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ПОРЯДОК РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 
 
 

17 марта, пятница 
 

 9.00 – 10.00  Регистрация участников чтений  
    (ауд. 55) 
 
10.00 – 14.00 Пленарное заседание (ауд. 304) 
 
14.00 – 15.00 Кофе-пауза (ауд. 55) 
 
15.00 – 18.00   Заседание секций  
 
18.00 – 18.30 Кофе-пауза (ауд. 55) 
 
 
 

18 марта, суббота 
 

10.00 – 13.00  Заседание секций 
 
13.00   Закрытие научных чтений (ауд. 55) 
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17 марта (ауд. 304) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 14.00 
 

Перевод поэзии как средство обогащения языка 

Кожинова Алла Андреевна (доктор филологических наук, профессор кафед-

ры теоретического и славянского языкознания филологического факультета 

БГУ) 
 

Образно-речевая система поэтических произведений В.А. Карпова   

Мельникова Лариса Алексеевна (кандидат филологических наук) 
 

Прикладная лингвистика в свете современных ЕЯ-приложений  

Совпель Игорь Васильевич, Голяк Юлия Дмитриевна (доктор техниче-

ских наук, профессор кафедры ИСУ ФПМИ БГУ, заместитель) 
 

Способы автоматического извлечения терминов из текста. 

Зубов Александр Васильевич (доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой информатики и прикладной лингвистики МГЛУ) 
 

Компьютерный тренажер интонационных конструкций русской речи 

Лобанов Борис Мефодьевич (доктор технических наук, доцент, главный 

научный сотрудник ОИПИ НАН РБ) 
 

Определение вклада общей теории систем в решение предельных проблем 

Щербин Вячеслав Константинович (кандидат филологических наук, заве-

дующий сектором инновационного развития отраслей Центра системного 

анализа и стратегических исследований НАН Беларуси) 
 

Тексты полоцких грамот XIII–XIV вв. в контексте периодизации истории русского и 

белорусского языков  

Трофимович Тамара Григорьевна (доктор филологических наук, зав. ка-

федрой белорусского и русского языкознания БГПУ им. М. Танка) 
 

Обучение иностранных магистрантов-филологов жанрам научного стиля речи (на 

примере жанра научной статьи) 

Матюнова Антонина Александровна (кандидат филологических наук, до-

цент кафедры русского языка филологического факультета БГУ) 
 

Лингвистика миропонимания   

Ростовцев Владимир Николаевич (доктор медицинских наук, профессор) 
 

Ассоциативные портреты национальностей по представлению белорусов   

Калюта Александр Михайлович, Синигаева Елена Сергеевна (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры теоретического и славянского языко-

знания филологического факультета БГУ; студентка 4-го курса филологиче-

ского факультета БГУ, специальность «Славянская филология») 
 

Реактуализация классики “Мещане” Алексея Писемского   

Скоропанова Ирина Степановна (доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской литературы филологического факультета БГУ) 
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17 марта, 15.00 – 18.00 
(ауд. 314) 

Секция 1: МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА 

Председатели:  

доцент Е.Е. Долбик 

доцент А.В. Лаврененко 

доцент В.Ф. Толстоухова  

 

 

Игровое моделирование профессиональной деятельности в обучении иноязычному 

общению студентов-юристов  

Васючкова Ольга Ивановна, Савченко Галина Петровна (кандидат фило-

логических наук, доцент кафедры английского языка гуманитарных факуль-

тетов; кандидат педагогических наук доцент кафедры английского языка гу-

манитарных факультетов) 

 

Формы организации управляемой самостоятельной работы студентов-филологов  

Долбик Елена Евгеньевна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка филологического факультета БГУ) 

 

Риторические рекомендации в словаре для школьников и студентов  

Игнатович Татьяна Владимировка (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы филологиче-

ского факультета БГУ) 

 

Технология развития критического мышления студентов-юристов через ролевую 

игру  

Ковалёнок Татьяна Васильевна, Сазонова Татьяна Семеновна (доцент ка-

федры английского языка гуманитарных факультетов БГУ; старший препода-

ватель кафедры английского языка гуманитарных факультетов БГУ) 

 

Обучение профессиональной речи юристов с применением интерактивного подхода.  

