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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ, РОССИИ И 

УКРАИНЫ» 

 

Подсекция 1 

 

Руководитель: Головач Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры истории 

Беларуси и восточных славян 

 

1. Агафонов Ф.А. «Реальное училище в Могилеве». Научный руководитель: 

Д.Г.Корсаков, преподаватель СГК УО «МГУ имени А.А.Кулешова». 

2. Апекунов В.А. П.А. Кулаковский о становлении новой сербской литературы. 

Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры истории Беларуси и восточных 

славян, кандидат исторических наук, доцент. 

3. Беляева Г.Н. Материалы «Русского провинциального некрополя» (1908–1914 гг.) 

как исторический источник по истории Беларуси ХІХ – начала ХХ века. Научный 

руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 

славян, доктор исторических наук, профессор. 

4. Богданов В. М. Владимир Спасович и польский вопрос. Научный руководитель: 

Зеленкова А.И., доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры истории славян и специальных 

исторических дисциплин ГГУ имени Ф.Скорины. 

5. Глухарев А.А. Великое Княжество Литовское в международных отношениях в 

период правления Витовта (конец XIV – 20-е годы XV в.). Научный руководитель: 

Дмитрачков П.Ф., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат 

исторических наук, профессор. 

6. Дрыга М.С. «Репрессированные поэты – выпускники Могилевского 

педагогического техникума». Научный руководитель: Д.Г.Корсаков, преподаватель СГК 

УО «МГУ имени А.А.Кулешова». 

7. Емельяненко О.Н. Этапы становления, функционирования и развития 

Могилевской Духовной Православной семинарии. Научный руководитель: Бондаренко 

К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических 

наук, профессор. 

8. Зайцева Н.О. Вопросы образования и воспитания молодежи в проповедях 

епископа Гомельского Митрофана. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор 

кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

9. Кашпоров П.Д. Внешнеполитические аспекты развития белорусских земель в 

средневековый период (до середины ХІІІ в.). Научный руководитель: Дмитрачков П.Ф., 

профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, 

профессор. 

10. Коваленко А.С. Восстановление экономики БССР в послевоенный период (1945 

– начало 1950-х гг.). Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры истории 

Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 

11. Ковалѐв Д.С. Правовая основа деятельности городского самоуправления г. 

Минска по оказанию помощи беженцам (1914 г.).  Научный руководитель: Лавринович 

Д.С., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических 

наук, профессор. 

12. Кондратьева А.А. Образовательная деятельность ордена иезуитов на территории 

Могилевской губернии. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры 

истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 



          10. Косов А.Д. Трудоустройство инвалидов Великой Отечественной войны в БССР в 

первое послевоенное десятилетие (1945–1955 гг.). Научный руководитель: Опиок Т.В., 

доцент кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, 

доцент. 

11. Кравченко И.В. Проблема заключения Кревской унии в работах М.К. 

Любавского. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры истории 

Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

12. Миранкова Е.В. Материально-техническое состояние профшкол г. Могилева в 

первой половине 1920-х годов. Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры 

истории Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 

13.  Мисник В.В. Культура городских поселений белорусских земель Великого 

Княжества Литовского в XIV–XVI вв. Научный руководитель: Дмитрачков П.Ф., 

профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, 

профессор. 

14. Мозоловская В.В. Кальвинизм в Европе на рубеже Нового времени: от Речи 

Посполитой до Франции (историографический анализ). Научный руководитель: Риер Я.Г., 

профессор кафедры всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 

15.  Новикова К.В. Военные действия русских и французских войск на территории 

Беларуси в 1812 г. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории 

Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

16.  Сергейченко А.А. Развитие потребительской кооперации в БССР в первой 

половине 1920-х годов. Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры истории 

Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 

17. Соколовский А.В. Развитие филантропии и меценатства на территории Беларуси в 

период еѐ нахождения в составе Российской империи (1772–1917 гг.). Научный 

руководитель: Воробьев А.А., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

учреждения образования «Могилевский институт МВД Республики Беларусь», кандидат 

исторических наук, доцент. 

18. Студенцов Т.Н. Заселение и хозяйственное освоение белорусских земель в 

древности (по материалам научных публикаций). Научный руководитель: Дмитрачков 

П.Ф., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат исторических 

наук, профессор. 

19. Терешкова Е.Н. Возникновение православной церкви на белорусских землях и ее 

роль в развитии культуры (до середины ХІІІ в.). Научный руководитель: Дмитрачков 

П.Ф., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат исторических 

наук, профессор. 

20. Фомин Е.В. Антисемитская пропаганда в периодической печати на 

оккупированной территории БССР (1941–1944 гг.). Научный руководитель: Опиок Т.В., 

доцент кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, 

доцент. 

21. Чайкин С.Н. Развитие пенитенциарной системы на землях Беларуси в 1831–1917 

гг. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры истории Беларуси и 

восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

22. Чернявская М.А. Княжества белорусских земель в политической системе Древней 

Руси. Научный руководитель: Дмитрачков П.Ф., профессор кафедры истории Беларуси и 

восточных славян, кандидат исторических наук, профессор. 

23. Шао Чуаньцин Белорусско-китайские отношения на современном этапе (1991–

2019 гг.): достижения и перспективы. Мельникова А.С., заведующий кафедрой истории 

Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 

24. Широкий М.В. Восстание 1863–1864 гг. на страницах российской периодической 

печати второй половины XIX – начала XX в. Научный руководитель: Опиок Т.В., доцент 

кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 



25. Щербина В.А. Городские поселения белорусских земель в социально-

экономических процессах средневекового периода. Научный руководитель: Дмитрачков 

П.Ф., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, кандидат исторических 

наук, профессор. 

 

Подсекция 2 

 

Руководитель: Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий кафедрой истории Беларуси и 

восточных славян, кандидат исторических наук, доцент 

 

1. Арданович Р.Н. Россия и война за независимость колоний Северной Америки 

(1775–1783 гг.): исследования, публикации, современные оценки. Научный руководитель: 

Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории Беларуси и восточных славян. 

2. Васюхина И.Д. Заговор военных 1937 г.: реальность и вымыслы. Научный 

руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 

славян, доктор исторических наук, профессор. 

3. Дайновская Н.Ю. «Военно-коммунистический» эксперимент большевиков в 

годы гражданской войны. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры 

истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

4. Демидович М.Л. Правление Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.) и начало 

политики просвещенного абсолютизма: основные тенденции. Научный руководитель: 

Мельникова А.С., заведующий кафедрой истории Беларуси и восточных славян, кандидат 

исторических наук, доцент. 

5. Зиновин И.А. Внутрипартийная борьба в РКП(б) в 1920-е годы. Научный 

руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 

славян, доктор исторических наук, профессор. 

6. Исаченко Е.И. Военно-политические аспекты Первой мировой войны. Научный 

руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории Беларуси и 

восточных славян. 

7. Казачѐнок Г.В. Вклад Людвига Кнопа в промышленный переворот в Российской 

империи. Научный руководитель: Жихарев С.Б., доцент, канд. истор. наук, доцент 

кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин ГГУ имени Ф.Скорины. 

8. Калистратов Д.А. П.Н. Врангель и Крымский полуостров на завершающем 

этапе гражданской войны. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры 

истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

9. Кафыров И.Ю. Венский конгресс 1814–1815 гг.: создание Священного союза. 

Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и 

восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

10. Кирякина А.И. Повседневная жизнь советского человека (1953–1964 гг.). 

Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры истории Беларуси и 

восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

11. Ковалев Д.В. Конфессиональная политика в годы правления Николая II. 

Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и 

восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

12. Конопелько М.А. Русско-японская война 1904–1905 гг. Научный руководитель: 

Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор 

исторических наук, профессор. 

13. Коровкина А.А. Общественно-политическая жизнь в СССР в 1960–1970-е гг. и 

развитие кинематографа. Научный руководитель: Мельникова А.С., заведующий 

кафедрой истории Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 



14. Маркевич М.С. Внешняя политика в годы правления Александра III. Научный 

руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 

славян, доктор исторических наук, профессор. 

15. Маторина А.И. Проблема модернизма в русском искусстве начала XX века. 

Научный руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры истории Беларуси 

и восточных славян. 

16. Михеенко А.Ю. Влияние войны в Афганистане на социально-экономическое 

положение в СССР (1979–1989 гг.). Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор 

кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

17. Нестеров И.И. Внешняя политика России в период существования Временного 

правительства. Научный руководитель: Мельникова А.С., заведующий кафедрой истории 

Беларуси и восточных славян, кандидат исторических наук, доцент. 

18. Павлюкович В.М. Социально-экономическое развитие СССР в годы довоенных 

пятилеток (1928–1941 гг.). Научный руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель 

кафедры истории Беларуси и восточных славян. 

19. Поляков К.Д. Коллаборационизм на оккупированной территории СССР в годы 

Великой Отечественной войны. Научный руководитель: Головач Е.И., старший 

преподаватель кафедры истории Беларуси и восточных славян. 

20. Потапенко А.И. Развитие военно-морских сил России во второй половине XIХ 

в. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и 

восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

21. Протасова Е.Д. Социально-политические взаимоотношения Временного 

правительства и Петроградского Совета в марте-июле 1917 г. Научный руководитель: 

Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор 

исторических наук, профессор. 

22. Пучков И.Н. Противостояние И. Сталина и Н. Бухарина в 1930-е годы. 

Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и 

восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

13. Рябцев Д.В. Студент-историк Калач Борис Филиппович – Герой Советского 

Союза. Научный руководитель: Зеленкова А.И., доцент, канд. истор. наук, доцент 

кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин ГГУ имени Ф.Скорины. 

23. Степченко Я.В. Место и роль иностранной интервенции в эскалации 

гражданской войны в России. Научный руководитель: Бондаренко К.М., профессор 

кафедры истории Беларуси и восточных славян, доктор исторических наук, профессор. 

24. Тамашкова С.Е. Деятельность женских организаций в период войн России XIX 

века. Научный руководитель: Жихарев С.Б., доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры 

истории славян и специальных исторических дисциплин ГГУ имени Ф.Скорины. 

25. Трифаненко Н.Е. Социальная политика в годы правления Николая I. Научный 

руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 

славян, доктор исторических наук, профессор. 

26. Царенков В.О. Распространение и эволюция марксизма в России. Научный 

руководитель: Бондаренко К.М., профессор кафедры истории Беларуси и восточных 

славян, доктор исторических наук, профессор. 

 

 

Секция «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА»  

 

Руководитель: Бирюков Алексей Викторович, старший преподаватель кафедры всеобщей 

истории 

 

1. Горяной Я.С. Великая греческая колонизация. Научный руководитель: Бирюков 

А.В., старший преподаватель кафедры всеобщей истории. 



2. Демид З.В. Британия в системе римских провинций. Научный руководитель: 

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

3. Есауленко С.В. Диктатура Гая Юлия Цезаря и еѐ историческое значение. Научный 

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

4. Кадочкин Е.В. Вооружение древних шумеров. Научный руководитель: Риер Я.Г., 

заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 

5. Мельников В.Н. Развитие Древнего Египта в амарнский период. Научный 

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

6. Панасенко Д.Ю. Внешняя политика Древнего Египта в эпоху Нового царства. 

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

истории. 

7. Рыжанков Д.С. Культура Древней Греции в эпоху эллинизма. Научный 

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

8. Сачков И.С. Восточная политика Римской империи в I–IV вв. н.э. Научный 

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

9. Смирнов А.В. Возникновение и начальный этап развития христианства (I–III вв. 

н.э.). Научный руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры всеобщей 

истории. 

10. Юрченко М.В. Развитие географических знаний в древнем мире. Научный 

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

  

 

Секция «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

 

Руководитель: Риер Яков Григорьевич, заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор 

исторических наук, профессор. 

 

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

«латинской» Европе. Научный руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой всеобщей 

истории, доктор исторических наук, профессор. 

2. Головень Е.И. Корейская керамика периода корѐ (X–XIV вв.): техника сангам. 

Научный руководитель: Матюшевская М.И., доцент кафедры археологии и специальных 

исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

3. Заренок Е.А. Развитие Флоренции в средние века. Научный руководитель: Риер 

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

4. Захаренко А.М. Технический прогресс в средние века. Научный руководитель: 

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

профессор. 

5. Исаев С.А. О кросскультурных связях населения Могилевского Посожья в X–

XIII вв. По материалам археологического изучения городища Замковая гора в г. 

Мстиславле. Научный руководитель: Агеев А.Г., профессор кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

6. Кароян А.С. Становление государств на Востоке в раннем средневековье. 

Научный руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор 

исторических наук, профессор. 

7. Ковтун А.А. Влияние института кровной мести на общество Скандинавии в VIII 

– середине XI вв. Научный руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой всеобщей 

истории, доктор исторических наук, профессор. 

8. Мальков К.А. Политические процессы в Японии в период Сэнгоку. Научный 

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

наук, профессор. 



9. Первенецкая А.А. Наука в средневековой Европе. Научный руководитель: Риер 

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

10. Прудникова А.В. Основные черты устройства средневековых 

западноевропейских городов. Научный руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой 

всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 

11. Рыжанович П.А. Византийская цивилизация и ее место в истории 

средневековья. Научный руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой всеобщей 

истории, доктор исторических наук, профессор. 

12. Сергеев В.В. Вооружение нормандского рыцаря в XI веке. Научный 

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

наук, профессор. 

13. Толстов С.О. Магия в еврейском мистицизме средних веков.  Научный 

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

наук, профессор. 

14. Юрченко А.А. Взаимоотношения церкви и государственной власти в 

средневековой Западной Европе. Научный руководитель: Риер Я.Г., заведующий 

кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 

 

 

Секция «ИСТОРИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ» 

 

Руководитель: Колосов Александр Владимирович, профессор кафедры всеобщей 

истории, кандидат исторических наук, доцент  

 

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

«Нового курса» Ф. Рузвельта в США. Научный руководитель: Колосов А.В., профессор 

кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 

2. Бородулин Н.А. Поддержка уличного антиджихадизма в Великобритании в начале 

ХХI в. Научный руководитель: Игнатович А.Е., доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Могилевского института МВД, кандидат исторических наук. 

3. 2. Бушкевич О.Н. Япония в конце XIX –  начала XX вв. Научный руководитель: 

Сугако Л.А., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук. 

4. Гречухо А.В. Христианские церкви и течения в современной Африке: основные 

тенденции развития. Научный руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей 

истории, кандидат исторических наук, доцент. 

5. Емельянцева А.А. Османская империя в период своего наивысшего могущества 

(XVI в.) Научный руководитель: Сугако Л.А., доцент кафедры всеобщей истории, 

кандидат исторических наук. 

6. Иванова Д.А. Вьетнамская война 1964–1973 гг.: исследования, публикации, 

подходы. Научный руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей истории, 

кандидат исторических наук, доцент. 

7. Игнатенко М.С. Судебные органы Могилевской области в борьбе с 

преступностью в 1947 г. Научный руководитель: Воробьев А. А., доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат 

исторических наук, доцент. 

8. Клещѐва Ю.К. Зарождение и становление национально-освободительного 

движения в Индии (вторая половина XIX – начало XX вв.) Научный руководитель: Сугако 

Л.А., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук. 

