание младших школьников на уроках 
«Человек и мир». Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 
24. Шляга Д.Д. Формирование информационных умений младших школьников в 
обучении. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
25. Щербина А.В. Формирование у младших школьников представлений и понятий в 
процессе изучения мира животных во втором классе. Научный руководитель: Черкасова 
Ю.П., старший преподаватель. 
26. Язмурадова Г. Н. Формирование экологической культуры младших школьников 
в процессе изучения предмета «Человек и мир». Научный руководитель: Черкасова Ю.П., 
старший преподаватель. 
27. Якимова Я.А. Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников в 
обучении. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

 
 



Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Начало в 14.50, ауд. 710 
 

Руководитель: Поддубская Галина Семеновна, доцент кафедры теории и методики 
начального образования, кандидат педагогических наук, доцент. 
 
1. Агафонова В.А. Цифровые образовательные ресурсы в деятельности классного 
руководителя. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель.  
2. Аникеева Е.А. Роль цифровых образовательных ресурсов в экологическом воспитании 
младших школьников. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
3. Вершук У.Ю. Поликультурное воспитание младших школьников. Научный 
руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
4. Грамович А.Д. Активизация познавательной деятельности младших школьников 
посредством игровых технологий. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
5. Ерёменко Е.Д. Патриотическое воспитание младших школьников. Научный 
руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель.  
6. Заборонок М.В. Роль игры в экономическом воспитании младших школьников. 
Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
7. Зезюлина П.С. Интерактивные методы как средство развития познавательных мотивов 
младших школьников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических 
наук, доцент. 
8. Иванова В.А. Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников. Научный 
руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 
9. Кузнецова А.С. Развитие познавательной активности младших школьников 
средствами информационно-образовательных ресурсов. Научный руководитель: 
Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
10. Кулешова Э.А. Формирование основ здорового образа жизни у младших школьников 
средствами проектной деятельности. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший 
преподаватель. 
11. Лепартуева П.А. Педагогические основы использования информационных 
технологий в начальном образовании. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
12. Михолап О.Г. Формирование основ информационной культуры младших школьников. 
Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
13. Морозова А.А. Интерактивные методы как средство формирования коммуникативных 
умений младших школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
14. Паферова К.В. Воспитание интегративных качеств личности у младших школьников. 
Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 
15. Петрушеня В.С. Нетрадиционные формы трудового воспитания младших 
школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
16. Суходолова А.А. Формирование основ эстетической культуры у обучающихся на 
І ступени общего среднего образования. Научный руководитель: Чикиндина Т.П. старший 
преподаватель. 
17. Титова А.С. Формирование основ эстетической культуры младших школьников в 
образовательном процессе. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат 
педагогических наук, доцент. 



18. Храпко А.С. Формирование нравственных отношений у младших школьников в 
коллективе сверстников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
19.  Шаршукова А.И. Эстетическое воспитание младших школьников средствами 
информационно-образовательных интернет-ресурсов. Научный руководитель: Чикиндина 
Т.П., старший преподаватель. 
20. Шилова А.В. Формирование элементов нравственной культуры младших школьников 
во внеклассной воспитательной работе. Научный руководитель: Поддубская Г.С., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
21. Шкроб П.В. Формирование основ эстетической культуры младших школьников в 
образовательном процессе. Научный руководитель: Поддубская Г.С. кандидат 
педагогических наук, доцент. 
22. Якушева И.Ю. Воспитание культуры поведения у младших школьников. Научный 
руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель.  

 
 

Секция «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО И РУССКОГО 
ЯЗЫКОВ» 

Начало в 14.50, ауд. 246 
 

Руководитель: Свириденко Елена Андреевна, доцент кафедры теории и методики 
начального образования, кандидат филологических наук, доцент. 

 
1. Андреева А.В. Эффективные способы знакомства с частями речи на уроках русского 
языка и литературного чтения в начальной школе. Научный руководитель: Папейко А.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 
2. Андреева К.Р. Вывучэнне назоўніка ў пачатковай школе. Научный руководитель: 
Руклянский Д.А., преподаватель. 
3. Бердник В.С. Комікс як сродак фарміравання чытацкіх уменняў малодшых 
школьнікаў. Научный руководитель: Довгаль Д.А., доцент. 
4. Боровская Л.А. Асаблівасці вывучэння драматычных твораў на ўроках і ў 
пазаўрочнай дзейнасці па літаратурным чытанні на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 
Научный руководитель: Довгаль Д.А., доцент. 
5. Бухтийчук С.С. Развитие навыков связной письменной речи на интегрированных 
уроках русского языка и литературного чтения в 3-м классе. Папейко А.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 
6. Волкова Д.С. Работа с современными детскими журналами как средством изучения и 
формирования познавательных интересов младших школьников. Научный руководитель: 
Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 
7. Воронова Д.Д. Современные способы изучения фразеологии на уроках русского 
языка и литературного чтения в начальной школе. Научный руководитель: Папейко А.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 
8. Голод А.А. Обучение морфемике на уроках русского языка в 3-м классе. Научный 
руководитель: Папейко А.А., кандидат филологических наук, доцент. 
9. Гонтарова В.Ю. Роль нестандартных уроков русского языка в развитии 
познавательных интересов младших школьников. Научный руководитель: Свириденко 
Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 
10. Дуранкова Ю.М. Метадычныя аспекты падрыхтоўкі і правядзення пераказу на 
ўроках літаратурнага чытання. Научный руководитель: Довгаль Д.А., доцент 
11. Жандарова Е.Н. Развитие культуры письменной речи на нестандартных уроках 
русского языка и литературного чтения в начальной школе. Научный руководитель: 
Папейко А.А., кандидат филологических наук, доцент. 



12. Жуковская Е.В. Языковая игра как средство формирования коммуникативной 
компетенции младших школьников. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 
13. Журавлёва В.С. Метадычныя асновы вывучэння міжмоўных амонімаў на І ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі. Научный руководитель: Довгаль Д.А., доцент. 
14. Кейзерова И.В. Обучение младших школьников решению познавательных 
лингвистических задач. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 
15. Кондраткова О.Н. Фарміраванне акцэнталагічных навыкаў малодшых школьнікаў у 
сітуацыі беларуска-рускага двухмоўя. Научный руководитель: Довгаль Д.А., доцент. 
16. Коханович В.И. Вывучэнне прыметніка ў пачатковай школе. Научный руководитель: 
Руклянский Д.А., преподаватель. 
17. Куриленко А.Ю. Вывучэнне прыслоўя ў пачатковай школе. Научный руководитель: 
Руклянский Д.А., преподаватель. 
18. Кухарева Е.К. Лексічная работа на ўроках літаратурнага чытання: змест, методыка 
правядзення. Научный руководитель: Довгаль Д.А., доцент. 
19. Лазерко И.С. Формирование у младших школьников приемов самоконтроля в 
процессе решения орфографических задач. Научный руководитель: Свириденко Е.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 
20. Левицкая Д.О. Буктрэйлер як сродак развіцця чытацкага інтарэсу малодшых 
школьнікаў. Научный руководитель: Довгаль Д.А., доцент. 
21. Лукьянова К.Н. Игра как средство развития орфографической зоркости на уроках 
русского языка в начальной школе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 
22. Лукьянцева А.С. Чытанне па ролях як сродак развіцця свядомасці і выразнасці 
чытання на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Научный руководитель: Довгаль Д.А., 
доцент. 
23. Макаренко Е.А. Занимательный материал как средство актуализации знаний на 
уроках русского языка и литературного чтения. Научный руководитель: Папейко А.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 
24. Макаренко Ю.С. Система упражнений и заданий по развитию речи младших 
школьников на уроках русского языка: организационно-методический аспект. Научный 
руководитель: Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 
25. Макарченко М.М. Метадычная сістэма вывучэння байкі на І ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі. Научный руководитель: Довгаль Д.А., доцент. 
26. Мельник Т.И. Формирование навыков учебного труда на уроках русского языка и 
литературного чтения во 2-м классе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 
27. Михалёнок М.Н. Кубики LEGO как средство обучения на уроках русского языка на 
I ступени общего среднего образования. Научный руководитель: Свириденко Е.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 
28. Наркевич М.Е. Средства наглядности и их использование на уроках русского языка 
во 2 классе. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, 
доцент. 
29. Недвецкая А.О. Использование приемов языковой игры на уроках русского языка 
как условие формирования коммуникативной компетенции младших школьников. 
Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 
30. Петракович М.М. Поисковые задания на уроках литературного чтения в 4-м классе. 
Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат филологических наук, доцент. 
31. Савицкая В.В. Обучение младших школьников слушанию как виду речевой и 
учебной деятельности. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 



32. Серпикова Д.В. Понимание текста как показателя осознанности чтения учащимися 3 
или 4 класса (по выбору студента). Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 
33. Троянова Т.С. Индивидуальные творческие задания на уроках литературного чтения 
в 3-м классе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат филологических наук, 
доцент. 
34. Цыганова Е.Д. Дидактический театр как средство развития читательских умений 
учащихся на I ступени общего среднего образования. Научный руководитель: Папейко 
А.А., кандидат филологических наук, доцент. 