Крюковская Ирина Васильевна, Шевченко Дарья Александровна, Шухов-

ская Светлана Францевна (зав. кафедрой СГД, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин УО Юридический колледж БГУ, кандидат филологи-

ческих наук; старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дис-

циплин УО Юридический колледж БГУ, магистр филологических наук; препо-

даватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин УО Юридический кол-

ледж БГУ, магистр филологических наук)  

 

Разработка базы данных по синтаксису русского языка с помощью Excel  

Лаврененко Анжелла Валерьевна, Шен Хасан (кандидат филологических 

наук, доцент кафедры прикладной лингвистики филологического факультета 

БГУ; магистрант филологического факультета БГУ) 
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Функционирование форм беспредложного родительного падежа в рассказах 

И.Бунина  

Лаврененко Анжелла Валерьевна, У Ин (кандидат филологических наук, до-

цент кафедры прикладной лингвистики филологического факультета БГУ; ма-

гистрант филологического факультета БГУ) 

 

Поэзия и живопись на занятиях по русскому языку как иностранному  

Мохань Елена Николаевна (старший преподаватель кафедры общего и сла-

вянского языкознания ГрГУ имени Янки Купалы) 

 

Составляющие успеха студенческой конференции на английском языке как модели 

устного научного общения (из опыта работы)  

Полиенко Зинаида Владимировна, Петрикевич Екатерина Владимировна 

(старшие преподаватели кафедры английского  языка гуманитарных факуль-

тетов БГУ) 

 

Средства визуализации современного урока языка и литературы  

Рощина Ирина Владимировна (старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин ГУО «Минский областной институт развития обра-

зования») 

 

Фарміраванне ў старшакласнікаў паняцця пра мову і маўленне пры вывучэнні бела-

рускай мовы ў 10 класе  

Савко Инна Эдуардовна; Савко Владимир Павлович (кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафедры риторики и методики преподавания языка и лите-

ратуры филологического факультета БГУ; кандидат педагогических наук) 

 

Формулировка вопроса в тестовых заданиях закрытой формы  

Саникович Ирина Михайловна (кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры риторики и методики преподавания языка и литературы филологиче-

ского факультета БГУ) 

 

Когнитивный подход к обучению польских студентов-филологов синтаксическим 

связям слов в русском предложении  

Сентюрова Наталия Александровна (преподаватель кафедры прикладной 

лингвистики филологического факультета БГУ) 

 

Юрыдычная тэрміналогія. Этапы працы.  

Смольская Таццяна Міхайлаўна (старшы выкладчык кафедры гісторыі бе-

ларускай мовы філалагiчнага факультэта БДУ) 

 

Креативность и как ее достичь на занятиях по английскому языку в вузе  

Толстоухова Валентина Федоровна (кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры прикладной лингвистики филологического факультета БГУ) 
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17 марта, 15.00 – 18.00 
(ауд. 304) 

Секция 2: МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

Председатели:  
доцент  А.Н. Овчинникова  

доцент  Л.Ф. Гербик  
доцент  Л.Б. Армоник  

 

Довузовская подготовка по РКИ: каким быть итоговому контролю?  
Армоник Людмила Болеславовна (кандидат филологических наук, доцент 
кафедры белорусского и русского языков БГЭУ) 

 

Формирование навыков структурно-смысловой организации самостоятельного 
письменного высказывания (на начальном этапе обучения РКИ)  

Буховец Снежана Климовна (старший преподаватель кафедры белорусского 
и русского языков БГМУ) 

 

Комплекс учебных материалов по русскому языку как иностранному (нефилологи-
ческий профиль) 

Вариченко Галина Владимировна (старший преподаватель кафедры теории 
и методики преподавания русского языка как иностранного факультета меж-
дународных отношений БГУ) 

 

Роль принципа наглядности при обучении студентов РКИ на начальном этапе  
Вильтовская Анна Александровна, Махнач Юлия Игоревна (преподаватели 
БГМУ) 

 

Пять типичных ошибок начинающего преподавателя РКИ 
Гербик Людмила Францевна (кандидат филологических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой прикладной лингвистики филологического факультета БГУ) 

 

Уроки русского языка на сайте посольства КНР в РБ  
Гербик Людмила Францевна, Ху Цзядун (кандидат филологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой прикладной лингвистики филологического фа-
культета БГУ; аспирант кафедры прикладной лингвистики филологического 
факультета БГУ) 

 

Компьютерные технологии в преподавании РКИ  
Егоркина Юлия Эриковна Петровская Дарья Анатольевна (преподаватели 
русского как иностранного, БГМУ) 

 

Работа с видеоматериалами на уроках русского языка как иностранного  
Ерчинская Наталья Викторовна (старший преподаватель факультет доуни-
верситетского образования БГУ) 

 

Методика работы над нормами русского литературного языка при изучении прича-
стия с иностранными студентами  

Журко Елена Анатольевна (преподаватель кафедры русского и белорусского 
языков БГЭУ) 
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Приемы работы над языком специальности иностранных студентов-фармацевтов на 

неязыковых предметах  

Игнатович Лана Владимировна (магистр фармацевтических наук, асси-

стент кафедры фармацевтической технологии БГМУ) 
 