9. Ковалева Д.Д. Проблематика истории Африки в 1920–1960-е гг. в отечественных 

и зарубежных исследованиях. Научный руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры 

всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 



10. Кравченко Я.О. Вопросы развития Японии второй половины XX – начала 

XXI вв. в отечественных и зарубежных исследованиях. Научный руководитель: Колосов 

А.В., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 

11. Лукьянчук А.В. Страны Магриба и европейская колониальная экспансия (XIX – 

начало XX вв.) Научный руководитель: Сугако Л.А., доцент кафедры всеобщей истории, 

кандидат исторических наук. 

12. Магедов Н.С. Концепции ведения войны Франции и Вьетминя в Первой 

индокитайской войне. Научный руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры 

всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 

13. Минутко В.Д. Digital History: перспективы развития в Республике Беларусь. 

Научный руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат 

исторических наук, доцент. 

14. Мясникова Д.Н. Синьхайская революция 1911–1913 гг. в Китае. Научный 

руководитель: Сугако Л.А., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических 

наук. 

15. Просенцова И.В. Проблематика истории Китая в 1920–1940-е гг. в 

отечественных и зарубежных исследованиях. Научный руководитель: Колосов А.В., 

профессор кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 

16. Рабыкин Д.Е. Милиция Могилевской области в борьбе против преступности в 

конце 30-х – 1 половине 40-х гг. ХХ века. Научный руководитель: Воробьев А. А., доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат 

исторических наук, доцент. 

17. Рагило Е.В. Вопросы развития Индии второй половины XX – начала XXI вв. в 

отечественных и зарубежных исследованиях. Научный руководитель: Колосов А.В., 

профессор кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 

18. Сазанович Я.С. Проблематика истории Японии в 1920–1940-е гг. в 

отечественных и зарубежных исследованиях. Научный руководитель: Колосов А.В., 

профессор кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 

19. Степанов И.А. Создание первого советского танка «Русский Рено»: проблема 

кадрового вопроса. Научный руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей 

истории, кандидат исторических наук, доцент. 

20. Тянь Линин Китайская демографическая ситуация после создания КНР. 

Научный руководитель: Риер Я.Г., заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор 

исторических наук, профессор. 

21. Цыганов П.И. Балканский театр I мировой войны (1914–1918 гг.) Научный 

руководитель: Сугако Л.А., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических 

наук. 

22. Черномордов Р.В. Противодействие уличному антиджихадизму в 

Великобритании в начале ХХI в. Научный руководитель: Игнатович А.Е., доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат 

исторических наук. 

23. Щербо П.О. Южная Африка в период политики апартеида. Научный 

руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат 

исторических наук, доцент. 

 

  

Секция «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ, ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 

КУЛЬТУРЫ» 

 

Руководитель: Аленькова Юлия Васильевна, доцент кафедры философии, кандидат 

культурологии, доцент 

 



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

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

2. Барейша И.А. Антирелигиозная политика на Жлобинщине в 1920-х гг. Научный 

руководитель: Лебедев А.Д., доцент, канд. истор.наук, доцент кафедры истории Беларуси 

ГГУ имени Ф.Скорины. 

3. Бричковский А.М. Православие и пятидесятничество в современной Беларуси: 

сравнительный анализ динамики развития. Научный руководитель: Старостенко В.В., 

профессор кафедры философии, кандидат философских наук, доцент. 

4. Везарко В.А. Обеспеченность зданиями театров в городах Беларуси во второй 

половине 19 – начале 20 века. Научный руководитель: Ященко О.Г., доцент, канд. 

истор.наук, заведующий кафедрой истории Беларуси ГГУ имени Ф.Скорины. 

5. Волис А.Ю. Коллекция минералов и горных пород в Бобруйском 

художественном музее. Научный руководитель: Корникова Н.В., старший преподаватель 

кафедры истории Беларуси ГГУ имени Ф.Скорины. 

6. Габрусевич О.В. Адвентизм в конфессиональном пространстве Республики 

Беларусь. Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, 

кандидат философских наук, доцент. 

7. Гелеклидиа Н.В. Институционализация ХВЕ в Республике Беларусь. Научный 

руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, кандидат философских 

наук, доцент. 

8. Дивоченко Д.С. Отражение повседневной жизни студентов в 1969 – 1985-х гг.  в 

музейной экспозиции по истории гомельского государственного университета. Научный 

руководитель: Зеленкова А.И., доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры истории славян 

и специальных исторических дисциплин ГГУ имени Ф.Скорины. 

9. Дятел Г.В. Коллекции театральных деятелей культуры 20 века в музейных 

собраниях Беларуси. Научный руководитель: Ященко О.Г., доцент, канд. истор.наук, 

заведующий кафедрой истории Беларуси ГГУ имени Ф.Скорины. 

10. Заренок Е.А. Малая родина и проблема культурной идентичности. Научный 

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

доцент. 

11. Зиновин И.А. Конфессиональная структура Минской области Республики 

Беларусь. Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, 

кандидат философских наук, доцент. 

12. Ильющенко М.И. Структура католицизма в современной Беларуси (на примере 

Минской области). Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры 

философии, кандидат философских наук, доцент. 

13. Калистратов Д.А. Динамика развития неопятидесятников в Республике 

Беларусь. Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, 

кандидат философских наук, доцент. 

14. Кирбай А.Д. Основные тенденции развития религиозного туризма на территории 

Северного Кавказа. Научный руководитель: Зеленкова А.И., доцент, канд. истор. наук, 

доцент кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин ГГУ имени 

Ф.Скорины. 

15. Кравцова А.В. Кирхи в Калининградской области России. Научный 

руководитель: Веремеев С.Ф., доцент, канд. истор. наук, доцент кафедры истории славян и 

специальных исторических дисциплин ГГУ имени Ф.Скорины. 

16. Куриц К.П. Зарождение архитектуры барокко. Научный руководитель: Шиляев 

А.П., старший преподаватель кафедры всеобщей истории ГГУ имени Ф.Скорины. 

17. Лукьянчук А.В. Религиозный экстремизм: к постановке проблемы. Научный 

руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, кандидат философских 

наук, доцент. 



18. Лущ Э.А. Дворец Бутримовича в г. Пинске. Научный руководитель: Корникова 

Н.В., старший преподаватель кафедры истории Беларуси ГГУ имени Ф.Скорины. 

19. Ненадовец И.Н. Отношение Церкви к научным открытиям  Галилео Галилея. 

Научный руководитель: Шиляев А.П., старший преподаватель кафедры всеобщей истории 

ГГУ имени Ф.Скорины. 

20. Пашовкина К.П. Увековечивание памяти Алоизы Пашкевич в творчестве З. 

Азгура.  Научный руководитель: Ященко О.Г., доцент, канд. истор.наук, заведующий 

кафедрой истории Беларуси ГГУ имени Ф.Скорины. 

21. Примачѐва Ю.М. Роль Людвики Каролины Радзивил в истории протестантизма 

Беларуси. Научный руководитель: Ященко О.Г., доцент, канд. истор.наук, заведующий 

кафедрой истории Беларуси ГГУ имени Ф.Скорины. 

22. Протасова Е.Д. Структура протестантизма в современной Беларуси. Научный 

руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, кандидат философских 

наук, доцент. 

23. Сачков И.С. Идеи Ф. Ницше  и культура ХХI века. Научный руководитель: 

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

24. Семенкова Н.А. Воспитание и образование в эпоху Возрождения в Италии. 

Научный руководитель: Шиляев А.П., старший преподаватель кафедры всеобщей истории 

ГГУ имени Ф.Скорины. 

25.  Смирнов А.В. «Закат Европы» Освальда Шпенглера в контексте развития 

современной культуры. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры 

философии, кандидат культурологии, доцент. 

26. Студенцов Т.И. Дионисийское начало в современной культуре. Научный 

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

доцент. 

27. Студнева К.Д. Античная мифология и современная культура. Научный 

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

доцент. 

28. Терешкова Е.Н. Гендерные исследования в современной культурологии. 

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

культурологии, доцент. 

29. Федянина Е.К. Просветительская деятельность дворцов (домов) культуры 

Железнодорожного района Гомеля в 1960-е – 1970-е гг. Научный руководитель: Ященко 

О.Г., доцент, канд. истор. наук, заведующий кафедрой истории Беларуси ГГУ имени 

Ф.Скорины. 

30. Цедрик А.А. Причины возникновения гуситского движения. Научный 

руководитель: Шиляев А.П., старший преподаватель кафедры всеобщей истории ГГУ 

имени Ф.Скорины. 

31. Цыганов П.И. Структура иудаизма в современной Беларуси. Научный 

руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, кандидат философских 

наук, доцент. 

 

 

Секция «АРХЕОЛОГИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Руководитель: Табунов Василий Васильевич, заведующий кафедрой археологии и 

специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

 

1. Белов В.В. Историография изучения археологических памятников Х–ХV вв. 

Березинского бассейна в первой половине ХIХ века. Научный руководитель: Риер Я.Г., 

заведующий кафедрой всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 



2. Берѐзкина В.А. Изучение погребальных комплексов Киевской археологической 

культуры в 1960–1980 гг. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры 

археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 

3. Воробьѐва Е.А. Образ водоплавающей птицы в керамике эпохи неолита лесной 

полосы Восточной Европы. Научный руководитель: Агеев А.Г., профессор кафедры 

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

4. Гавриленко В.П. Историческое изучение предметов древнерусского вооружения 

на территории Беларуси в 1960–1970 гг. Научный руководитель: Табунов В.В., 

заведующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат 

исторических наук, доцент. 

5. Галиновский И.В. История изучения черного металла в Могилѐвском 

Поднепровье ХVI – начала ХХ века. Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор 

кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, 

профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси. 

6. Говорушкина Ю.В. Дореволюционные исследования Роменской культуры (конец 

XIX в. – 1917 г.). Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 

7. Кашков В.В. Этнокультурная ситуация на территории Могилѐвского 

Поднепровья и Посожья в Х–XIII вв. Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор 

кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, 

профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси. 

8. Кириенко Е.И. Изучение зарубинецких городищ верхнеднепровского варианта. 

Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии и специальных 

исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент 

Национальной академии наук Беларуси. 

9. Костусев И.А. Скандинавские древности эпохи викингов на территории 

Беларуси.  Научный руководитель: Табунов В.В., заведующий кафедрой археологии и 

специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

10. Кравцов А.М. Стоянка Хвойная и еѐ место в финальном палеолите Верхнего 

Поднепровья. Научный руководитель: Агеев А.Г., профессор кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

11. Кузина Е.В. Каменная литейная форма с Замковой горы г. Мстиславля (по 

материалам раскопок 2014 г.). Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор 

кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, 

профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси. 

12. Лабков В.С. Пути и время первоначального заселения территории Беларуси. 

Научный руководитель: Агеев А.Г., профессор кафедры археологии и специальных 

исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

13. Левицкий П.П. Памятники Кудлаевской мезолитической культуры на 

территории Верхнего Поднепровья. Научный руководитель: Табунов В.В., заведующий 

кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических 

наук, доцент. 

14. Лепков Н.В. О происхождении Кундской культуры. Научный руководитель: 

Агеев А.Г., профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, 

кандидат исторических наук, доцент. 

15. Липская И.М. Изделия из цветного металла по раскопкам Я.Г. Риера около 

города Чаусы. Научный руководитель: Табунов В.В., заведующий кафедрой археологии и 

специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

16. Нестерович О.С. Неолитическая керамика стоянок Могилѐвского Поднепровья. 

Научный руководитель: Агеев А.Г., профессор кафедры археологии и специальных 

исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 



17. Проникова О.Е. ТАМГА – студенческий шаг в большую науку. Научный 

руководитель: Алексейченко Г.А.., доцент, канд. истор. наук, заведующий кафедрой исто-

рии славян и специальных исторических дисциплин ГГУ имени Ф.Скорины. 

18. Пырко Я.В. Поселенческая структура Могилѐвского Поднепровья в Х–ХIII по 

данным курганных некрополей и сельских поселений. Научный руководитель: Авласович 

А.М., доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат 

исторических наук. 

19. Ражанский П.Б. Методы археологического исследования памятников 

средневековья и раннего Нового Времени Могилѐвского Поднепровья. 

Историографический аспект. Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры 

археологии и специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, 

профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси. 

20. Сергучѐва В.И. История археологического исследования Колочинской культуры. 

Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры археологии и специальных 

исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 

21. Терентьев И.В. Морфологическое изучение ножей эпохи средневековья в 

советской и отечественной историографии. Научный руководитель: Марзалюк И.А., 

профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, доктор 

исторических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук 

Беларуси. 

22. Ткачѐв А.Р. Банцеровско-Тушемлинские древности на территории Беларуси. 

Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры археологии и специальных 

исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 

23. Ткачѐва М.В. Описание керамики верхнеднепровского варианта киевской 

культуры по археологическим исследованиям. Научный руководитель: Марзалюк И.А., 

профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, доктор 

исторических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук 

Беларуси. 

24. Уласовец Ю.И.  Историографический аспект этнической характеристики 

зарубинецкой культуры. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры 

археологии и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 

25. Чараднічэнка Т.В. Аб пошуках мамантавай фауны К.М. Палікарповічам у 

даваенны час. Навуковы кіраўнік: Агееў А.Р., прафесар кафедры археологіі і спецыяльных 

гістарычных дысцыплін, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

26. Чекан Н.И. Хозяйственные постройки Поднепровья в традиционной культуре 

белорусов. Научный руководитель: Корникова Н.В., старший преподаватель кафедры 

истории Беларуси ГГУ имени Ф.Скорины. 

27. Шатеров С.С. Укреплѐнные поселения догосударственного периода на 

территории Могилѐвского Поднепровья: топография, планировка, оборонительная 

система. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 

  

 

Секция «РУССКАЯ И БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА: ТРАДИЦИИ И 

НОВАТОРСТВО» 

 

Руководитель: Лавшук Оксана Анатольевна, доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент 

 

1. Аляшкевіч І.В. Асаблівасці сатырычнага адлюстравання рэчаіснасці ў творах Я. 

Купалы, А. Мрыя. Навуковы кіраўнік: Макарэвіч А.М., прафесар кафедры літаратуры і 

міжкультурных камунікацый, доктар філалагічных навук, дацэнт. 



2. Бальцевич Е.С. Своеобразие комического в новеллах М. Зощенко 1920-х годов. 

Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных 

коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

3. Батырджанова Н.Б. Поэтика романа И. Шмелева «Лето Господне». Научный 

руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, 

кандидат филологических наук, доцент. 

4. Гаражаева Г.А. «Конармия» И. Бабеля как эпическое произведение. Научный 

руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, 

кандидат филологических наук, доцент. 

5. Гацакоў М.І. Вобразы грамадскіх лідараў паслякастрычніцкага часу: асаблівасці 

адлюстравання і ідэйнага гучання (на прыкладзе твораў С. Баранавых, М. Зарэцкага). 

Навуковы кіраўнік: Макарэвіч А.М., прафесар кафедры літаратуры і міжкультурных 

камунікацый, доктар філалагічных навук, дацэнт. 