 
 

Секция «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ» 
Начало в 14.50, ауд. 442 

 
Руководитель: Гостевич Татьяна Васильевна, доцент кафедры теории и методики 

начального образования, кандидат педагогических наук, доцент. 
 

1. Абросимова А.А. Знакомство младших школьников с ментальной арифметикой. 
Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
2. Арланова Е.С. Развитие геометрического мышления у младших школьников во 
внеурочной деятельности. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
3. Астапова Н.В. Использование наглядности при изучении математики в первом 
классе. Научный руководитель: Лобанок И.П., старший преподаватель. 
4. Витошко Е.С. Развитие интереса к изучению математики через внеклассную работу. 
Научный руководитель: Лобанок И.П., старший преподаватель. 
5. Езерская В.С. Экологическое воспитание младших школьников при изучении 
математики. Научный руководитель: Лобанок И.П., старший преподаватель. 
6. Еленская Е.А. Применение наглядных средств обучения при решении комбинаторных 
задач на уроках математики в I–IV классах. Научный руководитель: Гостевич Т.В., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
7. Жук А.А. Методика изучения арифметических операций в концентре «Сотня». 
Научный руководитель: Лобанок И.П., старший преподаватель. 
8. Зданович В.С. Использование различных форм проведения уроков математики как 
средство формирования познавательного интереса младших школьников. Научный 
руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
9. Каштальянова А.А. Использование лего-технологии при обучении математике в 1–2 
классах. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
10. Климашова А.В. Формирование финансовой грамотности у младших школьников при 
изучении математики. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических 
наук, доцент. 
11. Кожевникова В.С. Использование информационно-коммуникационных технологий 
при изучении математики в 1–4 классах. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
12. Макаренко В.С. Использование ЭСО «Математика. 2–4 классы» при решении 
текстовых задач в I–IV классах. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
13. Максимкова К.В. Формирование абстрактного мышления при обучении математике. 
Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
14. Пискун В.В. Эстетическое воспитание младших школьников при изучении 
математики. Научный руководитель: Лобанок И.П., старший преподаватель. 



15. Писоренко М.В. Использование возможностей сервиса LearningApps.org для развития 
воображения у младших школьников на уроках математики. Научный руководитель: 
Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
16. Реут А.М. Экономическое воспитание младших школьников в процессе проектной 
деятельности по математике. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
17. Савченко А.С. Экологическое воспитание младших школьников в процессе обучения 
математике. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
18. Самусенко Д.В. Применение дидактических компьютерных игр на уроках математики 
в 1–4 классах. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
19. Ставрова Ю.В. Нестандартные задачи по математике как средство развития 
творческих способностей учащихся. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
20. Старовойтова В.А. Формирование у младших школьников представлений о площади 
и способах ее измерения при изучении математики. Научный руководитель: Лещенко 
Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
21. Шаблавнева Я.В. Развитие дивергентного мышления младших школьников в процессе 
обучения математике. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических 
наук, доцент. 
22. Щербо А.В. Развитие психических процессов у школьников при изучении математики 
в 3 классе. Научный руководитель: Лобанок И.П., старший преподаватель. 
23. Шеренкова А.Н. Применение электронных средств обучения при изучении 
алгебраического материала в 1–4 классах. Научный руководитель: Гостевич Т.В., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
24. Харкевич Д.А. Использование обучающих игр при проведении устного счета на I 
ступени общего среднего образования. Научный руководитель: Лобанок И.П., старший 
преподаватель. 
 
 

Секция «МЕТОДИКА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Начало в 14.50, ауд. 444 

 
Руководитель: Аленькова Юлия Васильевна, заведующий кафедрой музыки и 

эстетического образования, кандидат культурологии, доцент. 
 

1. Азаренко В.А. Развитие эстетических чувств у младших школьников на уроках 
музыки. Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор педагогических наук, доцент. 
2. Александренко К.А. Развитие художественного вкуса у младших школьников на 
уроках музыки. Научный руководитель: Голешевич Б.О., профессор, доктор 
педагогических наук, доцент. 
3. Белаенко В.А. Потенциал фольклора в духовно-нравственном воспитании младших 
школьников на уроках музыки. Научный руководитель: Чавро Т.В., старший 
преподаватель. 
4. Зеленкевич А.П. Актуализация интонационного опыта младших школьников в 
процессе восприятия музыки. Научный руководитель: Рева В.П., кандидат педагогических 
наук, доцент. 
5. Кайдалова И.В. (ГПК МГУ имени А.А. Кулешова) Формирование музыкальной 
культуры детей старшего дошкольного возраста в процессе проведения праздников и 
развлечений. Научный руководитель: Яцутко А.В., преподаватель. 



6. Косьянова А.О. Организация вокально-хоровой деятельности младших школьников на 
основе методической системы Золтана Кодая. Научный руководитель: Голешевич Б.О., 
доктор педагогических наук, доцент. 
7. Косенкова Д.Г. Увлеченность в контексте музыкального воспитания. Научный 
руководитель: Рева В.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
8. Марков Е.П. Формирование знаний о национальной музыкальной культуре у младших 
школьников на уроках музыки. Научный руководитель: Чавро Т.В., старший 
преподаватель. 
9. Олейник Д.С. Формирование осознанного отношения к произведениям музыкального 
искусства у младших школьников. Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор 
педагогических наук, доцент.  
10. Политыко К.С. Основы художественно-педагогического анализа музыкальных 
произведений. Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор педагогических наук, 
доцент. 
11. Пядус Е.В. Нестандартные уроки музыки в начальной школе. Научный руководитель: 
Чавро Т.В., старший преподаватель. 
12. Хитрова И.А. Развитие восприятия у младших школьников на уроках музыки. 
Научный руководитель: Чавро Т.В., старший преподаватель. 
13. Шандобыло А.И. Педагогическая система музыкального образования младших 
школьников. Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор педагогических наук, 
доцент. 

 
  



ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
  

13.15–14.35 ауд. 510 
 

 
Руководитель: Спирин Сергей Викторович, заместитель декана по научной работе, 

исследователь педагогических наук. 
 
1. Авсейкова Н.В. Профессиональные компетенции воспитателя дошкольного 

образования как предмет научного анализа. Научный руководитель: Снопкова Е.И., 
заведующий кафедрой педагогики, доктор педагогических наук, доцент. 

2. Крижевская А.Л. Академические компетенции учащихся как научно-
педагогическая проблема. Научный руководитель: Снопкова Е.И., заведующий кафедрой 
педагогики, доктор педагогических наук, доцент. 

3. Куликова А.О. Дидактическая игра как средство формирования познавательных 
способностей у детей старшего дошкольного возраста. Научный руководитель: Комарова 
И.А., декан факультета педагогики и психологии детства, кандидат педагогических наук, 
доцент. 

4. Медведева М. Н. Личностные детерминанты поведения подростков в социальных 
сетях. Научный руководитель: Барсукова Ж.А., доцент кафедры психологии и 
коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 

5. Савченко А.В. Особенности восприятия родителей подростками из неполных семей. 
Научный руководитель: Калачёва И.В., доцент кафедры психологии и коррекционной 
работы, кандидат психологических наук, доцент. 

6. Будник Ю.Н. Особенности сиблинговых отношений в семьях разного типа. Научный 
руководитель: Калачёва И.В., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, 
кандидат психологических наук, доцент. 