Теоретическая и практическая грамматика в курсе «Методика преподавания РКИ» 

Каминская Ирина Сергеевна (доцент кафедры славянских языков МГЛУ) 
 

Диагностика речевого развития по русскому языку как иностранному (первый сер-

тификационный уровень) 

Кишкевич Елена Валентиновна, Януш ЛилияАркадьевна, Семенова Свет-

лана Михайловна, Проконина Жанна Васильевна (доцент кафедры русско-

го языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин факультета до-

университетского образования, заместитель декана по учебной работе БГУ) 
 

Лингводидактический потенциал заимствованной лексики на материале китаизмов  

Кременевская Валерия Сергеевна (студентка 2-го курса факультета ан-

глийского языка МГЛУ (специализация русский как иностранный)) 
 

Лингвистические интернет-ресурсы как основа развития умений самостоятельной 

работы студентов-иностранцев  

Куклицкая Алина Марковна (магистрант МГЛУ) 
 

Особенности изучения русского личного имени китайскими студентами  

Лапуцкая Ирина Иосифовна (старший преподаватель кафедры белорусского 

и русского языков БГЭУ) 
 

Специальный текст как основной компонент формирования профессиональной ком-

петенции в процессе обучения РКИ  

Новосельцева Инесса Ивановна (кандидат филологических наук, доцент ка-

федры белорусского и русского языков БГЭУ) 
 

Проблема декларативного и процедурального представления знания в дидактике 

РКИ  

Овчинникова Алла Николаевна (кандидат филологических наук, доцент ка-

федры языкознания и страноведения Востока БГУ) 
 

Асаблівасці вывучэння лексіка-граматычных нормаў на прыкладзе працы з пра-

фесійным тэкстам  

Огородникова Светлана Васильевна, Петрикевич Екатерина Владимиров-

на (старший преподаватель УО «БГЭУ»; преподаватель УО «БГЭУ») 
 

«Русский язык и культура речи» для иностранцев: словообразовательные нормы  

Подберезская Юлия Александровна (старший преподаватель кафедры сла-

вянских языков МГЛУ) 
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Актуализация межпредметных связей в процессе преподавания русского языка как 

иностранного  

Полетаева Ольга Александровна, Иватович-Бабич Валентина Тадеушевна 
(кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой славянских языков 

МГЛУ; доцент кафедры славянских языков МГЛУ) 
 

Становление и развитие методики обучения лексике русского языка как иностран-

ного  

Пушкина Жанна Александровна (преподаватель факультета повышения 

квалификации и переподготовки Института журналистики БГУ) 
 

Организация учебной работы над коммуникативной темой «Современный город» в 

аудитории иностранных студентов-нефилологов  

Пушкина Жанна Александровна (преподаватель факультета повышения 

квалификации и переподготовки Института журналистики БГУ) 
 

Мифологические и сказочные персонажи как прецедентные феномены в лингво-

культуре Беларуси (по материалам интернет-опроса)  

Расолько Елена Андреевна (магистрант филологического факультета БГУ) 
 

Обучение видам речевой деятельности на занятиях РКИ 

Родина Елена Ивановна, Кузьмина Татьяна Васильевна, Малашкина Та-

мара Казимировна (старшие преподаватели БГМУ) 
 

Авторские фразеологизмы как смысловая опора при обучении чтению на русском 

языке иностранных студентов-филологов  

Родина Марина Юрьевна (старший преподаватель БГУ) 
 

Специфика преподавания РКИ на начальном этапе учащимся из Бангладеш (из опы-

та работы)  

Трунин Сергей Евгеньевич (кандидат филологических наук, доцент, профес-

сор БГЭУ) 
 

Сочетание вербальной и невербальной информации на сайте посольства РБ в КНР и 

на сайте посольства КНР в РБ  

Ху Цзядун (аспирант кафедры прикладной лингвистики филологического фа-

культета БГУ) 
 

Клоуз-тест в преподавании РКИ как средство обучения основным видам речевой де-

ятельности и способ контроля знаний  

Ширина Елена Леонидовна (старший преподаватель кафедры русского язы-

ка как иностранного и общеобразовательных дисциплин факультета доуни-

верситетского образования БГУ) 
 

Обучение монологической речи иностранных студентов юридического профиля  

Юнаш Марина Владимировна (кандидат филологических наук, доцент 

МГЭУ) 
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17 марта, 15.00 – 18.00 
 (ауд. 49) 

Секция 3: ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ КАК МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ  

Председатель:  
доцент   С.Г. Крылосова  
доцент   Е.В. Глинка  
доцент    Р.М. Ковалева  
 

Энтропия в текстах СМИ как асимметризация  
Глинка Елена Витальевна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 
общего языкознания МГЛУ) 