6. Ермакова А.В. Асаблівасці развіцця беларускай дзіцячай драматургіі на 

сучасным этапе. Навуковы кіраўнік: Борбат Т.І., загадчык кафедры літаратуры і 

міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

7. Кавальчук А.М. Мастацка-вобразнае пераасэнсаванне рэалій Вялікай Айчыннай 

вайны ў прозе І. Чыгрынава. Навуковы кіраўнік: Борбат Т.І., загадчык кафедры літаратуры 

і міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

8. Каменюкова О.О. Змененыя станы свядомасці ў аповесці Ю. Станкевіча 

“Бесапатам”. Научный руководитель: Бредихина А.В., кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры белорусской литературы ГГУ имени Ф.Скорины. 

9. Касакоў І.У. Мадэрнісцкія тэндэнцыі ў творчасці Уладзіміра Жылкі. Навуковы 

кіраўнік: Чмарава М.І., дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

10. Кузьміч Г.А. Вобраз Літвы-Беларусі ў творчасці пісьменнікаў Беларусі ХІХ 

стагоддзя (Я. Чачота, А. Міцкевіча, Т. Зана, Ф. Багушэвіча і іншых). Навуковы кіраўнік: 

Чмарава М.І., дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, кандыдат 

філалагічных навук, дацэнт. 

11. Лушковская А.О. Роль детали в создании поэтического образа в ранней лирике 

Анны Ахматовой. Научный руководитель: Берѐзко А.Ф., кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры белорусской литературы ГГУ имени Ф.Скорины. 

12. Нікіфарава В.С. Тэарэтычнае паняцце «рамантызм» у літаратуразнаўстве. 

Навуковы кіраўнік: Борбат Т.І., загадчык кафедры літаратуры і міжкультурных 

камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

13. Папикян А.М. Диалог культур в поэзии И. Бродского. Научный руководитель: 

Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 

филологических наук, доцент. 

14. Папова К.А. Вобраз малой Радзімы Ушаччыны ў творчасці Рыгора Барадуліна. 

Навуковы кіраўнік: Чмарава М.І., дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных 

камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

15. Паўлянок К.А. Спецыфіка мастацкага даследавання вясковай рэчаіснасці ў 

творчасці І. Пташнікава. Навуковы кіраўнік: Борбат Т.І., загадчык кафедры літаратуры і 

міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

16. Шаджанов Д.М. Художественное осмысление войны в романе Г. Владимова 

«Генерал и его армия». Научный руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы 

и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

17. Эгембергенов А.З. Поэтика романа А. Платонова «Счастливая Москва». 

Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных 

коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

 

 



Секция «ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКОЙ КЛАССИКИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОСМЫСЛЕНИИ» 

 

Руководитель: Чернова Мария Станиславовна, доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

 

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

руководитель: Сомов С.Э., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, 

кандидат филологических наук, доцент. 

2. Антоненко К.С. Художественные функции библейских цитат и аллюзий в 

поэтике романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Научный руководитель: 

Чернова М.С., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 

филологических наук, доцент. 

3. Базаров Б.Р. Образ Петра І в творчестве А.С. Пушкина. Научный руководитель: 

Сомов С.Э., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 

филологических наук, доцент. 

4. Гойденко А.С. Средства психологического анализа в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

5. Дудина Е.А. «Петербургские повести» Н.В. Гоголя: своеобразие 

художественного метода. Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры 

литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

6. Муравская О.В. Пародийная рефлексия русской литературы XIX в. в прозе А.П. 

Чехова 1880–1890-х гг. Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры 

литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

7. Мухадов Я.М. Художественные особенности пейзажной лирики А.С. Пушкина. 

Научный руководитель: Сомов С.Э., доцент кафедры литературы и межкультурных 

коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

8. Понуждаев А.Д. Притчевое повествование в поэтике романа Ф.М. Достоевского 

«Братья Карамазовы». Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы 

и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

9. Станкевич М.М. «Болевой эффект» и способы его достижения в романе 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Научный руководитель: Чернова М.С., 

доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических 

наук, доцент. 

10. Стрельцова Т.Ю. Художественные функции пейзажа в прозе А.П. Чехова 

1880–1890-х гг. Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

11. Шпаковская О.В. Традиции Ф.М. Достоевского в творчестве А.П. Чехова: 

идейно-стилевой диалог. Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры 

литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

12. Юрченко А.Г. Хронотоп дороги в русской прозе первой половины XIX в. 

Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и межкультурных 

коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

 

 

 

Секция «СМИ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, СТАНОВЛЕНИЕ И  СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ» 

 

Руководитель: Евменьков Виталий Иванович, доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 



 

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

руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, 

кандидат филологических наук, доцент. 

2. Бармуцкая К.Р. Интервью как метод и жанр на материалах публицистических 

выступлений Юрия Дудя (2019 г.). Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры 

литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

3. Башаркин Е.К. Интервью как метод и жанр на материалах публицистических 

выступлений Дмитрия Гордона. Научный руководитель: Чижова Е.С., старший 

преподаватель кафедры литературы и межкультурных коммуникаций. 

4. Буглак К.А. Интервью как метод и жанр на материалах публицистических 

выступлений Владимира Познера. Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры 

литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

5. Вопсева Д.В. «Мова варожасці» ў беларускіх СМІ (2019).  Навуковы кіраўнік: 

Еўмянькоў В.І., дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, кандыдат 

філалагічных навук, дацэнт. 

6. Грамовіч В.Д. Журналісцкае даследаванне на старонках газеты «СБ. Беларусь 

сѐння» (2018–2019 гг.). Навуковы кіраўнік: Еўмянькоў В.І., дацэнт кафедры літаратуры і 

міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

7. Грачѐва В.М. Социальная тематика на страницах «Святла кастрычніка» (2019 г.). 

Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных 

коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

8. Жиленков В.Л. Жанрово-тематические особенности публикаций о спорте на 

ресурсе mogilevnews.by. Научный руководитель: Чижова Е.С., старший преподаватель 

кафедры литературы и межкультурных коммуникаций. 

9. Карпикова А.А. Музыкальная журналистика на страницах белорусских СМИ. 

Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных 

коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

10. Мартусевич К.И. Новые интернет-жанры на могилѐвских медиа-ресурсах. 

Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных 

коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

11. Милосердова М.Е. Журналистские расследования на страницах «Новой 

Газеты». Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

12. Никитин К.В. Публицистика на страницах mogilevnews.by. Научный 

руководитель: Чижова Е.С., старший преподаватель кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций. 

13. Папсуева Ю.П. Тема культуры на страницах «СБ. Беларусь Сегодня» (2019). 

Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных 

коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

14. Подсыпанникова А.А. Интервью как метод и жанр на материалах 

публицистических выступлений Юрия Дудя (2018 г.). Научный руководитель: Чижова 

Е.С., старший преподаватель кафедры литературы и межкультурных коммуникаций. 

15. Попкова А.А. Тематика и проблематика публикаций в газете «Спортивная 

панорама» (2018 г.). Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры литературы 

и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

16. Попруга Я.О. Журналистское расследование на страницах «СБ. Беларусь 

Сегодня». Научный руководитель: Чижова Е.С., старший преподаватель кафедры 

литературы и межкультурных коммуникаций. 

17. Руцкой В.В. Публикации о ФК «Дняпро» на страницах могилѐвских печатных 

СМИ (2019 г.). Научный руководитель: Чижова Е.С., старший преподаватель кафедры 

литературы и межкультурных коммуникаций. 



18. Турков А.А. Аналитика и публицистика на страницах «Могилѐвских 

ведомостей». Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

19. Фигурина А.С. Историческая тематика на страницах изданий ИА «Могилѐвские 

ведомости». Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

20. Флорьянович О.Д. Спортивные публикации на страницах ИА «Могилѐвские 

ведомости». Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

21. Шутяева Ю.А. Экологическая тематика на страницах могилѐвских печатных 

СМИ. Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры литературы и 

межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

 

 

Секция «ВОПРОСЫ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

Руководитель: Мосейчук Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой общего и 

славянского языкознания, кандидат филологических наук. 

 

1. Дементьева Д.А. О внутренней форме слова счастье  в русском и китайском 

языках. Научный руководитель: В.И. Коваль, доктор филологических наук, профессор 

ГГУ имени Ф.Скорины.  

2. Евневич В.А. ПРОСТРАНСТВО в концептосфере повести Т. Соломатиной 

«Отойти в сторону и посмотреть». Научный руководитель: Мосейчук Т.В., заведующий 

кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук.  

3. Жандарова Д.С. Активизация познавательной деятельности учащихся в 

процессе изучения орфографии. Научный руководитель: Ладутько М.В., доцент кафедры 

общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 

4. Казаков А.В. Невербальная семиотика рассказов А.П. Чехова. Научный 

руководитель: Мосейчук Т.В., заведующий кафедрой общего и славянского языкознания, 

кандидат филологических наук.  

5. Калиневич А.В. Особенности употребления лексемы любовь в повести 

А.И.Куприна «Гранатовый Браслет». Научный руководитель: В.И. Коваль, доктор 

филологических наук, профессор ГГУ имени Ф.Скорины. 

6. Кувеко Е.М. Классификация уклончивых ответов в русском речевом общении. 

Научный руководитель: Михальчук Н.А, доцент кафедры общего и славянского 

языкознания, кандидат филологических наук.  

7. Куракова К.Ю. Специфика имени собственного. Научный руководитель: 

Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и славянского языкознания, кандидат 

филологических наук, доцент. 

8. Максимцова Ю.Н. Учение и игра на уроках русского языка в 5-м классе. 

Научный руководитель: Ладутько М.В., доцент кафедры общего и славянского 

языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 

9. Мариненко О.П. Интенсивные методы в обучении русскому языку как 

иностранному. Научный руководитель: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и 

славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 

10. Петровский И.А. Языковая личность курсанта Могилевского института МВД. 

Научный руководитель: Лукина О.А., доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Могилевского института МВД, кандидат филологических наук, доцент. 

11. Рубанова Е.И. Семантика невербального поведения героев романа Ф.М. 

Достоевского «Преступление и  наказание». Научный руководитель: Мосейчук Т.В., 



заведующий кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат филологических 

наук.  

12. Снытко В.С. Семиотика невербального компонента коммуникации в повести Т. 

Соломатиной «Отойти в сторону и посмотреть». Научный руководитель: Мосейчук Т.В., 

заведующий кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат филологических 

наук.  

13. Суворова Д.С. Феномен языковой игры. Научный руководитель: Болтовская 

Е.А., доцент кафедры общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук, 

доцент. 

14. Таганов Э.Б. Описание невербальной коммуникации в произведениях 

туркменской художественной литературы на русском языке. Научный руководитель: 

Мосейчук Т.В., заведующий кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат 

филологических наук.  

15. Тутькина В.А. Специфика изучения темы «Текстообразующая функция частей 

речи на уроках русского языка в средней школе». Научный руководитель: Михальчук 

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

16. Хромченко М.А. Основные этапы развития книжно-славянского типа 

литературного языка. Научный руководитель: Кожурина Т.А., доцент кафедры общего и 

славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 

 

 

Секция «ПЫТАННІ БЕЛАРУСКАГА МОВАЗНАЎСТВА І МЕТОДЫКІ 

ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ» 

 

Руководитель: Шершнѐва Ольга Николаена, доцент кафедры общего и славянского 

языкознания, кандидат филологических наук, доцент 

 

1. Багрудзенка П.С. Няпоўныя сказы ў дыялагічным маўленні: функцыянальна-

стылістычны аспект (на матэрыяле мастацкіх твораў У. Караткевіча. Навуковы кіраўнік: 

Шаршнѐва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 

філалагічных навук, дацэнт. 

2. Баркоўская Я.А. Устарэлая лексіка ў рамане У. Караткевіча «Каласы пад сярпом 

тваім». Навуковы кіраўнік: Ячмянѐва І.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 

мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

3. Заблоцкая Ю.С. Асабовыя займеннікі як сродкі сувязі парэнтэзы са зместам 

асноўнага сказа (на прыкладзе мастацкіх твораў У. Караткевіча). Навуковы кіраўнік: 

Шаршнѐва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 

філалагічных навук, дацэнт. 

4. Канапелька А.У. Стылістычная роля аказіяналізмаў. Навуковы кіраўнік: 

Шаршнѐва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 

філалагічных навук, дацэнт. 

5. Капылова В.А. Гутарковыя адзінкі ў рамане І. Шамякіна «Снежныя зімы». 

Навуковы кіраўнік: Шубадзѐрава А.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 

мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

6. Карнеева В.І. Структурна-семантычныя змяненні фразеалагізмаў у рамане У. 

Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Навуковы кіраўнік: Шаршнѐва В.М., дацэнт 

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

7. Марозава К.А. Стылістычная роля сінтаксічных сродкаў мастацкай выразнасці. 

Навуковы кіраўнік: Шаршнѐва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 

мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 



8. Міхеева А.М. Аднасастаўныя і няпоўныя сказы ў паэтычных творах Л. Дранько-

Майсюка. Навуковы кіраўнік: Шубадзѐрава А.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 

мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

9. Пахвалітава Я.Д. Эмацыянальна-экспрэсіўная лексіка ў творах Ф. Аляхновіча. 

Навуковы кіраўнік: Ячмянѐва І.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

10. Руклянскі Д.А. Структурна-сэнсавая арганізацыя зачыну ў эпісталярыях 

Ф.С. Кміты-Чарнабыльскага. Навуковы кіраўнік: Абабурка М.В., прафесар кафедры 

агульнага і славянскага мовазнаўства, доктар філалагічных навук, прафесар. 

11. Самсонава М.А. Назоўнікі-кампазіты з галоўным словам думка ў паэтычных 

творах А. Разанава. Навуковы кіраўнік: Шаршнѐва В.М., дацэнт кафедры агульнага і 

славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

12. Святлова В.Ю. Сінтаксічныя сродкі стварэння экспрэсіі ў паэтычных творах А. 

Пысіна. Навуковы кіраўнік: Шубадзѐрава А.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 

мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

13. Хадаровіч А.І. Абзац як сродак фарміравання індывідуальнага аўтарскага 

стылю (на матэрыяле мастацкіх твораў В. Быкава і У. Караткевіча). Навуковы кіраўнік: 

Шаршнѐва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 

філалагічных навук, дацэнт. 

 

 
  



ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

 

Секция «ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЙНОГО 

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА» 

 

Подсекция 1 

 

Руководитель: Василенко Екатерина Николаевна, доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

 

1. Алехно А.А. Способы передачи языковой игры в тексте перевода (на материале 

английского и немецкого языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 

доцент.  

2. Барановская В.А. Стилистические особенности кинематографа для разной 

возрастной аудитории (на материале английского языка). Научный руководитель: 

Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент.  

3. Боброва А.В.  Коммерческая реклама в глянцевых изданиях: гендерный аспект 

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

доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 

наук, доцент.  

4. Боровик А.А.  Коммуникативно-прагматические характеристики статуса как 

жанра персонального интернет-дискурса (на материале английского, русского и 

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

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  

5. Гарельская О.С. Тактика аргументации в политическом дискурсе. Научный 

руководитель: Сажина Е.В., доцент, кандидат филологических наук, декан факультета 

иностранных языков ГГУ имени Ф.Скорины. 