 
 

Секция «СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: 
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

Начало в 14.50. ауд. 423 
 

Руководитель: Снопкова Елена Ивановна, заведующий кафедрой педагогики, доктор 
педагогических наук, доцент 
 
1. Бальцевич В.С. К вопросу создания комплекса педагогических условий 
формирования основ безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. Научный руководитель: Комарова И. А., декан факультета педагогики и 
психологии детства, кандидат педагогических наук, доцент. 
2. Горельчик К.Д. (Могилевский институт МВД) Дистанционное обучение: за и 
против. Научный руководитель: Шатова А.В, преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД. 
3. Дикун А.А. (Могилевский институт МВД) Компетенция здововьесбережения как 
основа формирования здоровой нации. Научный руководитель: Криксин А.М., 
преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности Могилевского института 
МВД. 
4. Зенькович Т.А. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Гражданско-патриотическое 
воспитание учащейся молодежи. Научный руководитель: Евменчик И.В., преподаватель. 



5. Клименкова У.Н. Использование возможностей GOOGLE для создания и 
реализации ВЕБ-КВЕСТА. Научный руководитель: Старовойтова Т. А., доцент кафедры 
педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
6. Криксин А.М. Критическое мышление как социально-личностная компетенция. 
Научный руководитель: Башаркина Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
7. Лазуркина А.А. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Особенности профориентации 
детей дошкольного возраста. Научный руководитель: Ракутова И.В., преподаватель. 
8. Манукин А.О. (Могилевский институт МВД) Понятия «учебная активность» и 
«учебная пассивность» учащихся в педагогике. Научный руководитель: Шатова А.В, 
преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института 
МВД. 
9. Паролева Д.С. Особенности нравственного воспитания подростков. Научный 
руководитель: Старовойтова Т. А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
10. Свердлов Б.К. Музыка как средство развития младших школьников. Научный 
руководитель: Старовойтова Т. А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
11. Секацкая А.О. Структура профессиональной компетентности современного 
педагога. Научный руководитель: Башаркина Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
12. Савельева К.И. Сущность дефиниции «компетенция». Научный руководитель: 
Башаркина Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент.  
13. Динь Ченси Chinese higher education management. Научный руководитель: 
Мариненко О. П., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
14. Ли Жуй Личностно-профессиональное развитие будущего педагога – музыканта. 
Научный руководитель: Старовойтова Т. А., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
15. Сун Цзяни Research on the correction of pupils' dyslexia in modern school eduation. 
Научный руководитель: Снопкова Е. И., заведующий кафедрой педагогики, доктор 
педагогических наук, доцент. 
16. Цзянь Лижень Информатизация высшего образования. Научный руководитель: 
Старовойтова Т. А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
17. Чжоу Лиин Education of aesthetic attiyude to the surrounding reality in preschool 
children. Научный руководитель: Башаркина Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
18. Хуан Сяоянь. Modern technologies in Еnglish teaching. Научный руководитель: 
Мариненко О. П., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
19. Э Баолонг Innovations in Сhinese educational practice. Научный руководитель: 
Мариненко О. П., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
20. Ян Шуюй Formation of professional qualifications of a teacher. Научный 
руководитель: Снопкова Е. И., заведующий кафедрой педагогики, доктор педагогических 
наук, доцент. 
 
 

Секция «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИКИ ДЕТСТВА И СЕМЬИ» 

Начало в 14.50. ауд. 505 
 

Руководитель: Прокофьева Ольга Олеговна, заведующий кафедрой педагогики детства и 
семьи, канд. пед. наук, доцент. 
 



1. Галанзовская В.С. Особенности проявления гендерной агрессивности подростков. 
Научный руководитель: Батура И.Н., старший преподаватель кафедры педагогики детства 
и семьи.  
2. Ерохина Е.Д. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Определение уровня развития связной 
речи детей старшего дошкольного возраста. Научный руководитель: Бальцевич В.С., 
преподаватель. 
3. Кондратенко В.С. Характеристика компонентов деонтологической компетентности 
социального педагога. Научный руководитель: Батура И.Н., старший преподаватель 
кафедры педагогики детства и семьи. 
4. Коршунова Е.В. Стигматизация в образовательной среде как социально-
педагогическая проблема. Научный руководитель: Батура И.Н., старший преподаватель 
кафедры педагогики детства и семьи. 
5. Молдованова О.Л. Кибербулинг как угроза безопасности подростков в 
образовательной среде. Научный руководитель: Ярошевич Е.А., кандидат 
социологических наук. 
6. Небендина Д.А. Социально-педагогический подход к анализу информационной 
безопасности подростков в сети интернет. Научный руководитель: Ярошевич Е.А., 
кандидат социологических наук. 
7. Новикова И.В. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Формирование социальной 
компетентности дошкольников через знакомство с художественными произведениями. 
Научный руководитель: Шунаева В.А., преподаватель. 
8. Очнева А.В. Социальный интеллект как фактор адаптации учащихся младшего 
школьного возраста к условиям обучения в школе. Научный руководитель: Батура И.Н., 
старший преподаватель кафедры педагогики детства и семьи. 
9. Перепечина И.А. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Формирование эстетического 
воспитания скульптуры малых форм у детей дошкольного возраста. Научный 
руководитель: Надточеева О.Н., преподаватель. 
10. Сазонова Д.А. Формирование представлений о природных ресурсах и 
необходимости их бережного использования как одна из задач образовательного процесса 
УДО. Научный руководитель: Можарова Т.А., старший преподаватель кафедры 
педагогики детства и семьи. 
11. Сергодеева А.Д. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Определение уровня 
математического развития детей старшего дошкольного возраста. Научный руководитель: 
Бальцевич В.С., преподаватель. 
12. Христиченко Ю.К. Деонтологическая готовность педагога: теоретический аспект. 
Научный руководитель: Батура И.Н., старший преподаватель кафедры педагогики детства 
и семьи. 
13. Шкуратова О.Н. Семейный досуг в музее как педагогическая проблема. Научный 
руководитель: Мурашко Е.А., старший преподаватель кафедры педагогики детства и 
семьи. 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ» 

Начало в 14.50 ауд. 508 
 
Руководитель: Дьячкова Татьяна Сергеевна, заведующий кафедрой психологии и 
коррекционной работы, кандидат педагогических наук, доцент. 
 
1. Антоненко К.Б. Половые различия в выборе стратегий реагирования на ситуацию 
изменений. Научный руководитель: Овчинникова М.Б., доцент кафедры психологии и 
коррекционной работы, кандидат психологических наук. 



2. Баянкова К.В. Характер взаимодействие в диаде «мать – ребенок подросткового 
возраста» в зависимости от порядка рождения ребенка в семье. Научный руководитель: 
Барсукова Ж.А., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат 
психологических наук, доцент. 
3. Биндасова О. В. Просоциальные личностные характеристики. Научный 
руководитель: Фурманов И.А., заведующий кафедрой социальной и организационной 
психологии Белорусского государственного университета, доктор психологических наук, 
профессор. 
4. Боровая А.А. Мотивация достижения успеха у студентов с разным уровнем 
интернальности и волевым самоконтролем. Научный руководитель: Джанашиа А.З., 
старший преподаватель кафедры психологии и коррекционной работы. 
5. Боровая А.Н. Особенности эмоциональной сферы личности подростков из неполных 
семей. Научный руководитель: Джанашиа А.З., старший преподаватель кафедры 
психологии и коррекционной работы. 
6. Гельфер П. Д. Социально-психологические детерминанты профессиональной 
востребованности личности медицинских работников. Научный руководитель: Калачёва 
И. В., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат психологических 
наук, доцент. 
7. Гончаренок Ю.О., Пожарицкая А.А. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Особенности 
конфликтности девушек-учащихся колледжа в межличностных отношениях. Научный 
руководитель: Ракутова И.В., преподаватель. 
8. Грушецкий В.И. Организационные основы психокоррекционной работы с лицами, 
осужденными за преступления против половой неприкосновенности. Научный 
руководитель: Малашук И.Н., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, 
кандидат филологических наук, доцент. 
9.  Дзыгун А. С. Когнитивное оценивание студентами трудных жизненных ситуаций. 
Научный руководитель: Овчинникова М.Б., доцент кафедры психологии и коррекционной 
работы, кандидат психологических наук. 
10. Дзыгун Д.С. Взаимосвязь самоотношения личности и уровня межличностной 
зависимости в юношеском возрасте. Научный руководитель: Малашук И.Н., доцент 
кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат филологических наук, доцент. 
11. Дорохов В.В. Влияние семьи на психологические особенности подростка со 
сколиозом. Научный руководитель: Демьянёнок Т. В., доцент кафедры психологии и 
коррекционной работы, кандидат педагогических наук, доцент. 
12. Дрыга М.С. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Изучение межличностных отношений 
у дошкольников с разным уровнем самооценки. Научный руководитель: Ракутова И.В., 
преподаватель. 
13. Зайцева-Милютина В.Ю. Проявление агрессии в супружеских отношениях в 
молодых семьях с различными уровнями удовлетворенности браком. Научный 
руководитель: Джанашиа А.З., старший преподаватель кафедры психологии и 
коррекционной работы. 
14. Исаченко Д.Н. Защитные механизмы личности осужденных за преступления, 
совершенные по неосторожности. Научный руководитель: Калачёва И. В., доцент 
кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
15. Калинина Е. Е. Национально-культурная специфика цветообозначений в китайском и 
чувашском языках. Научный руководитель: Иванова А. М. доктор филологических наук, 
доцент. 
16. Киреев А.М. Самооценка и уровень притязаний как факторы школьной успеваемости 
подростков. Научный руководитель: Малашук И.Н., доцент кафедры психологии и 
коррекционной работы, кандидат филологических наук, доцент. 