 
Дивергенция и конвергенция как системные явления в системе русского языка  

Головня Анастасия Ивановна (кандидат филологических наук, доцент ка-
федры прикладной лингвистики филологического факультета БГУ) 

 
Изоморфизм языкового и генетического кодов: о трансфере информации в различ-
ных типах семиотических систем  

Калинин Степан Сергеевич (аспирант Кемеровского государственного уни-
верситета, Россия) 

 
Прозаический дискурс Стрелы в антропологической перспективе и ретроспективе 

Ковалева Римма Модестовна (кандидат филологических наук, доцент, веду-
щий научный сотрудник УНЛ Белорусского фольклора филологического фа-
культета БГУ) 

 
О проекте создания Лексической сети русского языка (RL-ru)  

Крылосова Светлана Геннадьевна (кандидат филологических наук, доцент 
Национального института восточных языков и культур, г. Париж (Франция)) 
 

К вопросу создания методической системы овладения профессионально-
ориентированным иноязычным чтением 

Маталыга Светлана Аркадьевна (кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры иностранных языков №1 БГУИР) 

 
Лексикографические источники по топонимике в украинистике 

Михно Людмила Петровна (магистр Сумского государственного педагогиче-
ского университета им. А. С. Макаренко) 

 
Система заданий по работе с НКРЯ для студентов, изучающих русский как ино-
странный  

Станкевич Алеся Юрьевна (старший преподаватель кафедры общего и сла-
вянского языкознания ГрГУ имени Янки Купалы) 

 
Мотивировка условно-символических номинаций в эргонимии Минска и Ханоя  

Хоанг Тхи Бен (магистр, преподаватель, аспирант кафедры русского языка 
филологического факультета БГУ) 
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17 марта, 15.00 – 18.00 
 (ауд. 63а) 

Секция 4: ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА В БЕЛАРУСИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Председатели:  
доцент  О.Е. Елисеева  
доцент  В.В. Белый  
доцент  И.И. Зубова  

 

Об одной тенденции в современном русском языке 

Белый Валерий Владимирович (кандидат филологических наук, доцент ка-

федры белорусского и русского языков БГМУ) 
 

Косвенные средства выражения оценки в текстах интернет-коммуникации  

Бурвин Марина Константиновна (студентка 4-го курса факультета немец-

кого языка МГЛУ) 
 

Программирование для филологов: новые возможности, идеи и перспективы  

Елисеева Ольга Евгеньевна (кандидат технических наук, доцент прикладной 

лингвистики филологического факультета БГУ) 
 

Автоматическое определение социального типа личности по речи  

Зубова Ирина Ивановна (доцент кафедры информатики и прикладной линг-

вистики МГЛУ) 
 

Сопоставительный анализ англоязычных корпусов текстов, доступных онлайн  

Мазынская Светлана Викторовна (преподаватель БГМУ) 
 

Лингвистическое обеспечение системы обработки новостных сводок о дорожно-

транспортных происшествиях  

Молоткова Анастасия Викторовна (студентка 5-го курса факультета ис-

панского языка МГЛУ) 
 

Подходы к автоматическому выявлению оценочных суждений, формирующих репу-

тацию организации  

Скворцова Анастасия Сергеевна (студентка 4-го курса факультета англий-

ского языка МГЛУ) 
 

Коммуникативные стратегии и тактики виртуального общения  

Холод Артем Леонидович (студент 5-го курса факультета испанского языка 

МГЛУ) 
 

Понятие интернет-коммуникации  

Холод Артем Леонидович (студент 5-го курса факультета испанского языка 

МГЛУ) 
 

Микроблогинг Твиттер как разновидность виртуального общения  

Шимчук Анна Андреевна (студентка 4-го курса факультета немецкого язы-

ка МГЛУ) 
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17 марта, 15.00 – 18.00 
 (ауд. 56) 

Секция 5: ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА  

Председатели:  

доцент    К.И. Иванов  

доцент    К.А. Тананушко  

к.фил н.    Ю.Н. Кардубан 

 

Роль непрямой коммуникации в русском и китайском языках 

Бабкина Полина Сергеевна (студентка 4-ого курса филологического факуль-

тета БГУ, специальность: «восточная филология») 
 

Особенности перевода на китайский язык тематических групп историзмов в романе 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Жэнь Сяосюань (магистрантка кафедры прикладной лингвистики филологи-

ческого факультета БГУ) 
 

Фантастическая реальность и языки общения в оригинале и русском переводе рас-

сказа Павла Вежинова «Синие бабочки»  

Иванов Красимир Иванович (кандидат филологических наук, доцент кафед-

ры теоретического и славянского языкознания филологического факультета 

БГУ) 
 

Ф. Петрарка в белорусском поэтическом переводе (сравнительный анализ переводов 

сонета № 19)  