6. Гилева А.Н.  Языковая игра как средство достижения юмористического эффекта 

в американском ситкоме «Ugly Betty». Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 

доцент.  

7. Дарасевич А.С.  Языковые средства репрезентации эмоции горя (на материале 

американского телесериала «Desperate Housewiers». Научный руководитель: Василенко 

Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 

наук, доцент.  

8. Дворякова Д.В. Сокращения в текстах песен рэп-исполнителей (на материале 

английского и немецкого языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 

доцент.  

9. Желтякова А.Д.  Прагматический потенциал категории лица в персональном 

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

Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент.  

10. Журикова Е.А.  Лексические особенности британского и американского 

вариантов английского языка (на материале телесериала «The Office». Научный 

руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент.  

11. Исаенко И.А.  Отражение кризисных событий в интернет-дискурсе (на 

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



доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 

наук, доцент.  

12. Кашперская Е.И.  Языковые средства репрезентации эмоции удивления (на 

материале американского телесериала «Gossip Girl». Научный руководитель: Василенко 

Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 

наук, доцент.  

13. Кондратьева Е.А. Коммуникативно-прагматические характеристики твита как 

жанра персонального интернет-дискурса (на материале английского, русского и 

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

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  

14. Лавренова В.С. Молодежный сленг как средство коммуникации студентов (на 

материале британских и американских художественных фильмов). Научный 

руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент.  

15. Маркова В.В.  Лексические особенности британского и американского вариантов 

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

доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 

наук, доцент.  

16. Молодид А.А. Гендерно обусловленный «язык вражды» в интернет-дискурсе 

Великобритании и Беларуси. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

17. Молодид В.А. Вербализация ксенофобии в интернет-дискурсе Великобритании и 

Беларуси. Научный руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

18. Муштуков Е.И. Коммуникативно-прагматический аспект речевого поведения 

спортивных комментаторов (на материале английского и русского языков). Научный 

руководитель: Василенко Е.Н., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент. 

19. Палагина А.Н. Манга как жанр литературного дискурса (на материале 

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

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  

20. Пасканная И.Ю. Узкотематическая лексика в публицистическом дискурсе (на 

материале американского английского). Научный руководитель: Сажина Е.В., доцент, 

кандидат филологических наук, декан факультета иностранных языков ГГУ имени 

Ф.Скорины. 

21. Радченко Д.В. Джаз как жанр песенного дискурса (на материале английского и 

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

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  

22. Семенова Ю.Д. Видеоблог как жанр персонального интернет-дискурса (на 

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

доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 

наук, доцент. 

23. Слепцова Д.А. Японские заимствования в английском и русском языках (на 

материале аниме). Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической 

и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  

24. Сокол В.В. Языковая игра в юмористическом дискурсе: гендерный аспект (на 

материале американских ситкомов «Friends» и «The Big Bang Theory»). Научный 

руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент.  

25. Тарасова А.В. Гендерно обусловленный «язык вражды» в интернет-дискурсе 

Великобритании и Беларуси. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  



26. Терехова Д.А. Речевой портрет современного англоговорящего и 

русскоговорящего исполнителя рок-музыки. Научный руководитель: Василенко Е.Н, 

доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 

наук, доцент.  

27. Толкачева М.П. Тактика аргументации в медийном дискурсе. Научный 

руководитель: Сажина Е.В., доцент, кандидат филологических наук, декан факультета 

иностранных языков ГГУ имени Ф.Скорины. 

28. Янченко М.Д.  Языковая игра как средство достижения юмористического 

эффекта (на материале ситкомов «Scrubs» и «How I Met Your Mother»).  Научный 

руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 

кандидат филологических наук, доцент.  

 

Подсекция 2  

 

Руководитель: Динькевич Алевтина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 

 

1. Азадов А.А. Продуктивные словообразовательные модели в современном 

англоязычном сетевом дискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 

2. Аманматов Ы.М. Лингвистические средства выражения значений настоящего 

и будущего времени в современном английском языке. Научный руководитель: 

Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии, 

кандидат филологических наук. 

3. Бегджиков А.Д. Лингвостилистические особенности спортивного дискурса. 

Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии, кандидат филологических наук. 

4. Буевич Ю.О. Лексико-семантические и грамматические особенности 

экологического дискурса. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 

5. Волчкова А.М. Языковые способы репрезентации актуальных событий в 

новостных сообщениях (в сопоставительном аспекте). Научный руководитель: Динькевич 

А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук. 

6. Галезник В.В. Языковые средства создания выразительности в дискурсе 

коммерческой рекламы. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель 

кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 

7. Гараханова О.Г. Особенности употребления видовременных форм английского 

глагола в интернет-дискурсе (блог). Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 

8. Гурбандурдыева О.А. Языковые средства реализации модальности побуждения 

в дискурсе социальной рекламы. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 

9. Гурина Е.Д. Проблемы морали и общества в древних индийских сказках. 

Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии, кандидат филологических наук. 

10. Джелилова Г. Функционирование инфинитивов и инфинитивных конструкций 

в современном англоязычном интернет-дискурсе. Научный руководитель: Динькевич 

А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук. 



11. Ивашкевич Д.В. Лингвистические средства вербализации оценочной 

модальности в интернет-дискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 

12. Ирванцова Ю.Ю. Грамматические особенности интернет-коммуникации (на 

материале англоязычной социальной сети «Твиттер»). Научный руководитель: 

Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии, 

кандидат филологических наук. 

13. Исаенко Е.А. Лексико-стилистические особенности интернет-коммуникации 

(на материале англоязычного интернет-сервиса Instagram). Научный руководитель: 

Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии, 

кандидат филологических наук. 

14. Королѐв Ж.В. Семантика и функционирование модальных глаголов в сфере 

англоязычной интернет-коммуникации. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 

15. Михальцова А.В. Лексические средства реализации воздействия в дискурсе 

новостного анонса. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель 

кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 

16. Мосова В.А. Языковые средства репрезентации оценки в дискурсе 

англоязычного блога. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель 

кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 

17. Нарбаева Г.Н. Грамматические особенности современного американского 

варианта английского языка (на материале газетного дискурса). Научный руководитель: 

Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии, 

кандидат филологических наук. 

18. Наровская А.О. Композиционные и морфолого-синтаксические особенности 

дискурса интернет-блога. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 

19. Никитина В.И. Тематика и проблематика индийских сказок. Научный 

руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии, кандидат филологических наук. 

20. Прямосудова А.Н. Грамматические особенности новостного текста 

современной онлайн-прессы и его (на материале русско- и англоязычных источников). 

Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии, кандидат филологических наук. 

21. Радькова В.В. Лингвистические средства выражения экспрессивности в 

сетевом дискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель 

кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 

22. Родионова Ю.С. Морфолого-синтаксические особенности современного 

англоязычного интернет-дискурса. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 

23. Свириденко Т.В. Лингвистические особенности реализации категории 

модальности в новостном политическом дискурсе (на материале американской прессы). 

Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии, кандидат филологических наук. 

24. Тарасенко В.В. Структурно-семантические особенности и функционирование 

фразеологизмов в современном англоязычном медиадискурсе. Научный руководитель: 

Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии, 

кандидат филологических наук. 

25. Ташлиев Т.М. Семантика артикля в современном английском языке. Научный 

руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии, кандидат филологических наук. 

 



Подсекция 3  

 

Руководитель: Шевцова Алеся Константиновна, заведующий кафедрой романо-

германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

 

1. Айдогдыева О.М. Лексические средства выражения эмоций в художественной 

литературе. Научный руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры 

романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 

2. Болоткина К.С. Типы и функции метонимии в англоязычном интернет-

дискурсе. Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-

германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

3. Буренкова Ю.С. Коммуникативно-прагматические особенности сравнительных 

конструкций в медийном дискурсе (на материале интернет-изданий британских газет). 

Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

4. Ванюкова Е.Ф. Стилистическое оформление заголовков научно-популярных 

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

Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент. 

5. Воронкова Н.А. Способы речевого воздействия в детском публицистическом 

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

Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент. 

6. Гаврилюк О.П. Компрессия газетных заголовков в компаративном аспекте (на 

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

заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, 

доцент. 

7. Давыденко С.Е. Приемы метафоризации заголовков научно-популярных статей 

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

Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент. 

8. Зычкова Е.Д. Типология и прагматика модальных глаголов в заголовках статей 

англоязычных газет. Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой 

романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

9. Иванченко К.С. Средства вербализации белорусскоязычного рекламного 

дискурса. Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-

германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

10. Ившина Ю.Д. Типология и прагматика оценочных высказываний в новостном 

интернет-дискурсе (на материале английского языка). Научный руководитель: 

Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент. 

11. Каширина А.Л. Вербализация контекстных моделей в англо- и 

белорусскоязычном медийном дискурсе. Научный руководитель: Шевцова А.К., 

заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, 

доцент. 

12. Ковальчук П.В. Переводческие трансформации в англоязычном кинодискурсе. 

Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

13. Кожевникова А.П. Типы и функции метафоры в англоязычном 

публицистическом дискурсе. Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий 

кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 



14. Козлова Е.В. Манипулятивное воздействие интернет-дискурса (на материале 

англоязычных новостных статей). Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий 

кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

15. Кравченко А.А. Языковая личность премьер-министра Великобритании 

Б. Джонсона. Научный руководитель: Савченко Н.М., доцент кафедры романо-германской 

филологии, кандидат исторических наук, доцент. 

16. Красовская Е.В. Социокогнитивный план вербализации белорусскоязычного 

публицистического дискурса. Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий 

кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

17. Кулаковская А.Ю. Лексические средства моделирования коммуникативного 

имиджа оратора в публичной речи М.Л. Кинга. Научный руководитель: Шевцова А.К., 

заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, 

доцент. 

18. Кулик В.А. Типология и прагматика метафоры в диахроническом аспекте (на 

материале англоязычных публичных выступлений). Научный руководитель: 

Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент. 

19. Марных В.А. Коммуникативно-прагматическая роль перформативных глаголов в 

рекламном дискурсе (на материале английского языка). Научный руководитель: 

Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент. 

20. Марченко К.В. Рекламный дискурс в свете теории речевых актов (на материале 

англоязычной социальной и коммерческой рекламы). Научный руководитель: 

Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент. 

21. Мосоян К. Вербализация эмотивности в англоязычном интернет-дискурсе. 

Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

22. Новицкая П.С. Синтаксические особенности заголовков статей в англоязычных 

газетах. Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

23. Просандеева Д.А. Языковые средства и приемы выражения комического в 

англоязычном юмористическом дискурсе. Научный руководитель: Шевцова А.К., 

заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, 

доцент. 

24. Рабенок А.С. Типология и прагматика эпитетов в публицистическом дискурсе 

(на материале английского языка). Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий 

кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 

25. Ясева Т.А. Речевой портрет автора новостных сообщений в интернет-

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

Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент. 

 

 

Подсекция 4 

 

Руководители: Зубрий С.П., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, Протасова Наталья Александровна, старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

 



1. Амангелдиев Д.Я. Американизмы в английском языке (на материале 

англоязычного новостного дискурса). Научный руководитель: Зубрий С.П., старший 

преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

2. Беловешкина А.О. Новогоднее обращение главы государства как жанр 

политического дискурса (на материале английского и немецкого языков). Научный 

руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики. 

3. Бродова Т.В. Заимствования в английском языке (на материале англоязычного 

новостного дискурса). Научный руководитель: Зубрий С.П., старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

4. Дубовская И.С. Типология и роль фразеологических единиц в новостном 

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

Лавринович Д.С., профессор кафедры романо-германской филологии, доктор 

исторических наук, профессор. 

5. Ковалѐва Ю.В. Наименования и способы выражения деятеля в экономическом 

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

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

доцент. 

6. Корчѐва А.В. Типология и функции культурно-маркированной лексики в 

публицистическом дискурсе (на материале англо- и белорусскоязычных научно-

популярных статей). Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры 

романо-германской филологии, доктор исторических наук, профессор.  

7. Корчевский Н.С. Языковые средства воздействия на адресата в рекламном 

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

романо-германской филологии. 

8. Курчевская В.А. Лингвистическая реализация категории эвиденциальности в 

англо- и русскоязычном новостном интернет-дискурсе. Научный руководитель: 

Лавринович Д.С., профессор кафедры романо-германской филологии, доктор 

исторических наук, профессор. 

9. Маркина А.В. Прагматическая реализация английских фразеологических единиц 

в различных типах дискурса. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 

иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

10. Мельникова А.Ю. Лексический состав современной интернет-коммуникации (на 

материале английского и немецкого языков). Научный руководитель: Протасова Н.А., 

старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

11. Михаленок В.К. Языковые особенности интернет-мемов как жанров сетевой 

коммуникации. Научный руководитель: Зубрий С.П., старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики. 

12. Морозова В.В. Структурно-семантические особенности новых слов в сфере 

интернет коммуникации (на материале английского и немецкого языков). Научный 

руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики. 

13. Соловьев Н.И. Способы выражения сравнения (на материале англоязычного 

новостного дискурса). Научный руководитель: Зубрий С.П., старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики.  

14. Шлыкова О.О. Средства и способы реализации интертекстуальности в 

новостном дискурсе (на материале англо- и русскоязычных анонсов новостей). Научный 

руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры романо-германской филологии, 

доктор исторических наук, профессор. 

15. Язвинский В.А. Реконструкция художественного текста в телесериале (на 

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

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 



16. Харкевич Р.В. Эвфемизмы в экономическом дискурсе (на материале английского 

и белорусского языков). Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 

иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

 

 

Секция «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ. 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ» 

 

Подсекция 1 

 

Руководитель: Иванов Евгений Евгеньевич, заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  

 

1. Аманиязов Г.Я.  Безэквивалетные фразеологические единицы в английском и 

русском языке (лингвокультурологический аспект). Научный руководитель: Иванов Е.Е., 

заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент. 

2. Ачылова Л.Н. Черты сентиментального романа в произведении Николаса 

Спаркса «Дневник памяти». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

3. Бакиева С.С. Явление антонимии паремиологических единиц в английском 

языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

4. Бубнова Д.А. Лексико-грамматическая организация паремиологических единиц 

русского и анлийского языков (сравнительный аспект). Научный руководитель: 

Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент. 

5. Букша А.В. Семантика и структура парадоксальных высказываний в английском 

и русском языках.  Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

6. Бычкова В.А. Паремиологические единицы в текстах англоязычных популярных 

песен. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики.  

7. Давидович Д.А. Национальные варианты интернациональных пословиц 

английского языка. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

8. Долгая Ю.А. Методика паремиологического эксперимента. Научный 

руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

9. Ковалевская Д.А.  Семантические типы устойчивых фраз в анлийском и русском 

языках. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

10. Козлова К.В. Генетическая дифференциация единиц пословичного фонда 

английского языка. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  

11. Колейникова Е.С. Клишированные фразы в заголовках статей англоязычных 

СМИ. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

12. Кононок А.С. К вопросу о происхождении основных способах пополнения 

английской антропонимики. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., старший 

преподаватель кафедры теории и практики английского языка ГГУ имени Ф.Скорины. 