17. Ковалевская И.С. Особенности детско-родительского взаимодействия в семьях 
разного типа. Научный руководитель: Калачёва И. В., доцент кафедры психологии и 
коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
18. Коростик Е.А. (Могилевский институт МВД) Аудиальная психодиагностика в 
технологии профайлинга в правоохранительной деятельности. Научный руководитель: 
Лукашкова И.Л., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского 
института МВД, кандидат педагогических наук, доцент. 
19. Кострицкая Н.В. Особенности Я-концепции лиц с алкогольной аддикцией. Научный 
руководитель: Калачёва И. В., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, 
кандидат психологических наук, доцент. 
20. Кривицкая Г.И. Ценностные приоритеты современных педагогов в условиях 
инклюзивного образования. Научный руководитель: Овчинникова М.Б., доцент кафедры 
психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук. 
21. Кудряшов П.В. (Могилевский институт МВД) Причины возникновения буллинга 
среди подростков. Научный руководитель: Лукашкова И.Л., доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат педагогических наук, 
доцент. 
22. Максутова Н.И. Социально-демографические детерминанты профессиональной 
востребованности личности педагогов. Научный руководитель: Калачёва И. В., доцент 
кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
23. Масловская М.В. Полоролевая дифференциация самоповреждающего поведения у 
подростков. Научный руководитель: Калачёва И. В., доцент кафедры психологии и 
коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
24. Михаленко Д.А. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Жизнестойкость и переживание 
трудных жизненных ситуаций в юношеском возрасте. Научный руководитель: Ракутова 
И.В., преподаватель. 
25. Пирогова Е.И. Особенности проявления профессиональной дезадаптации педагогов. 
Научный руководитель: Калачёва И. В., доцент кафедры психологии и коррекционной 
работы, кандидат психологических наук, доцент. 
26. Пищикова Ю.В. Совладание с семейными конфликтами, повторяющимися с 
различной частотой. Научный руководитель: Овчинникова М.Б., доцент кафедры 
психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук. 
27. Садикова Е.Ю. (Могилевский институт МВД) Контентные риски деструктивного 
поведения несовершеннолетних в Интернете. Научный руководитель: Лукашкова И.Л., 
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, 
кандидат педагогических наук, доцент. 
28. Скорина И.Ф. Исследование взаимосвязи эмоционального интеллекта и тревожности 
у студентов разных курсов агроэкологического факультета Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии. Научный руководитель: Гальперина Л.Л., старший 
преподаватель кафедры психологии и коррекционной работы. 
29. Суворов Н. А. Социально-психологические установки личности волонтеров 
благотворительных инициатив. Научный руководитель: Калачёва И. В., доцент кафедры 
психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
30. Тюлькина В.В. Основные направления работы в ДОУ по развитию способности к 
дифференциации эмоций у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. 
Научный руководитель: Демьянёнок Т. В., доцент кафедры психологии и коррекционной 
работы, кандидат педагогических наук, доцент. 
31. Филипчик И.В. Психические состояния несовершеннолетних осужденных с разными 
демографическими характеристиками. Научный руководитель: Барсукова Ж.А., доцент 
кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 



32. Шамелов П.А. Особенности мотивационной сферы осужденных за незаконный 
оборот наркотических веществ. Научный руководитель: Барсукова Ж.А., доцент кафедры 
психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
33. Шарай Т.А. Особенности ролевых ожиданий и притязаний в браке лиц, состоящих в 
незарегистрированных отношениях. Научный руководитель: Калачёва И. В., кандидат 
психологических наук, доцент. 
34. Шведова А.К. (Могилевский институт МВД) Псіхалогія “адзіноты” ў сацыяльнай 
ізаляцыі. Научный руководитель: Венидиктов С.В., начальник кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат филологических наук, 
доцент. 
35. Шевченок А.А., Хандилян М.С. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Особенности 
психологической готовности учащихся колледжа к экстремальным ситуациям. Научный 
руководитель: Ракутова И.В., преподаватель. 
36. Широкий Ю.В. Когнитивное оценивание как предиктор выбора способов совладания 
с трудностями. Научный руководитель: Малашук И.Н., доцент кафедры психологии и 
коррекционной работы, кандидат филологических наук, доцент. 
  



ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

13.15–14.35 корпус 2, ауд. 306 
 

 
Руководитель: Антипенко Алеся Анатольевна, заместитель декана по научной 

работе, кандидат биологических наук, доцент. 
 

1. Адамов П.С. Особенности сенсомоторного реагирования иностранных студентов 
четвертого года обучения в ВУЗе. Научный руководитель: Кондратенкова Е.А., 
канд. биол. наук, доцент.  

2. Алехин А.В. Взаимосвязь статической, динамической силы и спортивного 
результата школьников 12-13 лет в беге на короткие дистанции. Научный 
руководитель: Загревский В.И., профессор, доктор педагогических наук. 

3. Кузьмин Д.Л. Физическое воспитание военнослужащих с использованием 
тренажерных устройств. Научный руководитель: Загревский В.И., доктор пед. 
наук, профессор. 

 
 

Секция «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА» 
Начало в 13.45, корп. 2, ауд. 108 

 
Руководитель: Борисов О.Л., заведующий кафедрой спортивных и медико-биологических 
дисциплин, кандидат биологических наук, доцент.  
 
1. Болашенко Н.Г. Учет функциональных и адаптационно-резервных возможностей 
организма в тренировочном процессе. Научный руководитель: Борисов О.Л., канд. биол. 
наук, доцент. 
2. Борисенко А.В. Основные направления развития современных фитнес-технологий. 
Научный руководитель: Мазько С.Г., ст. преподаватель. 
3. Бородина М.Д. Влияние постнагрузочной мышечной боли на психомоторику 
студентов. Научный руководитель: Мартусевич Н.О., канд. биол. наук, доцент. 
4. Запойкин В.В. Особенности вегетативной реактивности организма у 
представителей различных видов спорта. Научный руководитель: Борисов О.Л., канд. 
биол. наук, доцент. 
5. Земцов В.А. Особенности вариабельности сердечного ритма у спортсменов с 
различной переносимостью тренировочных нагрузок. Научный руководитель: 
Борисов О.Л., канд. биол. наук, доцент. 
6. Катюшкина С.А. Особенности реакции организма футболистов на физическую 
нагрузку с учетом игрового амплуа. Научный руководитель: Борисов О.Л., канд. биол. 
наук, доцент. 
7. Ковалев Н.Д. Особенности вариабельности сердечного ритма при экзаменационном 
стрессе. Научный руководитель: Борисов О.Л., канд. биол. наук, доцент. 
8. Короткевич С.Д. Влияние стресса на организм спортсмена и его соревновательную 
деятельность. Научный руководитель: Антипенко А.А., канд. биол. наук, доцент. 
9. Крузьмер Е.А. Особенности регуляции кардиоритма у представителей различных 
видов спорта. Научный руководитель: Борисов О.Л., канд. биол. наук, доцент. 
10. Лукашенко И.В. Развитие мотивации к занятиям оздоровительной физической 
культурой лиц среднего возраста. Научный руководитель: Мазько С.Г., ст. преподаватель.  