Каирони Надежда Львовна (старший преподаватель филологического фа-

культета БГУ) 
 

Семантызацыя лінгвакультурных рэалій у перакладным слоўніку агульнага тыпу  

Кардубан Юлія Мікалаеўна (кандыдат філалагічных навук загадчык кафедры 

тэорыі і практыкі англійскага маўлення МГЛУ) 
 

Приёмы передачи имен собственных на примере астронимов  

Ракевич Елена Николаевна (аспирант кафедры теоретического и славянско-

го языкознания филологического факультета БГУ) 
 

Классификации приёмов перевода фразеологических единиц  

Смолянко Екатерина Викторовна (преподаватель кафедры прикладной линг-

вистики филологического факультета БГУ) 
 

Фразеалагізмы ў аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» і іх пераклад на англійскую 

мову  

Соловей Алексей Анатольевич (студент 5-го курса МГЛУ) 
 

Пераклады Новага Запавету на беларускую мову ў XX ст.  

Тананушко Кир Алексеевич (доцент кафедры классической филологии фило-

логического факультета БГУ) 
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Специфика метафоризации и ее перевода в поэзии В. Шекспира 

Урбанович Ия Георгиевна, Хакбердиева Дунягозель Исадурдыевна (канди-

дат филологических наук, доцент кафедры славянских языков МГЛУ; сту-

дентка 5-го курса переводческого факультета МГЛУ (Туркменистан)) 

 

Типы переводческих соответствий при передаче китайских аксиологических акцен-

туаторов средствами русского языка  

Чжао Наньнань (аспирант кафедры прикладной лингвистики филологического 

факультета БГУ) 

 

Асаблівасці перастварэння мастацкага стылю беларускай літаратуры  

Якавенка Наталля Васільеўна (кандыдат філалагічных навук, навуковы су-

працоўнік аддзела ўзаемасувязей літаратур Цэнтр даследаванняў беларускай 

культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі) 

 

 

17 марта, 15.00 – 18.00 
 (ауд. 62) 

Секция 6: СИСТЕМНАЯ КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Председатели:  

профессор  Л.Г. Мощенская  

доцент  Т.Н. Савчук 

препод.  А.Н. Федоринчик  

 

Der Einfluss des interkulturellen Bewusstseins auf den Kommunikationsprozess 

Аджабі-Adjabi Ясін-Yassine (кандидат филологических наук, ассистент ка-

федры немецкой филологии Восточноевропейского национального университе-

та имени Леси Украинки, г. Луцьк, Украина) 

 

Выражение негативной оценки в англоязычном газетном тексте  

Бондарик Татьяна Владимировна (старший преподаватель кафедры англий-

ского языка гуманитарных факультетов БГУ) 

 

Памяти Веры Васильевны Бабайцевой 

Корнеева Алла Юрьевна (старший преподаватель кафедры русского языка 

№ 2 РУДН, Москва) 

 

Типы модально-метаязыковых значений в интерактивной сетевой коммуникации (на 

материале русских и английских интервью) 

Костюченко Виктория Юрьевна (аспирант кафедры теоретического и сла-

вянского языкознания филологического факультета БГУ) 

 

Метафорические наименования лиц в русском и турецком молодежном сленге: ген-

дерный аспект 

Кырмач Кудрет (магистр, аспирант филологического факультета БГУ)  
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Создание социокультурного словаря по материалам рассказов Янки Брыля  

Лю Чан (магистрантка кафедры риторики и методики преподавания языков 

филологического факультета БГУ) 

 

Русско-английские паронимы французского происхождения: общие источники и 

разные судьбы  

Макаренко Мария Михайловна (аспирантка БГУ) 

 

Народная музыкальная культура восточных славян: сопоставительный анализ бело-

русского и украинского фольклорного наследия 

Матковский Олександр Николаевич (ведущий концертмейстер кафедры пе-

дагогики искусства и хореографии факультета искусств Сумского государ-

ственного педагогического университета им. А.С. Макаренко) 

 

Речевой акт совета: непрямой способ выражения побуждения (на материале ита-

льянского языка)  

Мельникова Людмила Сергеевна (старший преподаватель кафедры роман-

ского языкознания филологического факультета БГУ) 

 

Представление межличностной коммуникации героев в американских рассказах с 

повествованием от 1-го лица  

Мерчи Александра Павловна (аспирантка кафедры теоретического и сла-

вянского языкознания филологического факультета БГУ) 

 

Ономасиологические портреты персонажей в русской народной сказке «Курочка 

Ряба» 

Мощенская Людмила Григорьевна, Чагайда Юлия Николаевна (доктор 

филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического фа-

культета БГУ; кандидат филологических наук, научный сотрудник ГНУ Цен-

тра исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси) 