13. Коржова А.Ю. Семантические свойства фразеологии библейского 

происхождения английского и русского языков (сравнительный аспект). Научный 

руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  

14. Лазуков Н.М. Никнейм – как разновидность современных антропонимов. 

Научный руководитель: Лаппо Е.Н., преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Могилевского института МВД. 

15. Леваненко Е.С. История фразеологических единиц английского языка 

(литературные источники фразеологизмов). Научный руководитель: Иванов Е.Е., 

заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент.  

16. Метикова Х.О. Структура гномических высказываний в тексте (на материале 

произведений английской литературы). Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 

кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 

доцент. 

17. Розыев М.Ш. Отражение социальных противоречий американского общества в 

романе Ф.С.Фицджеральда «Великий Гэтсби». Научный руководитель: Иванов Е.Е., 

заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент.  

18. Старовойтова К.И. Паремиологические единицы в текстах англо-американской 

прессы. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики. 

19. Тамашова П.П. Сокращения афористических единиц в современном английском 

языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  

20. Форманюк М.Н. Крылатые слова из англоязычных литературных источников в 

белорусском и русском языках.  Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 

кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 

доцент. 

21. Хыдыров Д.А.  Зоонимы в составе фразеологических единиц английского и 

русского языков. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

22. Хыдырова Н.Акмурад-гызы. Английские соответствия и эквиваленты 

паремиологических единиц русского языка. Научный руководитель: Иванов Е.Е., 

заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент 

23. Янкова А.А. Исторические трансформации английских пословиц.  Научный 

руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  

 

Подсекция 2 

 

Руководитель: Довгаль Алеся Валерьевна, доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

 

1. Зубарева Н.Н. Безэквівалетная лексіка англійскай і беларускай моў (на 

прыкладзе назваў адзення). Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

2. Иванова В.В. Глагольная лексика эмоций в английском и русском языках. 

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

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 



3. Килунова О.И. Лексическая репрезентация оценки внешности человека в 

художественном тексте. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

4. Кравцова Д.С. Лексические библеизмы в художественных текстах. Научный 

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

кандидат филологических наук, доцент. 

5. Кузинова Е.В. Концепт «дом» в английской и русской языковой картинах мира. 

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

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

6. Куцакова Е.С. Языковая картина мира в английских и русских загадках: 

сопоставительный анализ. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

7. Менькова Е.И. Способы перевода реалий в художественном тексте (на примере 

романа Джоаны Роулинг «Гарри Поттер и узник Азкабана»). Научный руководитель: 

Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент. 

8. Микушкина А.Э. Отражение гендерных отношений в оценочной лексике 

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

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

9. Павлинова А.А. Фразеосемантическое поле «эмоции» в английском и русском 

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

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

10. Петрушеня О.В. Языковые средства трансляции эмоций в интернет-

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

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

11. Романова А.В. Эмотивная лексика английского языка. Научный руководитель: 

Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 

филологических наук, доцент. 

12. Романькова Е.С. Жестовые фразеологизмы в английском и русском языках. 

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

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

13. Русецкая А.С. Мемы как вид сетевого фольклора: функции, классификация, 

языковые особенности. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

14. Силина А.Д. Негативно-оценочные существительные в английском и русском 

языках (на материале новостных сайтов). Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 

доцент. 

15. Скуратович Е.В. Фешинитивы в английском и русском языках: семантические, 

деривационные и функциональные особенности». Научный руководитель: Довгаль А.В., 

доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 

наук, доцент. 

16. Ткачева А.В. Канцэпт “woman” / “жанчына” ў англійскай і беларускай моўных 

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

прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

17. Усова Ю.А. Адаптацыя англамоўнай лексікі ў сучаснай беларускай мове (на 

матэрыяле лексікаграфічных выданняў). Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 

доцент. 

18. Янова А.В. Концепт «праздник» в английской и русской картинах мира (на 

примере устойчивых выражений). Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 



 

Подсекция 3 

 

Руководитель: Доминикова Светлана Федоровна, доцент кафедры иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент. 

 

1. Амансахедова А.А. Фразеологические единицы с компонентом антропонимом в 

английском языке: этимологический и структурно-семантический анализ. Научный 

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

филологических наук, доцент. 

2. Байкова К.В. Английские фразеологические единицы терминологического 

происхождения Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных 

языков, кандидат филологических наук, доцент. 

3. Борисенко В.А. Эвфемизмы в сфере бизнеса и финансов: лингвистический и 

лексикографический аспекты (на материале английского и русского языков). Научный 

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

филологических наук, доцент. 

4. Боровикова А.В. Английские фразеологизмы и паремии с ономастическим 

компонентом. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных 

языков, кандидат филологических наук, доцент. 

5. Гурбанов Х.С. Концептуальные поля в английском паремиологическом фонде. 

Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент. 

6. Дыщенко А.Ю. Специфика многокомпонентных терминологических сочетаний 

метеотерминологии английского и русского языков.  Научный руководитель: Доминикова 

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

7. Заремба Ю.А. Лингвокультурная специфика концепта «Дьявол» (на материале 

английского и русского языков). Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент 

кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент.  

8. Карпенко А.А.  Концепт «Душа» и его образная структура в английской и 

славянской паремиологии (на материале английского, русского, белорусского языков). 

Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент.  

9. Кастрица М.И. Сопоставительно-типологический анализ идиоматики с семой 

«любовь» (на материале английского, французского, русского и белорусского языков). 

Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент. 

10. Колеина К.М. Структурно-семантическая ассимиляция латинских крылатых слов 

в английском языке.  Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 

иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

11. Мильто И.Д. Лингвокультурный анализ номинаций произведений живописи ХХ 

века (на материале названий картин английских и белорусских живописцев). Научный 

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

филологических наук, доцент. 

12. Наумова А.А. Идеографическая структура лексики медиа-текстов экологической 

тематики (на материале британской прессы).  Научный руководитель: Доминикова С.Ф., 

доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

13. Немкевич Я.И. Универсальное и специфическое во фразеологических единицах с 

компонентами-метеонимами (на материале английской и русской фразеологии). Научный 

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

филологических наук, доцент. 



14. Песковский Я.А. Специфика бинарных терминологических сочетаний в 

спортивной терминологии английского и русского языков. Научный руководитель: 

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

доцент. 

15. Рашидова Н.И. Структурно-семантический анализ английских 

фразеологических единиц с компонентом-топонимом.  Научный руководитель: 

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

доцент. 

16. Рябцева Е.К. Функционально-сопоставительный анализ комплиментарных 

формул речевого этикета в языке и тексте (на материале русско-английских соответствий 

комплиментов и одобрений).  Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 

иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

17. Рыжков С.Ю. Устойчивые сравнения с компонентом-зоонимом в китайском 

языке. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент. 

18. Симанович Д.Е. Прагматика фразеологизмов и паремий в текстах британских 

масс-медиа. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных 

языков, кандидат филологических наук, доцент. 

19. Сипакова Ю.С. Британские реалии и их отражение в английском 

фразеологическом фонде. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 

иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

20. Станкевич С.И. Мифологемы и мифологические аллюзии в крылатых словах 

английского языка. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 

иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

21. Толкачѐва К.А. Лингвокультурная специфика концепта «Бог» (на материале 

английского и русского языков). Научный руководитель: доцент кафедры иностранных 

языков Доминикова С.Ф., кандидат филологических наук, доцент.  

22. Целобаева В.С. Структурная и языковая специфика англо- и русскоязычных 

новостных текстов.  

23. Чернова К.О. Когнитивно-дискурсивная структура и языковые особенности 

политических мемуаров «The Path to Power» М. Тэтчер. Научный руководитель: доцент 

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

24. Якушенко А.С. Фразеологические единицы с компонентами-фитонимами в 

когнитивном и структурно-семантическом аспекте (на материале английского языка).  

Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент. 

25. Ященко Т.С. Типология фразеологических синонимов (на материале 

субстантивных фразеологизмов английского языка). Научный руководитель: Доминикова 

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

 

Подсекция 4 

 

Руководитель: Рубанова Евгения Викторовна, заведующий кафедрой иностранных 

языков, кандидат филологических наук, доцент.   

 

1. Амего А.В. Метафорическая репрезентация времени в английском языке. 

Научный руководитель: Рубанова Е.В. заведующий кафедрой иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент. 

2. Бабицкая А.Г. Концептуальный анализ англоязычных номинаций музыкальных 

групп (на материале номинаций зарубежных и отечественных поп- и рок-групп). Научный 

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

филологических наук, доцент. 



3. Башинская Я.В. Особенности семантики адъективных суффиксов в английском 

языке. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., старший преподаватель кафедры теории и 

практики английского языка ГГУ имени Ф.Скорины. 

4. Городецкий И.В. Языковые особенности диалекта кокни. Научный 

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

филологических наук, доцент. 

5. Дуда Ю.И. Лексические средства представления товара в англоязычной рекламе. 

Научный руководитель: Рубанова Е.В. заведующий кафедрой иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент.  

6. Жуков А.А. Функционально-сопоставительный анализ формул речевого этикета 

согласия/несогласия (на материале русско-английских соответствий). Научный 

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

филологических наук, доцент. 

7. Журавлѐва А.А. Языковая реализация концепта добра и зла в английском и 

белорусском языках. Научный руководитель: Риер Я.А., доцент кафедры романо-

германской филологии, кандидат исторических наук, доцент. 

8. Запольская М.А. Проявление магической функции языка в британской детской 

литературе (на примере молитв серии книг Дж. К. Ролинг о Гарри Поттере). Научный 

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

филологических наук, доцент. 

9. Калистратов В.П. Изменение английского языка под воздействием развития 

социальных сетей. Научный руководитель: Риер Я.А., доцент кафедры романо-германской 

филологии, кандидат исторических наук, доцент. 

10. Козак А.С. Метафора в рекламе туристических услуг. Научный руководитель: 

Рубанова Е.В. заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат филологических 

наук, доцент. 

11. Кулешова В.Н. Метафора в рекламе туристических услуг. Научный 

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

филологических наук, доцент. 

12. Кучинская М.В. Языковые средства рекламы производителей табачных изделий 

(на материале слоганов). Научный руководитель: Рубанова Е.В. заведующий кафедрой 

иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

13. Линкевич Е.А. Вербализация концепта дружбы в английском и белорусском 

языках. Научный руководитель: Риер Я.А., доцент кафедры романо-германской 

филологии, кандидат исторических наук, доцент. 

14. Луканичева М.А. (ГСГУ, Калуга) Лингвопрагматический анализ лексики страха в 

рассказах Э.А. По. Научный руководитель: Чернякова Ю.С.,  кандидат филологических 

наук,  доцент, доцент кафедры германо-романских языков и методики их преподавания 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» (Калуга, Россия).  

15. Лукьяненко Н.К. Лексико - семантическая вариативность в национальных 

вариантах английского языка (на примере британского и американского английского). 

Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент. 

16. Медуница Е.Н. Этимология, структура и закономерности создания ойконимов 

Великобритании. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 

иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

17. Меленченко А.В. Лексико-семантические особенности новозеландского варианта 

английского языка. Научный руководитель: Рубанова Е.В. заведующий кафедрой 

иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

18. Немытько А.А. Языковые средства выражения оценки в отзывах на 

художественные выставки. Научный руководитель: Рубанова Е.В. заведующий кафедрой 

иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 



19. Около-Кулак Д.Н. Метафорическая репрезентация возраста в английском языке. 

Научный руководитель: Рубанова Е.В. заведующий кафедрой иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент. 

20. Ратникова В.Н. Этимология, структура и закономерности создания ойконимов 

США. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент. 

21. Розумец Е.Д. Способы создания лексики английских дипломатов.  Научный 

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

филологических наук, доцент. 

22.  Слесарев И.В. Стилистическое оформление аббревиаций в современном 

английском языке. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., старший преподаватель 

кафедры теории и практики английского языка ГГУ имени Ф.Скорины. 

23. Смоляк Д.А. Неологизмы в номинативном пространстве моды. Научный 

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

филологических наук, доцент. 

24. Шалагинова А.С. Английские неологизмы начала XXI века. Научный 

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

филологических наук, доцент.  

25. Шлапакова В.А. Терминосистема английского языка в рекламной сфере: 

идеографическая классификация и структурные особенности. Научный руководитель: 

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

доцент. 

26. Шмаенкова В.О. Вопросительные предложения в анонсах новостей британской 

прессы. Научный руководитель: Риер Я.А., доцент кафедры романо-германской 

филологии, кандидат исторических наук, доцент. 

 

Подсекция 5 

 

Руководитель: Филимонова Ирина Юрьевна, доцент кафедры романо-германской 

филологии. 

 

1. Бобович В.В. Динамический аспект процессов изменения значения слов во 

французском языке. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-

германской филологии. 

2. Голубовская А.А. Эмоциональные концепты в газетных заголовках (на примере 

британских газет). Научный руководитель: Савченко Н.М., доцент кафедры романо-

германской филологии, кандидат исторических наук, доцент. 

3. Горянчик Н.Р. Этнокультурная специфика фразеологической синонимии (на 

материале английского и французского языков). Научный руководитель: 

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

4. Грибусова Я.А. Стилистические и коммуникативно-прагматические 

особенности качественной и популярной прессы (на материале английского и русского 

языков). Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской 

филологии. 

5. Давыденко М.И. Лексико-семантические особенности университетского сленга 

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

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

6. Жигирева Д.В. Структурно-семантические характеристики аббревиаций во 

французском языке. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-

германской филологии. 



7. Карачун Е.В. Использование пикардского языка в литературе как критерий его 

функциональной полноценности. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент 

кафедры романо-германской филологии. 

8. Карпушова К.А. Эмотивные интенсификаторы в англо- и русскоязычном 

новостном Интернет-дискурсе. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент 

кафедры романо-германской филологии. 

9. Кирейчук Я.А. Роль графонов в организации публицистических текстов (на 

материале английского, французского и русского языков). Научный руководитель: 

Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент. 

10. Климуть К.О. Годонимика Лондона: этимологические, семантические, 

структурно-словообразовательные особенности.  Научный руководитель: Доминикова 

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

11. Ковалѐва А.Е. Состав лексики английского, французского и русского языков с 

точки зрения гендерной лингвистики. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент 

кафедры романо-германской филологии. 

12. Мартынова К.В. Языковая реализация стратегии самопрезентации в интернет-

дискурсе (на материале англоязычных интернет-комментариев). Научный руководитель: 

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

13. Медвецкая М.А. Использование эквивалентной и безэквивалентной лексики 

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

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

14. Морозов А.И. Руссизмы в английском и французском языках. Научный 

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

15. Халлыева А.Дж. Этнокультурные особенности речевого этикета (на материале 

туркменского и английского языков. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент 

кафедры романо-германской филологии. 

 

 

Секция «ЛИТЕРАТУРА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 

 

Подсекция 1 

 

Руководители: Старостина Анна Михайловна, старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, Красовская Екатерина Владимировна, 

преподаватель-стажѐр кафедры романо-германской филологии.  