11. Никитина А.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Состояние здоровья студентов 
специальных медицинских групп. Научный руководитель: Бондаренко К.К., заведующий 
кафедрой ФВиС ГГУ имени Ф. Скорины, канд. пед. наук, доцент. 
12. Никонова М.С. Методика повышения работоспособности метателей при 
совершенствовании техники толкания ядра. Научный руководитель: Панасюк Н.Б., 
доцент. 
13. Овчинко А.Ю. Кинематический анализ верхней прямой подачи в волейболе. 
Научный руководитель: Загревский В.И., доктор пед. наук, профессор. 
14. Пристромский В.В. Специфика занятий легкой атлетикой с женщинами. Научный 
руководитель: Гейченко Л.М., доцент. 
15. Секретарев А.С. Оптимизация тренировочных средств у бегуний на средние 
дистанции. Научный руководитель: Иванов В.Г., доцент. 
16. Томашев Р.С. Особенности пространственно-временных показателей зрительного 
восприятия у спортсменов прицельных видов спорта. Научный руководитель: Антипенко 
А.А., канд. биол. наук, доцент. 
17. Шатило А.Р. Влияние компьютерных игр на психику дошкольников. Научный 
руководитель: Антипенко А.А., канд. биол. наук, доцент. 
18. Шурбенкова Н.А. Актуальные проблемы спортивной медицины. Научный 
руководитель: Выговская А.И., ст. преподаватель.  
19. Щученко А.Г. (ГГУ имени Ф. Скорины) Изменение функционального состояния 
скелетных мышц при выполнении игровой деятельности в волейболе. Научный 
руководитель: Бондаренко К.К., заведующий кафедрой ФВиС ГГУ имени Ф. Скорины, 
канд. пед. наук, доцент. 
 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ» 

 
Подсекция 1 

Начало в 13.45, корп. 2, ауд. 306 
 
Руководитель: Кучерова А.В., заведующий кафедрой теории и методики физического 
воспитания, кандидат педагогических наук, доцент. 

 
1. Башкова М.А. Степ-аэробика в физическом воспитании занимающихся в группе 
ПСМ «спортивная аэробика». Научный руководитель: Симанович Х.Н., преподаватель. 
2. Дьячкова Д.А. (ГПК МГУ имени А.А. Кулешова) Особенности развития скоростно-
силовых способностей у детей младшего школьного возраста. Научный руководитель: 
Левицкая В.К., преподаватель. 
3. Коробцова Е.В. Исторические этапы развития физической культуры в Беларуси. 
Научный руководитель: Угликов С.А., ст. преподаватель. 
4. Кузнецов А.В. Технология преодоления силового барьера в течении микроцикла. 
Научный руководитель: Кучерова А.В., канд. пед. наук, доцент. 
5. Кухарева Р.В. (ГПК МГУ имени А.А. Кулешова) Роль и  значение физической 
культуры в профилактике заболеваний  и укрепления здоровья младших школьников. 
Научный руководитель: Левицкая В.К., преподаватель. 
6. Лагутенок А.А. Совершенствование тактической подготовки футболистов. Научный 
руководитель: Кучерова А.В., канд. пед. наук, доцент. 
7. Мелехин О.М. Биомеханические критерии и параметры совершенствования техники 
ударных движений в карате. Научный руководитель: Загревский В.И., доктор пед. наук, 
профессор. 



8. Опидович А.А. Взаимосвязь физической и технической подготовленности 
школьников, занимающихся спортивным туризмом. Научный руководитель: Загревский 
В.И., доктор пед. наук, профессор. 
9. Писарева М.А. Значение морально-волевых качеств студентов факультета 
физического воспитания на занятиях гимнастики. Научный руководитель: Кучерова А.А., 
преподаватель. 
10. Попович-Михайлова И.М. Кроссфит как средство развития выносливости курсантов 
Могилевского института Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Научный 
руководитель: Загревский В.И., доктор пед. наук, профессор. 
11. Старовойтова В.Л., Кривицкий А.В. Основные проблемы современного 
международного спортивного движения. Научный руководитель: Угликов С.А., ст. 
преподаватель. 
12. Шацев А.Г. О совершенствовании техники конькового хода. Научный руководитель: 
Кучерова А.В., канд. пед. наук, доцент. 
13. Щечко Е.М. Роль и место плавания в системе внеурочной работы по физической 
культуре в учреждениях общего среднего образования. Научный руководитель: Шутов 
В.В., канд. пед. наук, доцент. 
14. Яшкова А.А. Повышение эффективности домашних заданий по физической культуре 
с учащимися пятых классов учреждений общего среднего образования. Научный 
руководитель: Шутов В.В., канд. пед. наук, доцент. 
 

Подсекция 2 
Начало в 13.45, корп. 2, ауд. 310 

 
Руководитель: Дедулевич М.Н., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, 
кандидат педагогических наук, доцент. 

 
1. Бондарева А.Г. Особенности занятий с игровой направленностью в группах 
начальной подготовки по ушу. Научный руководитель: Баранов Л.Г., доцент. 
2. Воробьев А.А. Контратакующая манера ведения поединка в ушу-саньда. Научный 
руководитель: Баранов Л.Г., доцент. 
3. Журавлева А.Д. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Оценка уровня физической 
подготовленности учащихся колледжа. Научный руководитель: Евменчик И.В., 
преподаватель. 
4. Моисеенко А.Н. Традиционная китайская дыхательная гимнастика в системе 
современной подготовки спортсменов ушу-саньда. Научный руководитель: Баранов Л.Г., 
доцент. 
5. Савицкая А.М. Чань-буддизм как основа психологической подготовки в 
традиционном ушу. Научный руководитель: Баранов Л.Г., доцент. 
6. Сирюлев Г.В. Анализ потребностей образовательных услуг в сфере физической 
культуры и спорта студентов университета МГУ имени А.А. Кулешова. Научный 
руководитель: Кирейцев А.А., преподаватель-стажер. 
7. Сычевич В.А. Бросковая техника в спортивном ушу-саньда и ее особенности. 
Научный руководитель: Баранов Л.Г., доцент. 
8. Чубикова К.В. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Физическая подготовленность 
учащейся молодежи. Научный руководитель: Евменчик А.А., преподаватель. 
 
  



ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

11.00–13.00 корпус 2, ауд. 214 
 

 
Руководитель: Слепцов Андрей Витальевич, заместитель декана по научной 

работе, старший преподаватель кафедры юриспруденции. 
 

1. Волынец М.А. Управление формированием прибыли предприятия. Научный 
руководитель: Осипенко Н.А., заведующий кафедрой экономики и управления, кандидат 
экономических наук. 
2. Франтикова Д.А.Институт алиментного обязательства в международном частном 
праве. Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
3. Комарова Д.В. Правосознание подростка: социально-правовой аспект. Научный 
руководитель: Слепцов А.В., старший преподаватель. 
4. Петревич Е.О. Социально-коммуникационные институты. Научный руководитель: 
Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат политических наук, 
доцент. 

 
 

Секция «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ» 
Начало в 12.00, корп. 2, ауд. 216 

 
Руководитель: Балашова Т.Ф., доцент, кандидат экономических наук. 

Секретарь: Королёва Т.С., специалист. 
 