 

Найбольш распаўсюджаныя вобразы ў беларускіх кітабах  

Нікіценка Ігар Васільевіч (вядучы спецыялiст вучэбнага цэнтра iнфарма-

цыйных тэхналогiй фiлалагiчнага факультэта БДУ) 

 

Уплыў «Кнігі Коркута» на развіцце сусветных літаратур  

Нікіценка Ігар Васільевіч (вядучы спецыялiст вучэбнага цэнтра iнфарма-

цыйных тэхналогiй фiлалагiчнага факультэта БДУ) 

 

Аналогическая аргументация в дискурсе гуманитарных наук  

Савчук Татьяна Николаевна (кандидат филологических наук, доцент кафед-

ры прикладной лингвистики филологического факультета БГУ) 

 



 

 

14 

Текстообразующая функция ахроматических цветообозначений в лирике Б. Пастер-

нака и А.Ахматовой  

Соболева Любовь Иосифовна (кандидат филологических наук, доцент ка-

федры теоретического и славянского языкознания филологического факульте-

та БГУ) 

 

Ключевой концепт как когнитивный параметр медиатекста  

Сысоева Татьяна Александровна (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры речеведения и теории коммуникации МГЛУ) 

 

Ядерное содержание концепта «Страх» в поэзии В. Брюсова  

Федоринчик Алла Николаевна (преподаватель кафедры общего и русского 

языкознания БГПУ им. М. Танка) 

 

Лексика модальностей восприятия в романе П. Зюскинда «Парфюмер»  

Филиппович Мария Олеговна (магистр педагогических наук, аспирант ка-

федры общего и русского языкознания УО «Белорусский государственный пе-

дагогический университет имени Максима Танка») 

 

Особенности жанра публицистических раздумий в цикле рассказов А. Солженицына 

«Крохотки»  

Цао Юйцзэ (магистрант кафедры риторики и методики преподавания языков 

филологического факультета БГУ) 

 

Фразеологизмы как источник социокультурной информации  

Чжоу Фэйянь (студентка 4-го курса филологического факультета БГУ, спе-

циальность: «Русская филология») 

 

 

17 марта, 15.00 – 18.00 
 (ауд. 307) 

Секция 7: СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ 

Председатели:  

доцент  Т.В. Бобко 

доцент   И.И. Бубнович 

доцент   Е.В. Кожемяченко 
 

Поняття краєзнавчої культури  

Беценко Тетяна Петрівна (доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Ма-

каренка) 
 

Факторы сгущения метакоммуникативных ходов в русско- и белорусскоязычной ин-

тернет-коммуникации (на материале белорусских форумов)  

Бобко Татьяна Викторовна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

общего языкознания) 
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Тэрміны дзяржаўнай бяспекі ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і СМІ  

Бубновіч Іна Іванаўна (кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры агуль-

нага і славянскага мовазнаўства УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

Янкі Купалы») 

 

Ономасиологические классы композитных прилагательных в языке произведений 

И.А. Бунина и А.И. Куприна  

Букаева Екатерина Валентиновна (преподаватель кафедры белорусского и 

русского языков БГМУ) 

 

Белорусскоязычные вкрапления в русскоязычных текстах региональных СМИ  

Бурая Вероника Дмитриевна (студентка 2-го курса филологического фа-

культета Учреждение образования «Гродненский государственный универси-

тет имени Янки Купалы», специальность «Русская филология») 

 

Метафарызацыя арнітонімаў у славянскіх мовах  

Васілеўская Алена Станіславаўна (кандыдат філалагічных навук, дацэнт 

кафедры беларускага і рускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педа-

гагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка) 

 

Астрологічні фольклорні символи – мовно-естетичні знаки української культури в 

поетичному дискурсі Лесі Українки  

Горпинченко Олеся Николаевна (студентка 4-го курса факультета ино-

странной и славянской филологии Сумского государственного педагогического 

университета им. А.С. Макаренка, г. Сумы) 

 

Названия документов локативного типа в старорусском деловом языке  

Дерунова Анастасия Андреевна (кандидат филологических наук доцент ка-

федры белорусского и русского языков БГМУ) 

 

Сказуемое в текстах витебских завещаний второй половины XVI века  

Климкович Ольга Александровна (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка как иностранного ВГУ имени П.М. Машерова) 

 

Темпоральная семантика в поэзии Марины Цветаевой  

Кожемяченко Елена Васильевна (кандидат филологических наук, доцент 

БГПУ) 

 

К этимологии польской лексемы troska  

Козлова Юлия Евгеньевна (магистр филологических наук, старший препода-

ватель кафедры английского языка гуманитарных факультетов, аспирант ка-

федры теоретического и славянского языкознания филологического факульте-

та БГУ) 