 

1. Авчинникова Е.В. Рэпрэзентацыя катэгорыі эмоцый ў нацыянальна-моўнай 

карціне свету (на матэрыяле саматычных фразеалагізмаў беларускай, англійскай і 

нямецкай моў). Научный руководитель: Старостина А.М., старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

2. Алламурадова Н.Д. Социально-политическая сатира в романе Дж. Свифта 

«Приключения Гулливера в стране лилипутов». Научный руководитель: Маслова В.А., 

профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических 

наук, профессор. 

3. Антусева А.Р. Особенности сюжета романа Т.Харди «Тэсс из рода 

Дэбервиллей». Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической 

и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

4. Астапенко Д.А. Особенности сюжета произведения Д. Киз «Цветы для 

Элджерона». Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 



5. Балашова Е.С.  Жанровые особенности романа Т.М.Рида «Всадник без головы». 

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

лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

6. Герасимова А.В.  Типы антропонимов и способы их передачи на русский язык в 

романах Джоан К.Роулинг о Гарри Поттере. Научный руководитель: Маслова В.А., 

профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических 

наук, профессор. 

7. Данильчук А.В. Философское содержание произведения А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

8. Джафарова Д.Н. Компоненты-соматизмы в составе фразеологических единиц 

английского и белорусского языка. Научный руководитель: Маслова В.А., профессор 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, 

профессор. 

9. Ефимова Е.А. Женские образы в романе Дж. Остин «Гордость и 

предубеждение». Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

10. Каленкович Н.А. Социально-исторический контекста романа Ф.С. Фицджеральда 

«Великий Гэтсби». Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

11. Козлова К.В. Социально-философский контекст романа Д.Дефо «Робинзон 

Крузо». Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

12. Концавенко И.А. Художественное своеобразие произведения Дж. С. Фар «Жутко 

громко и запредельно близко». Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

13. Кошелапова А.С. Поэтика конфликта в трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и 

Джульетта». Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

14. Кузьмичева Е.А. Безэквивалентная лексика как проявление социально-

культурной лакунарности (на материале романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» и его 

перевода на немецкий язык). Научный руководитель: Старостина А.М., старший 

преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики.  

15. Минькевич А.Ю. Философский контекст романа О.Уальда «Портрет Дориана 

Грея». Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

16. Морозова А.В. Национально-культурная маркированность английской народной 

афористики. Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

17. Порошков С.А. Рэпрэзентацыя катэгорыі прасторы ў нацыянальна-моўнай 

карціне свету (на матэрыяле саматычных фразеалагізмаў беларускай, англійскай і 

нямецкай моў). Научный руководитель: Старостина А.М., старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

18. Репчик А.А. Репрезентация ценностей в паремиологических единицах 

английского и русского языка.  Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

19. Романенко В.В. Образ главного героя в трагедии Уильяма Шекспира «Король 

Лир». Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

20. Супрунович М.А. Жанровые особенности цикла романов Дж. К. Роулинг О Гарри 

Поттере. Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 



21. Тетерюкова У.В. Художественное своеобразие портрета главного героя в романе 

О.Уальда «Портрет Дориана Грея». Научный руководитель: Маслова В.А., профессор 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, 

профессор. 

22. Тимощенко Д.А. Тема социального конфликта в романе Т.Драйзера 

«Американская трагедия». Научный руководитель: Маслова В.А., профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

23. Худайбердиева Г.С. Роль персонажей второго плана в трагедии Уильяма 

Шекспира «Ромео и Джульетта». Научный руководитель: Маслова В.А., профессор 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики, доктор филологических наук, 

профессор. 

24. Ягмыров Д.Д. Тематика и проблематика поэзии С.Т. Кольриджа. Научный 

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

лингвистики, доктор филологических наук, профессор. 

25. Янченкова В.В. Происхождение фразеологических единиц английского языка 

(исконные, заимствованные, интернациональные единицы). Научный руководитель: 

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

филологических наук, профессор.  

 

Подсекция 2 

 

Руководитель: Якубова Виктория Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики. 

 

1. Акулич К.С. Человек и природа в романе Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». 

Научный руководитель: Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики. 

2. Алтыев М.Ш. Жанровые характеристики комедии в пьесе Уильяма Шекспира 

«Двенадцатая ночь». Научный руководитель: Якубова В.Ю., старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

3. Атаева А.Х. Своеобразие творчества Курта Воннегута. Научный руководитель: 

Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики. 

4. Баханкова Я.В. Тема любви в романе Джейн Остин «Гордость и 

предубеждение». Научный руководитель: Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики. 

5. Борджаков Э.Д. Художественное своеобразие романа Уилки Коллинза «Лунный 

камень». Научный руководитель: Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики.  

6. Борисенок Т.Г.  Авторские неологизмы в художественном тексте (на материале 

романа А.Дугласа «The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy» и его переводы на русский язык). 

Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  

7. Бычковская А.В. Жанровые характеристики детектива в творчестве Артура 

Конан Дойла. Научный руководитель: Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики. 

8. Ильин Т.В. Проблематика романа Уильяма Сомерсета Моэма «Театр». Научный 

руководитель: Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики. 

9. Ковалева Д.И. Лексико-семантическая организация немецких и английских 

заимствований в современном белорусском языке. Научный руководитель: Старостина 

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



10. Ковальчук А.В. Детские образы в романах Марка Твена "Приключения Тома 

Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна". Научный руководитель: Якубова В.Ю., 

старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

11. Комарова А.В. Жанровое своеобразие романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр". 

Научный руководитель: Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики. 

12. Кондакова Е.А. Проблематика романа Ч.Диккенса «Холодный дом». Научный 

руководитель: Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики. 

13. Кривко В.Н. Детские образы в романе Чарльза Диккенса «Оливер Твист» 

Научный руководитель: Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики. 

14. Нестеров А.Н. Поэтическое мастерство Роберта Бернса. Научный руководитель: 

Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики. 

15. Перезашкевич А.Ю. Проблематика романа Эмили Бронте "Грозовой перевал". 

Научный руководитель: Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики. 

16. Тураев А.Б. Жанровые характеристики трагедии в пьесе Уильяма Шекспира 

«Отелло». Научный руководитель: Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики. 

17. Харлап Е.И. Концепция будущего в романе Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту 

Научный руководитель: Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики. 

18. Херувимова Д.П. Проблематика романа У. Теккерея «Ярмарка тщеславия». 

Научный руководитель: Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики. 

19. Хыдыров Г.О. Приключенческие романы Даниеля Дефо. Научный руководитель: 

Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики. 

20. Шутова Ю.В. Проблематика романа У.Голдинга «Повелитель мух». Научный 

руководитель: Якубова В.Ю., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики. 

Подсекция 3 

 

Руководитель: Пинчукова Татьяна Петровна, старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

 

1. Атабаева Г.Г. Функции словесного портрета в повести М. Спарк «На публику». 

Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

2. Барышева Д.С. Средства сатиры в романах Ч. Диккенса «Николас Никльби» и 

«Крошка Доррит». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель 

кафедры романо-германской филологии. 

3. Данилюк О.М. Период норманнского завоевания в романе В. Скотта «Айвенго». 

Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

4. Дегтерѐва А.А. «Шотландские романы» В. Скотта. Научный руководитель: 

Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

5. Джумаева Э.М. Образ английского буржуа в романе Ч. Диккенса «Домби и сын». 

Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 



6. Журова В.Г. Лирические произведения Вальтера Скотта. Научный руководитель: 

Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

7. Игликова П.А. Мотив несбыточных иллюзий в пьесах Т. Уильямса. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

8. Карловская А.А. Английская история в романах В. Скотта. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

9. Киселѐв Ф.Н. Дидактика романа Д. Дефо «Робинзон Крузо». Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

10. Коваленко А.А. Тема войны в поэме «Паломничество Чайльд-Гарольда» Дж. Г. 

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

романо-германской филологии. 

11. Кондратьева В.И. Образ лирического героя в поэме Дж. Г. Байрона 

«Паломничество Чайльд-Гарольда». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

12. Кондратьева К.Д. Трагедия одиночества в романе Ч. Диккенса «Домби и сын». 

Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

13. Курбанназарова А.В. Речевая характеристика персонажей в пьесах Б. Шоу. 

Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

14. Мигурский Н.С. Сатирический роман «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта. 

Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

15. Михайлова Ю.С. Сатирическая поэма «Дон Жуан» Дж. Г. Байрона. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

16. Мульцына А.Е. Женские образы в романе Ч. Диккенса «Домби и сын». Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

17. Мухамедова Д.Р. «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея как произведение 

критического реализма. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель 

кафедры романо-германской филологии. 

18.  Овезмырадова А.Д. Принцип оппозиции в романе У. Теккерея «Ярмарка 

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

романо-германской филологии. 

19. Овезова А.С. Лирический герой в «Восточных поэмах» Дж. Г. Байрона. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

20. Перепечина А.М. Средства психологической характеристики в романах 

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

романо-германской филологии. 

21. Рагузова А.И. Аллитерационная поэзия и еѐ особенности. Научный 

руководитель: Игнатюк Г.Н., старший преподаватель кафедры теории и практики 

английского языка ГГУ имени Ф.Скорины. 

22. Сапарова Ч.Х. Образ автора в поэме Дж. Г. Байрона «Дон Жуан». Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 



23. Хемраева М. Образ эпохи в лиро-эпической поэме Дж. Г. Байрона 

«Паломничество Чайльд-Гарольда». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

24. Чарыева А.А. Образ байронического героя в поэмах Дж. Г. Байрона. Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

25. Шумская Е.Н. Детские образы в романе Ч. Диккенса «Оливер Твист». Научный 

руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

 

Подсекция 4 

 

Руководитель: Резвова Ольга Олеговна, старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

 

1. Базылѐнок В.А. Тематика «Страшных рассказов Э.А. По (“Tales of Horror”). 

Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

2. Бобровская В.Д. Сказочные существа и национальная специфика английских 

фольклорных сказок. Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель 

кафедры романо-германской филологии. 

3. Власова А.Ю. Эстетика постмодернистского романа Дж. Фаулза «Коллекционер» 

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

романо-германской филологии. 

4.  Володьков А.А. Байронический герой в поэзии Дж. Г. Байрона. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

5. Воронцова В.Д. Мистические образы в поэзии и живописи У. Блейка. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

6.  Гапонова Д.С. Построение и тематика английских народных баллад. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

7. Гапончик А.В. Фольклорные образы в поэзии романтиков (С.Т. Колриджа, 

У. Водсворта). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

романо-германской филологии. 

8. Голосова А.А. Мистические образы в литературе английского романтизма. 

Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

9. Григорьева А.С. Фольклорные мотивы как основа образов в поэзии У. Блейка. 

Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

10. Губич П.А. Особенности магического реализма в творчестве Анджелы 

Картер на примере романов «Ноги в цирке», «Адские машины желания доктора 

Хоффмана». Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

романо-германской филологии. 

11. Иванова Е.В. Человек и природа в творчестве Р. Киплинга. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

12. Касумова И.Н. Жанр «антиутопия» на примере роман Э. Берджесса 

«Заводской апельсин» («A Clockwork Orange»). Научный руководитель: Резвова О.О., 

старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 



13.  Коноваленко В.А. Женские образы в романе Дж. Остин «Гордость и 

предубеждения» («Pride and Prejudice”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

14.  Королева А.Д. Тематика и проблематика романа Ш. Бронте «Джейн Эйр» 

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

романо-германской филологии. 

15. Леликова М.В. Жанр детектива в творчестве Э.А. По. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

16. Макаренко М.С. Символизм экзистенциального романа У. Голдинга 

«Повелитель мух» («Lord of the Flies»). Научный руководитель: Резвова О.О., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

17. Манкевич Н.В. Тесс из рода д’Эрбервиллей (“Tess of the D’urbervilles”) 

Т. Харди как роман характера и среды. Проблемы жанра. Научный руководитель: 

Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

18. Можейко Е.Д. Жанр «детектив» в литературе 19 в. на примере творчества А. 

Конан Дойла. Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 

романо-германской филологии. 

19. Молодцова И.А. Тематика и проблематика творчества Вирджинии Вульф. 

Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

20. Селиванова В.Э. Изображение катастрофы в произведениях Р. Бредбери. 

Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

21. Сергеюк Д.А. Тема роковой страсти в романе Э. Бронте «Грозовой перевал» 

(“Wuthering Heights”). Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель 

кафедры романо-германской филологии. 

22. Старченко А.И. Сатирические образы в романах Джонатана Коу. Научный 

руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

23. Урупина Е.И. Семантическое деконструирование текстов А. Картер. 

Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

 

Подсекция 5  

 

Руководитель: Богданович Светлана Эдуардовна, старший преподаватель кафедры 

романо-германской филологии. 

 

1. Бицкая М.В. Роман Джона Стейбека «Золотая чаша»: особенности 

художественного мира произведения. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор 

кафедры иностранных языков, доктор филологических наук, профессор.  

2. Бородавко А.С. Поэтическое творчество Франсуа Вийона. Научный 

руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

3. Волонихина Я.Р. Жанр романа во французской средневековой литературе. 

Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

4. Воробьева Е.В. Франсуа Рабле и его роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 



5.  Гайдук В.Р. Исторический роман эпохи романтизма во Франции. Научный 

руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

6. Галяш В.В. Роман Э.М. Ремарка «Возвращение»: особенности художественного 

мира произведения Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор кафедры 

иностранных языков, доктор филологических наук, профессор.  

7. Горбунова П.В. Образы животных в индийском фольклоре. Научный 

руководитель: Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии, кандидат филологических наук. 

8. Горшкова Е.И. Система образов в индийских сказках. Научный руководитель: 

Динькевич А.В., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии, 

кандидат филологических наук. 

9. Грабеня Л.В. Повесть Джона Стейнбека «Жемчужина»: особенности 

художественного мира произведения.  Научный руководитель: Макаревич А.Н., 

профессор кафедры иностранных языков, доктор филологических наук, профессор.  

10. Дуреко А.А. Повесть Джона Стейнбека «Консервный ряд»: особенности 

художественного мира произведения.  Научный руководитель: Макаревич А.Н., 

профессор кафедры иностранных языков, доктор филологических наук, профессор.  

11. Куксенкова А.О. Философская сказка в творчестве Франсуа-Мари Вольтера. 

Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии. 

12. Куткович А.С. Романы Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», 

«Возвращение»: особенности художественного мира произведений. Научный 

руководитель: Макаревич А.Н., профессор кафедры иностранных языков, доктор 

филологических наук, профессор. 

13. Лихоненко А.И. Поэтические жанры в творчестве Пьера Ронсара. Научный 

руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

14. Матье А.А. Эстетика символизма во французской поэзии XIX века. Научный 

руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

15. Михальков М.П. Прилагательные-цветонаименования в романе Дж. Фаулза 

«Коллекционер» (The Collector). Научный руководитель: Савченко Н.М., доцент кафедры 

романо-германской филологии, кандидат исторических наук, доцент. 

16. Пищалова Е.Д. Роман в рассказах» Джона Стейбека «Райские пастбища»: 

особенности художественного мира произведения.  Научный руководитель: Макаревич 

А.Н., профессор кафедры иностранных языков, доктор филологических наук, профессор.  

17.  Пономаренко Р.Р. Творчество Никола Буало и художественная система 

классицизма во французской литературе XVII века. Научный руководитель: Богданович 

С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

18. Рыдкевич К.А. Повесть Джона Стейнбека «Благостный четверг»: особенности 

художественного мира произведения. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор 

кафедры иностранных языков, доктор филологических наук, профессор.  