1. Анюкевич А.Ю. (Могилевский институт МВД) Понятие и структура экономических 
отношений. Научный руководитель: Мойсевич А.С., преподаватель кафедры оперативно-
розыскной деятельности Могилевского института МВД. 
2. Денько А.И. Оценка финансовых результатов работы предприятия и пути их 
увеличения. Научный руководитель: Осипенко Н.А., кандидат экономических наук. 
3. Волынец М.А. Управление формированием прибыли предприятия. Научный 
руководитель: Осипенко Н.А., кандидат экономических наук. 
4. Жигарева А.В. Пути увеличения продаж торговой организации. Научный 
руководитель: Чегерова Т.И., кандидат технических наук, доцент. 
5. Киндорев Т.В. Пути укрепления финансового состояния предприятия. Научный 
руководитель: Балашова Т.Ф., кандидат экономических наук, доцент. 
6. Довыденко М. А. Инвестиционная политика Республики Беларусь. Научный 
руководитель: Гнатюк С.Н., кандидат экономических наук, доцент. 
7. Козлова А.И. Состояние электроэнергетики Республики Беларусь. Научный 
руководитель: Осипенко Н.А., кандидат экономических наук. 
8. Астапенко А.А. Основные направления развития промышленного комплекса 
Республики Беларусь. Научный руководитель: Осипенко Н.А., кандидат экономических 
наук. 
9. Евстратенко А.А. Состояние сельского хозяйства Республики Беларусь. Научный 
руководитель: Осипенко Н.А., кандидат экономических наук. 
10. Зайцев А.В. Состояние пищевой промышленности Республики Беларусь. Научный 
руководитель: Осипенко Н.А., кандидат экономических наук. 
11. Мацкевич А.А. Состояние образования Республики Беларусь. Научный 
руководитель: Осипенко Н.А., кандидат экономических наук. 



12. Денисевич А.В. Состояние здравоохранения Республики Беларусь. Научный 
руководитель: Осипенко Н.А., кандидат экономических наук. 
13. Ежиков А.А. Основные направления развития образования Республики Беларусь. 
Научный руководитель: Осипенко Н.А., кандидат экономических наук. 
14. Астапенко А.А. Основные направления развития здравоохранения Республики 
Беларусь. Научный руководитель: Осипенко Н.А., кандидат экономических наук. 
15. Пеплер А.И. Экология и экономика: проблемы и поиски путей устойчивого развития. 
Научный руководитель: Мешкова И.А., старший преподаватель. 
16. Челышков А.В. Современный рынок труда в развитых странах. Научный 
руководитель: Мешкова И.А., старший преподаватель. 
17. Денисевич А.А. Сущность эффективности планирования себестоимости продукции. 
Научный руководитель: Осипенко Н.А., кандидат экономических наук. 
18. Козлова А.И. Показатели оценки эффективности арендной деятельности 
организации. Научный руководитель: Осипенко Н.А., кандидат экономических наук. 
19. Яворчук А.А. Государственное регулирование развития индивидуального 
предпринимательства в Республике Беларусь. Научный руководитель: Балашова Т.Ф., 
кандидат экономических наук, доцент. 
20. Ковалёва Д.Э. Государственное регулирование развития туристической отрасти в 
Республике Беларусь. Научный руководитель: Балашова Т.Ф., кандидат экономических 
наук, доцент. 
21. Иванькова В.А. Состояние развития предпринимательства в Могилёвской области: 
проблемы и перспективы. Научный руководитель: Балашова Т.Ф., кандидат 
экономических наук, доцент. 
22. Иванькова В.А. Государственное регулирование инвестиционной деятельность в 
Республике Беларусь 6 проблемы и перспективы. Научный руководитель: Балашова Т.Ф., 
кандидат экономических наук, доцент. 
23. Холодцова В.А. Государственное регулирование АПК в Республике Беларусь: 
проблемы и перспективы. Научный руководитель: Балашова Т.Ф., кандидат 
экономических наук, доцент. 
24. Бычков Е. С. политика энергосбережения в РБ: состояние и перспективы. Научный 
руководитель: Балашова Т.Ф., кандидат экономических наук, доцент. 
25. Ежиков А.А. Государственное регулирование рынка труда в Республике Беларусь. 
Научный руководитель: Балашова Т.Ф., кандидат экономических наук, доцент. 
 

 
Секция «ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

Начало в 12.00, корп. 2, ауд. 208 
 

Руководитель: Ставский В.Н, старший преподаватель кафедры политологии и 
социологии.  
Секретарь: Купцова И.Г., старший преподаватель кафедры политологии и социологии.  
 
1. Бураков Д.С. Социальная информация и коммуникация. Научный руководитель: 
Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат политических наук, 
доцент. 
2. Воробьева Д.В. Текст и медиатекст в социальной коммуникации. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент.  
3. Галицкая Е.А. Политическая коммуникация: структура и функции. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 



4. Горбачева Д.А. Гендерные аспекты социальных коммуникаций. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 
5. Денисова Е.А. Социальная память и коммуникация. Научный руководитель: Ясев 
В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат политических наук, доцент. 
6. Домеников В.В. Реклама и ценностные ориентации современного белорусского 
общества. Научный руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, 
кандидат политических наук, доцент. 
7. Ионова Е.О. Роль межкультурной коммуникации в современном обществе. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 
8. Карсакова Д.Н. (Могилевский институт МВД) О холокосте в контексте закона «О 
геноциде белорусского народа». Научный руководитель: Канашевич Н.М., профессор 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат 
исторических наук, профессор. 
9. Коваль Д.В. (Могилевский институт МВД) Год исторической памяти в Беларуси. 
Научный руководитель: Канашевич Н.М., профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Могилевского института МВД, кандидат исторических наук, профессор. 
10. Козырева А.М. Социально-коммуникационные проблемы конфликта поколений. 
Научный руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 
11. Копаев Р.О. Социальные коммуникации в системе образования. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 
12. Косяк А.А. (Могилевский институт МВД) Развитие мемориального законодательства 
в Беларуси. Научный руководитель: Канашевич Н.М., профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат исторических наук, 
профессор. 
13. Кохановская Ю.А. Бизнес как сфера социальных коммуникаций. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 
14. Кукушкин П.В. Лингвистический поворот в теории социальных коммуникаций. 
Научный руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 
15. Купцова Т.А. Формы межкультурной коммуникации. Научный руководитель: Ясев 
В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат политических наук, доцент. 
16. Лазаренко Е.С. Технократический подход в теории социальных коммуникаций. 
Научный руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 
17. Лакизо Н.С. Интеракционный подход в теории социальных коммуникаций. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 
18. Леонова Д.Ю. Имидж как социально-коммуникативный конструкт. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 
19. Литовко К.А. Основные модели социальной коммуникации. Научный руководитель: 
Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат политических наук, 
доцент.  
20. Лонская Д.А. Коммуникационная культура и коммуникационные потребности 
личности. Научный руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, 
кандидат политических наук, доцент. 



21. Мазалевская Е. В. (БИП-Университет права и социально-информационных 
технологий). Роль информационного общества в жизни современного человека. Научные 
руководители: Жукоцкая З.Р., доктор культурологии, профессор кафедры общей теории 
права и гуманитарных дисциплин, Ежова Т.Б., доцент кафедры общей теории права и 
гуманитарных дисциплин БИП. 
22. Медведская Д.А. (Могилевский институт МВД) Молодежь с позиций теории 
поколений. Научный руководитель: Канашевич Н.М., профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат исторических наук, 
профессор. 
23. Москалева В.М. Интернет как пространство для социальных коммуникаций. 
Научный руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 
24. Низовцова В.К. Средства массовой информации в системе социальных 
коммуникаций. Научный руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и 
социологии, кандидат политических наук, доцент. 
25. Павлов Н.С. Знаковая система социальной коммуникации. Научный руководитель: 
Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат политических наук, 
доцент. 
26. Папкова Е.В. Характеристика коммуникативной личности. Научный руководитель: 
Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат политических наук, 
доцент. 
27. Патейкина К.Э. Коммуникационные каналы: понятие, типология. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент.  
28. Песко В.В. (Могилевский институт МВД) Вопросы защиты информации в 
законодательстве. Научный руководитель: Хуторова М.Н., преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности Могилевского института МВД, магистр 
педагогических наук. 
29. Петревич Е.О. Социально-коммуникационные институты. Научный руководитель: 
Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат политических наук, 
доцент. 
30. Петухова М.В (Могилевский институт МВД) Поколение Z как новый субъект 
социализации. Научный руководитель: Канашевич Н.М., профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат исторических наук, 
профессор. 
31. Сапоненко И.А. (Могилевский институт МВД) Исламизм как форма экстремизма: 
белорусский контекст. Научный руководитель: Игнатович А.Е., доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат 
исторических наук, доцент. 
32. Северцов Я.А. Интернет в системе социальных коммуникаций. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 
33. Стекольщикова А.В. Малая группа как коммуникативная система. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 
34. Супрунович Р.Р. (Могилевский институт МВД) Применение сети интернет для 
предупреждения и расследования правонарушений. Научный руководитель: Хуторова 
М.Н., преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности Могилевского 
института МВД, магистр педагогических наук. 
35. Троценко И.О. Формы массовой коммуникации. Научный руководитель: Ясев В.В., 
доцент кафедры политологии и социологии, кандидат политических наук, доцент. 