 



 

 

16 

Славянские языки как инструмент межкультурной коммуникации в белорусском со-

циокультурном пространстве  

Козловская Людмила Аркадьевна (кандидат филологических наук, доцент, 

зав. кафедрой теоретического и славянского языкознания филологического фа-

культета БГУ) 

 

Терминология в тексте фэнтези (на материале ЛитРПГ)  

Козырев Леонид Иванович (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

белорусского и русского языкознания факультета НО БГПУ им. Максима Тан-

ка) 

 

К вопросу о номинации транспортных средств в русском языке  

Криворот Виктория Владимировна (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и практики перевода БГУ) 

 

«Тот был дома, в своей каморке…». Свое как чужое: о специфике художественного 

пространства романа Ф. Достоевского "Преступление и наказание"  

Логинова Алина (магистр филологии, Латвия) 

 

Коласава афарыстыка: лексіка-фразеалагічны аспект  

Назаренко Юлия Викторовна (кандидат филологических наук, доцент ка-

федры современного белорусского языка филологического факультета БГУ) 

 

Змены ў семантыцы каранёвых марфем і выкліканыя імі змены ў матывацыі заход-

неславянскіх дыялектных фітонімаў  

Падпорынава Любоў Сяргееўна (выкладчык кафедры тэарэтычнага і сла-

вяскага языказнанія філалагічнага факультэта БДУ) 

 

Содержание понятия «русская фамилия» как междисциплинарная проблема 

Ратникова Ирина Энгелевна (доктор филологических наук, профес-

сор кафедры русского языка филологического факультета БГУ)  

 

Приданое невесты в итальянской и белорусской этнокультурах: паремиологический 

контекст  

Садовская Анна Дмитриевна (студентка 4-го курса филологического фа-

культета БГУ, специальность «романо-германская (итальянская филология)») 

 

Беларуская сістэма мер у складзе фразеалагізмаў  

Садоўская Анжаліка Леанідаўна (кандыдат філалагічных навук, дацэнт ка-

федры сучаснай беларускай мовы філалагічнага факультэта БДУ) 

 

Семантика творительного падежа в текстах книжных стилей  

Свиридович Марина Васильевна, Тянь Ицюнь (кандидат филологических 

наук, доцент кафедры прикладной лингвистики филологического факультета 

БГУ; магистрантка БГУ) 
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Канкурэнцыя адзіночналікавых і множналікавых суфіксальных дэвербатываў з 

тоеснай семантыкай у сучаснай беларускай мове  

Семянькевіч Аксана Васільеўна (старшы выкладчык кафедры беларускай 

мовы і літаратуры МГЛУ, аспірант МГЛУ) 

 

Сопоставительный анализ семантической деривации медицинских терминов в ан-

глийском и русском языках 

Фан Сян (аспирант БГУ) 

 

Глаголы со значением ‘умирать’ и способы их образования в русском языке периода 

XI–XVII вв.  

Хомуськова Наталья Федоровна (магистр филологических наук, аспирантка 

кафедры теоретического и славянского языкознания филологического факуль-

тета БГУ) 

 

Структурно-семантическая характеристика полисемантичных имён существитель-

ных в белорусском языке  

Хохлова Ирина Николаевна (старший преподаватель кафедры прикладной 

лингвистики филологического факультета БГУ) 
 
 
 

18 марта, 15.00 – 18.00 
 (ауд. 50) 

Секция 8: ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

Председатели:  
профессор     И.С. Скоропанова 
доцент      И.И. Шпаковский 
ст. преподаватель    А.Ю. Горбачев  

 

«Что делать» Н.Чернышевского как первый русский феминистский роман  

Скоропанова Ирина Степановна (доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской литературы филологического факультета БГУ) 

 

Рытма-метрычная «семантызацыя» ў паэме Янкі Купалы «Безназоўнае»  

Алейчанка Юлія Аляксандраўна (адказны сакратар часопіса «Полымя», 

аспірант кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта БДУ) 

 

Феноменология детства в поэзии русских романтиков  

Бабук Александр Вадимович (старший преподаватель кафедры английского 

языка экономических специальностей ФМО БГУ) 

 

Вобразы Брытаніі і брытанцаў у сучаснай беларускай паэзіі 

Барысюк Таццяна Пятроўна (м.н.с. Цэнтра даследаванняў бел. культуры, 

мовы і літаратуры НАН Беларусі) 
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Танаталогическая лексика. Её состав и особенности функционирования в лирике 

Анны Ахматовой  

Большунова Илона Ивановна (педагог-организатор ГУО «Гимназия № 36» 

г. Минска) 

 

Гістарычныя факты і аўтарская фікцыя ў рамане М.В.Кратахвіла «Неверагодныя 

прыгоды Яна Карнэла»  