19. Славина Л.А. Романы Э. Элинек «Любовницы», «Пианистка»: особенности 

художественного мира произведений. Научный руководитель: Макаревич А.Н., профессор 

кафедры иностранных языков, доктор филологических наук, профессор. 

20. Спирченок А.А. Французский героический эпос. Научный руководитель: 

Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

21. Шеленговская У.И. Французская сатирическая комедия XVIII века. Научный 

руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 



22. Шкиндерова Е.И.  Роман Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен»: 

особенности художественного мира произведения.   Научный руководитель: Макаревич 

А.Н., профессор кафедры иностранных языков, доктор филологических наук, профессор.  

23. Шмеркова В.Д. Психологизм романа Антуана Франсуа Прево «Манон Леско». 

Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии.  

 

 

Секция «ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

И ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 

ПЕРЕВОДА» 

 

Руководитель: Пушкарѐва Светлана Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

романо-германской филологии. 

 

1. Авдеева А.А. Способы перевода англоязычных текстов песен на материале 

мюзикла «The Phantom of the Opera». Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., 

старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

2. Адиянова Е.А. Страноведческий компонент в обучении английскому языку в 

средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель кафедры 

романо-германской филологии. 

3. Акуленко В.В. Содержание учебно-речевых ситуаций и языковой/ речевой 

материал в обучении английскому языку на II ступени среднего образования. Научный 

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

филологических наук, доцент.  

4. Алексеева А.А. Ситуативное обучение говорению на уроках английского языка в 

средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель кафедры 

романо-германской филологии. 

5. Балахонова Е.С. Особенности перевода аудиовизуальных текстов (на материале 

перевода с русского на английский и немецкий языки мультфильма «Маша и медведь»). 

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

и прикладной лингвистики.  

6. Бараненкова Е.А. Коммуникативное обучение иноязычному говорению на уроках 

английского языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

7. Бисюрко А.Д. Функциональные типы диалога как средство обучения английскому 

языку на III ступени общего среднего образования. Научный руководитель: 

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

доцент.  

8. Гарькавенко Л.И. (ГСГУ, Калуга) Реалии как элементы формирования 

социокультурной компетенции при обучении НЯ (на материале немецкоязычного 

детского журнала «Schrumdirum». Научный руководитель: Серебрякова Е.В.,  

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры германо-романских языков 

и методики их преподавания факультета иностранных языков ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет» (Калуга, Россия) 

9. Гольман А.П. Влияние электронных учебных изданий по иностранным языкам на 

эффективность обучения. Научный руководитель: Балабанов В.Б., преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД. 

10. Деева И.О. (ГСГУ, Калуга) Квест-игра как форма развития лингвокультурной 

компетенции учащихся на уроках иностранного языка. Научный руководитель: Финикова 

Ю.Б., кандидат педагогических, доцент, доцент кафедры германо-романских языков 



и методики их преподавания факультета иностранных языков ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет» (Калуга, Россия). 

11. Джумадурдыева Ч.Д. Формирование грамматических навыков на уроках 

английского языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

12. Елынцева А.Н. Этапы формирования навыков спонтанной речи. Научный 

руководитель: Игнатюк Г.Н., старший преподаватель кафедры теории и практики 

английского языка ГГУ имени Ф.Скорины. 

13. Забродская Е.М. Коммуникативное обучение иноязычной культуре на уроках 

английского языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

14. Захаренко К.Д. Ложные друзья переводчика в научно-технической сфере (на 

материале германских языков). Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент 

кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент.  

15. Карасева А.А. (ГСГУ, Калуга) Применение модели «Jigsaw» при обучении в 

малых группах сотрудничества на среднем этапе обучения иностранному языку. Научный 

руководитель: Ковалева Т.А., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

германо-романских языков и методики их преподавания факультета иностранных языков 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» (Калуга, Россия). 

16. Короткая Анна Ивановна (ГСГУ, Калуга) Международные школьные обмены 

как средство формирования и развития иноязычной комммуникативной компетенции. 

Научный руководитель: Онущенко Н.М., кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры германо-романских языков и методики их преподавания факультета 

иностранных языков ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 

университет» (Калуга, Россия).  

17. Короткая Анастасия Ивановна (ГСГУ, Калуга) Технология формирования 

социокультурной компетенции у учащихся основной школы на основе использования 

современных образовательных Интернет-ресурсов по иностранному языку. Научный 

руководитель: Финикова Ю.Б., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

германо-романских языков и методики их преподавания факультета иностранных языков 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» (Калуга, Россия). 

18. Логанцова В.А. Название кинофильмов как объект перевода на русский язык 

(на примере англоязычных и франкоязычных кинофильмов). Научный руководитель: 

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

доцент.  

19. Максимкова Д.Н. Применение театральных технологий на уроках английского 

языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель 

кафедры романо-германской филологии. 

20. Пеклина В.Р. Опоры в обучении иноязычному говорению на уроках 

английского языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

21. Понимаева Ю.В. Современные технологии на уроках английского языка в 

средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель кафедры 

романо-германской филологии. 

22. Саранчук А.А. Организация групповой работы на уроках английского языка в 

средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель кафедры 

романо-германской филологии. 

23. Колосова Я.А. Игровые приемы в обучении иноязычной лексике на младшем 

этапе средней школы. Научный руководитель: Северинец О.В., преподаватель кафедры 

теории и практики английского языка ГГУ имени Ф.Скорины. 

24. Силенкова К.В. Формирование коммуникативной компетентности на уроках 

иностранного языка в средней школе (на материале немецкого языка). Научный 



руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики. 

25. Суркова М.В. (ГСГУ, Калуга) Особенности реализации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся на уроках иностранного языка в средней 

школе. Научный руководитель: Мигдаль И. Ю., кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры германо-романских языков и методики их преподавания факультета 

иностранных языков ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 

университет» (Калуга, Россия). 

26. Фомченко Е.Н. Пути расширения лексического запаса учащихся на уроках 

английского языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший 

преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

27. Шамова Д.Д. Коммуникативные упражнения на уроках английского языка в 

средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель кафедры 

романо-германской филологии.  

 

 

Секция «ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

Руководители: Бирюк Ирина Борисовна, доцент кафедры романо-германской филологии, 

Тарасова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии.  

 

1.  Багданович Д.С. Функциональные различия в употреблении категории залога в 

английском и русском языках. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 

романо-германской филологии. 

2. Базарова Э.А. Анализ английских субстантивных словосочетаний типа N+N на 

материале разножанровых текстов. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 

романо-германской филологии. 

3. Базышина Ю.И. Языковые средства репрезентации сравнения в английском 

языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 

филологии. 

4. Бритикова А.А. Категория времени в системе неличных форм глагола в 

английском языке. Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

5. Букачѐва Е.И. Особенности грамматического и логического согласования, 

подлежащего и сказуемого в английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., 

доцент кафедры романо-германской филологии. 

6. Венберг А.С. Лексические средства выражения долженствования в современном 

английском языке с использованием модальных глаголов. Научный руководитель: 

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

лингвистики. 

7. Гапанцова К.А. Определительные придаточные предложения в информационном 

строе текста (на материале английской художественной прозы). Научный руководитель: 

Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 

8. Забродский А.А. Структурная и коммуникативная вариативность английского 

простого предложения. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-

германской филологии. 

9.  Иванов А.В. Способы дифференциации словосочетаний в английском языке. 

Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 



10.  Каранкевич В.О. Структурно-семантические типы предикатива в английском 

языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 

филологии. 

11. Кинишенко Е.В. Лексико-синтаксические средства реализации функции общения 

между врачом и пациентом (на материале британских и американских медицинских 

сериалов). Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 

филологии.  

12. Киреенко Ю.О. Типология и функции модальных глаголов в британских и 

американских печатных СМИ. Научный руководитель: Риер Я.А., доцент кафедры 

романо-германской филологии, кандидат исторических наук, доцент. 

13. Козенкова Е.В. Эллипсис в грамматике английского языка. Научный 

руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии. 

14. Купрейчик В.В. Роль тема-рематических отношений в структурировании 

информации. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 

филологии. 

15.  Мунин Д.С. Структурно-семантические типы дополнения в английском языке. 

Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 

16.  Оразов К.К. Средства выражения генерализации высказывания в английском 

языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 

филологии. 

17. Рудинская А.Д. Структурно-семантические типы определения в английском 

языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 

филологии. 

18. Рябкова О.С. Глагол. Проблема времени в современном английском языке. 

Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший преподаватель кафедры теоретической 

и прикладной лингвистики. 

19. Сентюров А.А. Дифференциация инговых лексем в английском языке. Научный 

руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 

20. Толкачева Е.В. Дистрибуция отрицания No и Not в английском языке. Научный 

руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 

21. Целикова А.А. Структурные и языковые особенности английских кулинарных 

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

романо-германской филологии. 

22. Шабловская М.И. Языковые средства выражения нереальных действий в 

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

кафедры романо-германской филологии. 

23. Шагова Е.В. Лексико-грамматические особенности оформления газетных 

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

романо-германской филологии. 

24. Шамаль К.А. Дистрибуция формальных подлежащих It и There в английском 

языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 

филологии. 

25. Юргилевич М.Р.  Употребление независимого причастного оборота в 

современном английском языке. Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший 

преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 

 

 

 
  



ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Секция «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ» 

 

Руководитель: Рогановский Николай Максимович, профессор, доктор педагогических наук, 

профессор 

 

1. Айдогдыев Д.Б. Элементы теории множеств в школьном курсе математики. 

Научный руководитель: Рогановский Н.М., профессор, доктор педагогических наук, 

профессор. 

2. Белая А.А. Методика изучения векторов в средней школе. Научный 

руководитель: Рогановская Е.Н., доцент, кандидат педагогических наук, доцент. 

3. Боровая В.В. Методика решения алгебраических и трансцендентных уравнений 

и неравенств, содержащих знак модуля, в средней школе. Научный руководитель: 

Рогановская Е.Н., доцент, кандидат педагогических наук, доцент. 

4. Денисовец Д.А. Использование информационно-коммуникационных 

технологий как средство повышения эффективности обучения при изучении математики. 

Научный руководитель: Казаченок В. В. профессор, доктор педагогических наук, 

профессор. 

5. Колесникова А.В. Методика изучения взаимного расположения прямых и 

плоскостей в пространстве. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

6. Миронов А.С. Обучающие возможности электронных средств: на примере 

школьного курса математики. Научный руководитель: Рогановский Н.М., профессор, 

доктор педагогических наук, профессор. 

7. Новикова К. А. Использование компьютерных технологий в процессе 

формирования у школьников представлений о площади фигуры и ее измерении. Научный 

руководитель: Гостевич Т.В., зав. кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент. 

8. Поляков В.А. Методические рекомендации по применению дидактических 

материалов для интеллектуального развития школьников на уроках математики. Научный 

руководитель: Гостевич Т.В., зав. кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент. 

9. Третьякова В.Г. Применение интерактивных методов и средств обучения на 

внеклассных занятиях по математике. Научный руководитель: Гостевич Т.В., зав. 

кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент. 

10. Хумметбердиев Г.Б. Методика изучения треугольников и четырехугольников в 

средней школе. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

 
Секция «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Руководитель: Киселева Дина Владимировна, доцент, кандидат с/х. наук, доцент 

 

1. Алисиевич Т.В. Эколого-географические особенности производства плодово-

ягодных культур мира. Научный руководитель: Шарухо И.Н. канд. пед. наук, профессор. 
2. Боровцов И.Д. Вклад стационарных источников в загрязнение атмосферного 

воздуха областей Республики Беларусь. Научный руководитель: Ковалѐва О.В., канд. 

биол. наук, доцент, зав. кафедрой экологии ГГУ имени Ф.Скорины.  

3. Волкова О.А. Особенности пространственного размещения и использования 

продуктов побочного лесопользования в Республике Беларусь. Научный руководитель: 

Шарухо И.Н. канд. пед. наук, профессор. 



4. Ганжа Ю.Н. Зелѐная энергетика Беларуси для целей устойчивого развития. 

Научный руководитель: Шарухо И.Н. канд. пед. наук, профессор. 
5. Демченко Т.В. Мониторинг содержания нитратов в питьевой воде в источниках 

нецентрализованного водоснабжения Гомельского района. Научный руководитель: 

Тимофеева Т.А., канд. биол. наук, доцент кафедры экологии ГГУ имени Ф.Скорины. 

6. Доронькина А. С. Значение гликогемоглобина эритроцитов в определении 

качества донорской крови. Научный руководитель: Сорока А.В., кандидат биол. наук, 

доцент 

7. Дорошкова А.А. Основные закономерности территориальной организации 

растениеводства Республики Беларусь. Научный руководитель: Киселева Д.В., доцент, 

канд. с/х. наук, доцент 

8. Иванов А.О. Биология растений рода Geum семейства Rosaceae луговых 

фитоценозов. Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
9. Казакова А.В. Электронно-информационное обеспечение дисциплин 

биологического цикла I ступени высшего образования. Научный руководитель: Тупицына 

Н.Б., старший преподаватель. 
10. Ковалев Е.Н. Оценка степени урбанизации и качества малых рек Гомельской и 

Могилевской областей. Научный руководитель: Галкин А.Н., доктор геол.-мин. наук, 

профессор кафедры экологии ГГУ имени Ф.Скорины. 

11. Ковалевский А.А. Флористический состав болот Беларуси. Научный 

руководитель: Сорока А.В., канд. биол. наук, доцент. 

12. Коновалова А. А. Биология растений подсемейства Spiraeoideae семейства 

Rosaceae луговых фитоценозов. Научный руководитель: Поворова О.В., старший 

преподаватель. 
13. Корякина Р.В. Определение диастазного числа меда. Научный руководитель: 

Ермоленко А.В. канд. с/х. наук, доцент. 

14. Курыленко К.С. Пыльцевой анализ меда (анализ ботанического 

происхождения). Научный руководитель: Ермоленко А.В. канд. с/х. наук, доцент. 

15. Ланевич А. А. Инвазивные виды растений г. Могилева. Научный руководитель: 

Жарина И.А. канд. биол. наук, доцент. 
16. Левинцов Т.М. Особенности развития проростков кресс-салата, выращенных на 

почвах различного уровня загрязнения. Научный руководитель: Ковзик Н.А., старший 

преподаватель кафедры экологии ГГУ имени Ф.Скорины. 

17. Лобасюк Е.С. Пыльцевой анализ перги. Научный руководитель: 

Ермоленко А.В. канд. с/х. наук, доцент. 

18. Лукьяненко Е. А., Мячикова Я.С. Биология растений рода Potentilla сем. 

Rosaceae луговых фитоцинозов. Научный руководитель: Поворова О.В., старший 

преподаватель. 

19. Лушинская К.А. Веретеновидность клубней картофеля на территории 

могилевской области. Научный руководитель: Поворова О.В., старший преподаватель. 
20. Маторина Н.В. Организация экологической экскурсионной учебной 

деятельности учащихся. Научный руководитель: Тупицына Н.Б., старший преподаватель. 