36. Турова А.В. Речевое взаимодействие как способ социальной коммуникации. 
Научный руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 
37. Черепанова А.А. Теория массового общества: сущность и значение. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент кафедры политологии и социологии, кандидат 
политических наук, доцент. 
 

 
Секция «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 
Подсекция 1 

Начало в 12.00,корп. 2, ауд. 214 
 

Руководитель: Довыденко И.И, старший преподаватель кафедры юриспруденции 
Секретарь: Пуюклиди Н.Ю., специалист 
 
1. Астапов Д.А. О некоторых изменениях законодательства по вопросам рекламы. 
Научный руководитель: Жесткова Е.С., доцент, кандидат экономических наук, доцент.  
2. Башаримова А.С. Смертная казнь. Научный руководитель: Мешкова Н.А., 
преподаватель-стажер. 
3. Величко А.В. Общие теоретические положения дееспособности. Научный 
руководитель: Шавырина О.В., старший преподаватель. 
4. Власенко Е.Ф. (Могилевский институт МВД) Производственный травматизм: 
уголовно-правовые последствия. Научный руководитель: Пушко Н.В., доцент кафедры 
правовых дисциплин Могилевского института МВД, кандидат экономических наук, 
доцент.  
5. Глинков Р.А. Антимонопольное регулирование деятельности субъектов 
хозяйствования на рынке товаров, работ и услуг. Научный руководитель: Жесткова Е.С., 
доцент, кандидат экономических наук, доцент.  
6. Евсеев О.Л. (Могилевский институт МВД) Снижение дорожной аварийности с 
водителями в состоянии опьянения. Научный руководитель: Макацария Д.Ю., 
заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности Могилевского 
института МВД, кандидат технических наук, доцент. 
7. Еловая А.Г. Криминологическая характеристика женского бытового насилия. 
Научный руководитель: Рыжанков А.Ю., старший преподаватель. 
8. Ермолаев П.Д. (Могилевский институт МВД) Повышение безопасности дорожного 
движения мотоциклистов. Научный руководитель: Макацария Д.Ю., заместитель 
начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности Могилевского института МВД, 
кандидат технических наук, доцент. 
9. Жукова Д.Д. (Могилевский институт МВД) Предупреждение женской преступности. 
Научный руководитель: Андрианова А.С., старший преподаватель кафедры правовых 
дисциплин Могилевского института МВД. 
10. Каменкова В.С. (Могилевский институт МВД) Пресечение преступлений, 
совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение, как задача ОРД. 
Научный руководитель: Мельников С.Ю., преподаватель кафедры оперативно-розыскной 
деятельности Могилевского института МВД. 
11. Карсакова Д.Н. (Могилевский институт МВД) Основы обеспечения безопасности 
дорожного движения детей. Научный руководитель: Макацария Д.Ю., заместитель 
начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности Могилевского института МВД, 
кандидат технических наук, доцент. 
12. Касьянов Д.А. (Могилевский институт МВД) Повышение безопасности дорожного 
движения велосипедистов. Научный руководитель: Макацария Д.Ю., заместитель 



начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности Могилевского института МВД, 
кандидат технических наук, доцент. 
13. Кашкан Е.А. Уголовная ответственность несовершеннолетних в Республике 
Беларусь. Научный руководитель: Минина В.В., старший преподаватель. 
14. Клубаев А.С. (БРУ) Домашнее насилие как социальная и правовая проблема в мире. 
Научный руководитель: Канашевич Д.А., старший преподаватель кафедры гуманитарных 
наук БРУ, магистр экономических наук. 
15. Коваль Д.В. (Могилевский институт МВД) Основы обеспечения безопасности 
дорожного движения пассажиров. Научный руководитель: Макацария Д.Ю., заместитель 
начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности Могилевского института МВД, 
кандидат технических наук, доцент. 
16. Козинец М.Ю. Уголовно-правовая защита животных: международный подход. 
Научный руководитель: Минина В.В., старший преподаватель. 
17. Козловский В.Г. (Могилевский институт МВД) Основы обеспечения безопасности 
дорожного движения на аварийно-опасных участках. Научный руководитель: Макацария 
Д.Ю., заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности 
Могилевского института МВД, кандидат технических наук, доцент. 
18. Коробов М.Д. Криминалистическая характеристика поджога как способа сокрытия 
преступления. Научный руководитель: Рыжанков А.Ю., старший преподаватель. 
19. Коршунова-Любимова С.М., Погостьева Т.Е. Особенности реализации правового 
статуса потребителя в динамике современных условий. Научный руководитель: Жесткова 
Е.С., доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
20. Косачев В.В. (Могилевский институт МВД) Основы обеспечения безопасности 
дорожного движения различными методами. Научный руководитель: Макацария Д.Ю., 
заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности Могилевского 
института МВД, кандидат технических наук, доцент. 
21. Купреева П.Г. Правовое положение банка как субъекта предпринимательской 
деятельности. Научный руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель. 
22. Леженко М.В. Правовой статус криптовалюты в Республике Беларусь. Научный 
руководитель: Шавырина О.В., старший преподаватель. 
23. Лугавцова К.А. Организационно-правовые аспекты осмотра местности и помещения. 
Научный руководитель: Лазутина Л.Ф., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
24. Марфель Е.И. О некоторых вопросах регулирования процедуры банкротства 
юридических лиц Республики Беларусь. Научный руководитель: Жесткова Е.С., доцент, 
кандидат экономических наук, доцент. 
25. Мешкова Н.А. Правовой режим самозанятости. Научный руководитель: Пантелеева 
Н.В., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
26. Науменко А.А. Актуальные проблемы самозащиты как способа защиты гражданских 
прав. Научный руководитель: Мешкова Н.А., преподаватель-стажер. 
27. Новиков Е.Ю. (Могилевский институт МВД) Характеристика типов корыстных 
преступников. Научный руководитель: Андрианова А.С., старший преподаватель кафедры 
правовых дисциплин Могилевского института МВД. 
28. Рагуев А.А. Перспективы создания в Республике Беларусь концептульно-правовой 
основы регионального развития сельской местности в рамках устойчивого развития. 
Научный руководитель: Шавырина О.В., старший преподаватель. 
29. Сентюрова А.И. Налоговая льгота и ее отличие от иных средств освобождения от 
уплаты налога. Научный руководитель: Полякова Л.Г., старший преподаватель. 
30. Строков Е.С. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
Республики Беларусь. Научный руководитель: Жесткова Е.С., доцент, кандидат 
экономических наук, доцент. 
31. Фастовец А.А. Анализ доказательств в уголовном процессе. Научный руководитель: 
Лазутина Л.Ф., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 



32. Филипенко К.Д. Принцип законности в налогообложении. Научный руководитель: 
Полякова Л.Г., старший преподаватель. 
33. Холодцова О.Ю. Медиация в уголовно-процессуальном законе. Научный 
руководитель: Рыжанков А.Ю., старший преподаватель. 
34. Чуйко Д.Ю. Торговля людьми и меры по ее противодействию. Научный 
руководитель: Минина В.В., старший преподаватель. 
35. Шалаев Р.В. (Могилевский институт МВД) Проведение оперативно-розыскных 
мероприятий гласно. Научный руководитель: Мельников С.Ю., преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности Могилевского института МВД. 
36. Шелягина А.Ю. Уголовная ответственность за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств их аналогов, прекурсоров. Научный 
руководитель: Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
 

Подсекция 2 
Начало в 12.00, корп. 2, ауд. 213 

 
Руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель кафедры юриспруденции. 