Вострыкава Алена Уладзіміраўна (кандыдат філалагічных навук, дацэнт 

кафедры славянскіх літаратур філалагічнага факультэта БДУ) 

 

К вопросу о гендерном аспекте в романе Нтозаке Шанге «CYPRUS, SASSAFRASS 

& INDIGO» 

Гельдыев Мурад Гельдымухаммедович (преподаватель кафедры АЯГС 

ФМО БГУ) 

 

«Пушкинский комплекс» М.Ю. Лермонтова  

Горбачев Александр Юрьевич (старший преподаватель кафедры русской 

литературы филологического факультета БГУ) 

 

Классификация образа денди в русскоязычных романах В.В. Набокова  

Дудко Александра Андреевна (магистрантка филологического факультета 

БГУ, специальность «Литературоведение») 

 

«Образ Оптиной Пустыни в творчестве В.Н. Крупина и Ф.М. Достоевского»  

Кабылкова Александра Александровна (магистр филологических наук, пре-

подаватель полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, аспирант кафед-

ры русской литературы филологического факультета БГУ) 

 

«Отчего на небе светит месяц?» Мотив познания в повести Н. В. Гоголя «Вий»  

Корзун Павел Андреевич (студент 4-го курса филологического факультета 

БГУ) 

 

Падзагаловак як частка жанрава-стылявога эксперыменту ў рамане Э.Скобелева 

«Мирослав, князь Дреговичский: Дума о минувшем»  

Палукошка Вольга Іванаўна (загадчык ВНЛБФ БДУ) 

 

Коды Достоевского в поэме А.А. Витухновской «Раскольников»  

Поимцева Ольга Олеговна (магистрантка кафедры русской литературы 

филологического факультета БГУ, специальность «Литературоведение»)  

 

К вопросу о деконструкции в цикле пьес «LOVE’SFIRE»  

Рыжов Василий Владимирович (преподаватель кафедры АЯГС ФМО БГУ) 

 

Роль феномена игры в реализме, модернизме, постмодернизме (на материале рус-

ской поэзии второй половины ХХ в.)  

Светашёва Татьяна Анатольевна (преподаватель кафедры русской литера-

туры филологического факультета БГУ) 
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Автосемантичные высказывания в рассказе А. П. Чехова «Тысяча одна страсть, или 

Страшная ночь»  

Скворцова Наталья Николаевна (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры прикладной лингвистики филологического факультета БГУ) 

 

Канцэпцыя «кахання-самапазнання» ў творах А. Адамовіча, В. Быкава і 

Э. Хемінгуэя  

Траццяк Зоя Іванаўна (кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры су-

светнай літаратуры і замежных моў Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта) 

 

Цветовая гамма как показатель авторского присутствия в лирике С. Есенина и Хай 

Цзы  

Фу Сюеин (преподаватель БГУ, Китай) 

 

Идеи русского классицизма в стихотворении П.П. Негоша «Нева-река, зерцало че-

ловечества…»  

Циманович Людмила Сергеевна (Помощник руководителя проектов Пред-

ставительствоООО «Riko industrijski, gradbeniinzeniring in leasing d.o.o.», Рес-

публика Словения в РБ) 

 

Канцэпцыі развіцця беларускай літаратуры ў працах айчынных даследчыкаў  

Чарнавокая Аляксандра Міхайлаўна (аспірант Нацыянальнай акадэміі 

навук, Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы, аддзел тэорыі літаратуры) 

 

Наратыўная будова драматызаванай аповесці «Антон»  

Часнок Ірына Чаславаўна (магістр філалагічных навук, выкладчык кафедры 

літаратурна-мастацкай крытыкі ІЖ БДУ) 

 

Архитектура миров М. и С. Дяченко  

Чернецов Алексей Дмитриевич (студент 5-го курса БГУ) 

 

Вобраз дзіцяці ў літаратуры  

Чеснокова Екатерина Вячеславовна (аспирант НАН РБ) 

 

«Да нанатэхналогій хачу аднесці слова…»: мастацка-эстэтычная адметнасць лірыкі 

Людкі Сільновай  

Шматкова Ирина Игоревна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

белорусского и русского языков) 

 

Жанровое своеобразие лирико-философской прозы Т. Толстой  

Шпаковский Игорь Иванович (кандидат филологических наук, доцент ка-

федры русской литературы филологического факультета БГУ) 

 

Концепты «дом» и «дорога» в неисторическом романе Е. Водолазкина «Лавр» 

Шпаковский Игорь Иванович, Корзун Павел Андреевич (кандидат филоло-

гических наук, доцент кафедры русской литературы филологического факуль-

тета БГУ; студент 4-го курса филологического факультета БГУ) 
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