Секретарь: Бакшеева М.В., специалист 
 
1. Антюхов Д.А. Тактические особенности проведения следователем проверки 
показаний на месте. Научный руководитель: Шараев С.Л., старший преподаватель. 
2. Ахарцова А.С. Особенности использования специальных знаний в области судебной 
баллистики при расследовании преступлений. Научный руководитель: Шараев С.Л., 
старший преподаватель. 
3. Бабицкая К.П. Деятельность МККК по защите прав беженцев. Научный 
руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
4. Багаславская П.Д. Особенности консультирования по делам, вытекающим из 
семейных правоотношений. Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший 
преподаватель. 
5. Беринчик В.В. (Могилевский институт МВД) Особенности усыновления белорусских 
детей иностранными гражданами. Научный руководитель: Данькова И.В., старший 
преподаватель кафедры правовых дисциплин Могилевского института МВД. 
6. Бондарев А.В. Признаки внешнеэкономической сделки. Научный руководитель: 
Маковская Н.В., проректор по научной работе, доктор экономических наук, профессор. 
7. Бородулин И.С. (Могилевский институт МВД) Об административной ответственности 
за купание в запрещенных местах (ст. 24.42 КоАП Республики Беларусь). Научный 
руководитель: Козыренко Р.Н., старший преподаватель кафедры административной 
деятельности Могилевского института МВД. 
8. Винкевич И.С. (Могилевский институт МВД) Формирование пенитенциарного 
законодательства Российской империи в ХIХ-начале ХХ вв. Научный руководитель: 
Чайкин С.Н., преподаватель кафедры правовых дисциплин Могилевского института МВД, 
кандидат исторических наук. 
9. Горошко М.В. Международная организация труда по обеспечению прав человека в 
сфере труда. Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
10. Гудей В.Д. Искусственный интеллект в цивилистическом процессе Республики 
Беларусь: взгляд в будущее. Научный руководитель: Внученкова А.Ю., старший 
преподаватель. 
11. Даитбегова-Бехер А.С. Новеллы правового регулирования принятия в гражданство 
Республики Беларусь. Научный руководитель: Дук Д.В., доктор исторических наук, 
профессор. 
12. Долженко Д.Б. (Могилевский институт МВД) Задаток в предварительном договоре 
купли-продажи недвижимости. Научный руководитель: Дыжова А.А., профессор кафедры 



правовых дисциплин Могилевского института МВД, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент. 
13. Герасимов Д.С. (Могилевский институт МВД) Договор на проведение аудита. 
Научный руководитель: Бойко О.А., преподаватель кафедры правовых дисциплин 
Могилевского института МВД. 
14. Головорушко В.В. (Могилевский институт МВД) Субъекты реализации права на 
судебную защиту чести и достоинства. Научный руководитель: Муравьев И.В., старший 
преподаватель кафедры правовых дисциплин Могилевского института МВД. 
15. Желток Д.С. (Могилевский институт МВД) Специфика терминологии правовых 
текстов. Научный руководитель: Латотин Л.А., доцент кафедры оперативно-розыскной 
деятельности Могилевского института МВД, кандидат педагогических наук, доцент. 
16. Жилина О.А. Медиация как средство защиты семейных прав при расторжении брака. 
Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
17. Иванова В.С. Понятие и характеристика преступлений в сфере компьютерной 
информации. Научный руководитель: Соркин Г.С., доцент, кандидат юридических наук, 
доцент. 
18.  Игнатенко М.С. (Могилевский институт МВД) Правовая основа регулирования 
имущественных отношений между супругами. Научный руководитель: Данькова И.В., 
старший преподаватель кафедры правовых дисциплин Могилевского института МВД. 
19. Казаков И.И. (Могилевский институт МВД) Гражданство и подданство: соотношение 
понятий. Научный руководитель: Андрианова А.С., старший преподаватель кафедры 
правовых дисциплин Могилевского института МВД. 
20. Казакова Е.С. К вопросу понимания дисциплинарной ответственности в трудовом 
праве. Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
21. Ковалевич А.С. (Могилевский институт МВД) К вопросу о личности 
несовершеннолетнего преступника. Научный руководитель: Вишневская Т.И., 
преподаватель кафедры правовых дисциплин Могилевского института МВД. 
22. Козлова В.Д. Механизм защиты результатов интеллектуальной деятельности 
субъектов хозяйствования. Научный руководитель: Маковская Н.В., доктор 
экономических наук, профессор. 
23. Колотков И.Д. Брак и его значение в современном обществе. Научный руководитель: 
Свиб А.Ф., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
24. Комарова Д.В. Правосознание подростка: социально-правовой аспект. Научный 
руководитель: Слепцов А.В., старший преподаватель. 
25. Кравцов Г.В. Выбор применимого права в практике международных коммерческих 
арбитражей. Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
26. Краснов В.С. (Могилевский институт МВД) Правовое регулирование как элемент 
социального регулирования общественных отношений. Научный руководитель: 
Андрианова А.С., старший преподаватель кафедры правовых дисциплин Могилевского 
института МВД. 
27. Кузьма И.Г. (Могилевский институт МВД) Функции дисциплинарной 
ответственности. Научный руководитель: Новицкая М.В., старший научный сотрудник 
отдела организации научной, международной и издательской деятельности Могилевского 
института МВД. 
28. Лебедев О.А. Юридическая ответственность несовершеннолетних. Научный 
руководитель: Свиб А.Ф., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
29. Леонова П.А. (Могилевский институт МВД) Общественные работы – новый вид 
административного взыскания. Научный руководитель: Ковалев В.М., преподаватель 
кафедры административной деятельности Могилевского института МВД. 
30. Марсикова М.Н. Соглашение об уплате алиментов. Научный руководитель: Ховратова 
С.Н., старший преподаватель. 



31. Моторина Е.А. Особенности международного усыновления. Научный руководитель: 
Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
32. Пищелина А.А. Обязательства Республики Беларусь по сокращению эмиссии 
парниковых газов. Научный руководитель: Слепцов А.В., старший преподаватель. 
33. Рубанов С.В. Объект преступлений против экологической безопасности. Научный 
руководитель: Слепцов А.В., старший преподаватель. 
34. Рябцева А.Н. Исключительные меры наказания в уголовном праве. Научный 
руководитель: Соркин Г.С., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
35. Свиногон Е.В. Акционерное общество как субъект гражданского права. Научный 
руководитель: Свиб А.Ф., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
36. Свирко Д.А. (Могилевский институт МВД) Особенности административной 
ответственности несовершеннолетних в Республике Беларусь. Научный руководитель: 
Кончатова С.В., преподаватель кафедры административной деятельности Могилевского 
института МВД. 
37. Севастицкий В.А. Юридическая ответственность за нарушение жилищного 
законодательства. Научный руководитель: Маеров А.Н., старший преподаватель. 
38. Слепцов В.А. (Могилевский институт МВД) Права разработчиков онлайн-игр. 
Научный руководитель: Дыжова А.А., профессор кафедры правовых дисциплин 
Могилевского института МВД, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
39. Смоляков И.Д. Экологические правонарушения: морально-правовой аспект. Научный 
руководитель: Свиб А.Ф., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
40. Сычёв М.С. Правовое регулирование развития малого предпринимательства 
Республики Беларусь. Научный руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
41. Тамкович В.С. Правовое регулирование охраны труда женщин и несовершеннолетних. 
Научный руководитель: Маеров А.Н., старший преподаватель. 
42. Троцкая Я.С. Гражданско-правовая ответственность за нарушение условий договора 
строительного подряда. Научный руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
43. Тямчик М.Н. (Могилевский институт МВД) О брокерах начального доступа. 
Научный руководитель: Мойсевич А.С., преподаватель кафедры оперативно-розыскной 
деятельности Могилевского института МВД. 
44. Франтикова Д.А. Институт алиментного обязательства в международном частном 
праве. Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
45. Фурс А.С. (Могилевский институт МВД) Слова естественного языка как термины 
правовых актов. Научный руководитель: Латотин Л.А., доцент кафедры оперативно-
розыскной деятельности Могилевского института МВД, кандидат педагогических наук, 
доцент. 
46. Чередниченко Е.В. К вопросу регулирования труда работников, имеющих семейные 
обязанности. Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
47. Шайтуро В.М. Эволюция концепции прав и свобод человека. Научный 
руководитель: Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
48. Ярокова А.О. (Могилевский институт МВД) Соотношение законности и 
дисциплины. Научный руководитель: Демидова И.А., начальник кафедры правовых 
дисциплин Могилевского института МВД, кандидат юридических наук, доцент. 
 