21. Пускова А.А. Характер антагонизма растительных экстрактов по отношению к 

возбудителю бактериального ожога розоцветных. Научный руководитель: Поворова О.В., 

старший преподаватель. 
22. Федоренко А.И. Физико-химические показатели качества меда. Научный 

руководитель: Ермоленко А.В. канд. с/х. наук, доцент. 
23. Хаткевич П.В. Использование искусственных субстратов при выращивании 

технических культур в лабораторных условиях. Научный руководитель: Киселева Д.В. 

канд. с/х. наук, доцент. 



24. Хололова В.В. Использование STEM технологии в лабораторном практикуме 

химических дисциплин. Научный руководитель: Клебанов А.В., кандидат хим. наук, 

доцент, Клебанова Н.А., кандидат хим. наук, доцент. 

25. Чебыкина А.А. Растения-репелленты. Научный руководитель: 

Жарина И. А. канд. биол. наук, доцент. 
26. Шапко Н.П. Использование искусственных субстратов при выращивании 

овощных культур в лабораторных условиях. Научный руководитель: Киселева Д.В. канд. 

с/х. наук, доцент. 

27. Шаповалова Д.М. Тенденции энергоѐмкости экономики Беларуси. Научный 

руководитель: Соколов А.С., старший преподаватель кафедры экологии ГГУ имени 

Ф.Скорины. 

28. Шиматкова Д.А., Дурдыева А.Х. Изучение кинетики гидролиза этилацетата 

методом титрометрического анализа. Научный руководитель: Седакова В.А., канд. тех. 

наук, доцент 

29. Шкурко К.Н. Учет и анализ экологического состояния объектов растительного 

мира в городах как составляющая геоэкологического мониторинга. Научный 

руководитель: Захарова М.Е. старший преподаватель кафедры естествознания 

30. Шпакова И.С. Анализ пространственно-временных сдвигов и факторов 

геоэкологической ситуации в Могилевской области. Научный руководитель: 

Тупицына Н.Б., старший преподаватель. 

 

 
Секция «ФИЗИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ» 

 
Руководитель: Ивашкевич И.В., зав. кафедрой ОФ, канд. физ.-мат. наук, доцент 

 
1. Автухов А.В. Спектральная эллипсометрия модифицированных 

полупроводниковых пленок. Научный руководитель: Ивашкевич И.В. зав. кафедрой 

общей физики, кандидат физико-математических наук, доцент. 

2. Акулова В.Д., Зюзькевич Я.А. Спектры показателей преломления и поглощения 

кварцевых пластин разной толщины. Научный руководитель: Стаськов Н.И. профессор 

кафедры общей физики, кандидат физико-математических наук, доцент. 

3. Бахадуров Б.Б. Изучение законов теплового излучения на лабораторных и 

практических занятиях по общей физике. Научный руководитель: Ивашкевич И.В. зав. 

кафедрой общей физики, кандидат физико-математических наук, доцент. 

4. Белая А.А. Применение мультимедийных презентаций на уроках физики по теме 

«Основы кинематики». Научный руководитель: Герасимова Т.Ю. доцент кафедры общей 

физики, кандидат педагогических наук, доцент. 

5. Белоколенко Д.В. Электронный образовательный ресурс по теме «Магнитное 

поле» с использованием мультимедийных технологий. Научный руководитель: 

Герасимова Т.Ю. доцент кафедры общей физики, кандидат педагогических наук, доцент. 

6. Гулаков А.И. Спектральная эллипсометрия неоднородных по показателю 

преломления пленок оксидов металлов. Научный руководитель: Ивашкевич И.В. зав. 

кафедрой общей физики, кандидат физико-математических наук, доцент. 

7. Зайцев А.А. Кремнийорганические покрытия формируемые из активной газовой 

фазы. Научный руководитель: Ярмоленко М.А., доктор технических наук, доцент, доцент 

кафедры радиофизики и электроники ГГУ имени Ф.Скорины.  

8. Гулюта К.Ю. Математическое моделирование профиля показателя преломления 

градиентных пленок оксидов металлов. Научный руководитель: Ивашкевич И.В. зав. 

кафедрой общей физики, кандидат физико-математических наук, доцент. 

9. Дювбаков Ф.Д. Использование электронного образовательного ресурса при 

изучении темы «Механические колебания и волны». Научный руководитель: Герасимова 

Т.Ю. доцент кафедры общей физики, кандидат педагогических наук, доцент. 



10. Кулеш Е.А. Определение гидрофильных свойств многослойного поля-

ризационного покрытия. Научный руководитель: доктор химических наук, член-

корреспондент НАН РБ, профессор ГГУ имени Ф.Скорины. 

11. Леонова В.П. Электронный образовательный ресурс по молекулярной физике с 

использованием мультимедийных технологий. Научный руководитель: Герасимова Т.Ю. 

доцент кафедры общей физики, кандидат педагогических наук, доцент. 

12. Лопатченко А.А. Мультимедийные презентации на уроках физики в 7 классе. 

Научный руководитель: Герасимова Т.Ю. доцент кафедры общей физики, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

13. Лукьянова А.А. Решение прямых задач эллипсометрии для неоднородных 

полупроводниковых структур. Научный руководитель: Ивашкевич И.В. зав. кафедрой 

общей физики, кандидат физико-математических наук, доцент. 

14. Михальченко А.А. (БелГУТ) Исследование потребления электроэнергии батареей 

электромобиля через штатное устройство зарядки. 

15. Мухаммедмурадов А.А. Оптические характеристики кристаллического кремния, 

легированного бором. Научный руководитель: Стаськов Н.И. профессор кафедры общей 

физики, кандидат физико-математических наук, доцент. 

16. Новиков Д.В. Ряды Рэлея в теории открытого эллиптического волновода. 

Научный руководитель: Сотский А.Б. профессор кафедры общей физики, доктор физико-

математических наук, профессор. 

17. Понкратов Д.А., Черненко Е.В. Спектры отражательных и пропускательных 

способностей пленок титаната бария. Научный руководитель: Стаськов Н.И. профессор 

кафедры общей физики, кандидат физико-математических наук, доцент. 

18. Сивчук В.М. Оптические характеристики тонких пленок оксида никеля. Научный 

руководитель: Ивашкевич И.В. зав. кафедрой общей физики, кандидат физико-

математических наук, доцент. 

19. Стежко А.С. Изучение темы «Основы динамики» с использованием 

мультимедийных презентаций. Научный руководитель: Герасимова Т.Ю. доцент кафедры 

общей физики, кандидат педагогических наук, доцент. 

20. Третьяк Е.В. Учебно-методическое обеспечение лабораторного практикума по 

астрономии с применением телескопа Sky Watcher BK P2001. Научный руководитель: 

Ивашкевич И.В. зав. кафедрой общей физики, кандидат физико-математических наук, 

доцент. 

21. Тригубова Я.А. Применение электронных презентаций на уроках изучения 

нового материала по теме «Электростатика». Научный руководитель: Герасимова Т.Ю. 

доцент кафедры общей физики, кандидат педагогических наук, доцент. 

22. Чудаков Е.А. Отражательная способность поглощающей призмы связи. Научный 

руководитель: Сотский А.Б. профессор кафедры общей физики, доктор физико-

математических наук, профессор. 

23. Шаповалова В.С. Применение электронного средства обучения по теме 

«Световые явления» на уроках физики в 8 классе. Научный руководитель: Герасимова 

Т.Ю. доцент кафедры общей физики, кандидат педагогических наук, доцент. 

24. Ысмайылов Я. Ы. Дисперсионные функции пленок термического диоксида 

кремния. Научный руководитель: Стаськов Н.И. профессор кафедры общей физики, 

кандидат физико-математических наук, доцент. 

 

 
Секция «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

Руководитель: Батан Сергей Николаевич, зав. кафедрой ПОИТ, канд. физ.-мат. наук, 
доцент 

 



1. Атрошкина Т.А. Электронный справочник по архитектуре компьютера. Научный 

руководитель: Тимощенко Е.В., проректор по научной работе, кандидат физико-

математических наук, доцент. 

2. Ахмаева О.А. «Мобильное приложение с дополненной реальностью «Скарбонка 

гiсторыi роднага краю». Научный руководитель: С.С.Новашинская, преподаватель СГК 

УО «МГУ имени А.А.Кулешова». 

3. Белясов В.А. Информационно-поисковая система «Оружие». Научный 

руководитель: Сидоренко И.Н., доцент кафедры ПОИТ, кандидат физико-математических 

наук. 

4. Брит П.С. Многопользовательская браузерная игра. Научный руководитель: 

Батан С.Н., зав. кафедрой ПОИТ, кандидат физико-математических наук, доцент 

5. Громыко И.В. Факультативный курс «Основы программирования на языке 

Pyhton». Научный руководитель: Мороз Л.А., старший преподаватель. 

6. Гурков А.В. Использование сети Интернет для профилактики правонарушений. 

Хуторова М.Н., преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета 

милиции Могилевского института МВД, магистр педагогических наук. 

7. Игнатович А.В. Автоматизированное рабочее место по учету техники. Научный 

руководитель: Батан С.Н., зав. кафедрой ПОИТ, кандидат физико-математических наук, 

доцент. 

8. Карпенко А.Д. Игровое приложение для ОС Android. Научный руководитель: 

Кожуренко Н.В., доцент кафедры ПОИТ, кандидат физико-математических наук. 

9. Козлов Н.А. «Мобильное приложение с дополненной реальностью «Маленькие 

герои большой войны». Научный руководитель: С.С.Новашинская, преподаватель СГК 

УО «МГУ имени А.А.Кулешова». 

10. Кушнеров К.А. Мобильное приложение для обучения английскому языку. 

Научный руководитель: Батан С.Н., зав. кафедрой ПОИТ, кандидат физико-

математических наук, доцент 

11. Масанин Р.И. Эмуляция 16-битного процессора DCPU-16. Научный 

руководитель: Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, кандидат физико-математических 

наук. 

12. Михолап А.В. Сайт конференций. Научный руководитель: Тимощенко Е.В., 

проректор по научной работе, кандидат физико-математических наук, доцент. 

13. Моисеев В.Э. Обучающая игра «Поиск предметов» для детей младшего 

школьного возраста. Научный руководитель: Сидоренко И.Н., доцент кафедры ПОИТ, 

кандидат физико-математических наук. 

14. Мулеров Н.Н. Программное приложение для мониторинга диска на предмет 

наличия документов с недопустимым содержимым. Научный руководитель: Сидоренко 

И.Н., доцент кафедры ПОИТ, кандидат физико-математических наук. 

15. Никитин С.М. Разработка методических указаний по курсу «Робототехника на 

основе ARDUINO». Научный руководитель: Руденков А.С., кандидат техн. наук, доцент, 

доцент кафедры радиофизики и электроники ГГУ имени Ф.Скорины. 

16. Никонович А.Ю. Использование java для создания web-приложений. Научный 

руководитель: Дерюжкова О.М., кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 

кафедры теоретической физики ГГУ имени Ф.Скорины.  

17. Певнев М.В. Электронный библиографический справочник - библиотека МГУ. 

Научный руководитель: Тимощенко Е.В., проректор по научной работе, кандидат физико-

математических наук, доцент. 

18. Ракей О.Ч. Электронный практикум по архитектуре компьютера. Научный 

руководитель: Тимощенко Е.В., проректор по научной работе, кандидат физико-

математических наук, доцент. 



19. Шараева И.В. Возможности электронных средств обучения в преподавании 

информатики. Научный руководитель: Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, кандидат 

физико-математических наук. 

 

 

Секция «МАТЕМАТИКА» 

 

Руководитель: Марченко И.В. зав. кафедрой АГДУ, кандидат физико-математических 

наук. 

 

1. Авчинников М.С., Кабетова И.В. Координатно-векторный метод в 

геометрической подготовке учащихся. Научный руководитель: Романович Л.А., старший 

преподаватель кафедры АГДУ. 

2. Альхимович Т.А. Алгоритм Изобова в асимптотической теории устойчивости. 

Научный руководитель: Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, кандидат физико-

математических наук. 

3. Альхимович Т.А., Бондарева Т.А. Эффективные методы исследования 

дифференциальных систем с возмущениями. Научный руководитель: Марченко И.В., зав. 

кафедрой АГДУ, кандидат физико-математических наук. 

4. Атаев Т.Э. Прикладные задачи теории рядов Фурье. Научный руководитель: 

Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, кандидат физико-математических наук. 

5. Балдесов Д.А. Эффективность компьютерных средств при изучении функций. 

Научный руководитель: Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, кандидат физико-

математических наук. 

6. Бондарева Т.А. Метод поворотов Миллионщикова в асимптотической теории 

устойчивости. Научный руководитель: Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, кандидат 

физико-математических наук. 

7. Васильева А.А. Методы решения комбинаторных задач и методика их изучения 

на факультативах в средней школе. Научный руководитель: Сакович Н.В., декан, кандидат 

физико-математических наук, доцент. 

8. Жабик А.О. Евклидова геометрия с проективной точки зрения. Научный 

руководитель: Романович Л.А., старший преподаватель кафедры АГДУ. 

9. Жабыко В.В. О некоторых аспектах использования дидактических пособий в 

образовательной среде вузов. Научный руководитель: Марченко И.В., зав. кафедрой 

АГДУ, кандидат физико-математических наук. 

10. Кальная А.С. Применение электронного обучающего приложения для 

организации учебного процесса в 10 классе заочной математической школы. Научный 

руководитель: Романович Л.А., старший преподаватель кафедры АГДУ. 

11. Кальная А.С., Качанова А.А. Об организации дополнительного обучения 

математики с использованием информационных технологий. Научный руководитель: 

Романович Л.А., старший преподаватель кафедры АГДУ. 

12. Касперович Р.Н. Диофантовы уравнения и методика их изучения на 

факультативных занятиях в средней школе. Научный руководитель: Сакович Н.В., декан, 

кандидат физико-математических наук, доцент. 

13. Качанова АА. Организация работы заочной математической школы в 5 классе. 

Научный руководитель: Романович Л.А., старший преподаватель кафедры АГДУ. 

14. Клянченко Н.А. Вероятностный подход к решению комбинаторных задач. 

Научный руководитель: зав. кафедрой АГДУ, кандидат физико-математических наук. 

15. Лагойко А.С. Ознакомление учащихся с общим понятием инварианта через 

систему задач. Научный руководитель: Романович Л.А., старший преподаватель кафедры 

АГДУ. 



16. Лустенков Р.П. Преобразования плоскости на факультативных занятиях в 

школе. Научный руководитель: Романович Л.А., старший преподаватель кафедры АГДУ. 

17. Папкова Е.С. Некоторые вопросы построения электронных средств 

визуализации абстракций. Научный руководитель: зав. кафедрой АГДУ, кандидат физико-

математических наук. 

18. Попова Е.В. Об особенностях использования рабочей тетради при организации 

дополнительного обучения математике на начальном этапе ее изучения. Научный 

руководитель: Романович Л.А., старший преподаватель кафедры АГДУ. 

19. Попова Е.В. Организация дополнительного обучения математике на начальном 

этапе ее изучения с использованием информационных технологий. Научный 

руководитель: Романович Л.А., старший преподаватель кафедры АГДУ. 

20. Цывилько А.В. Изображение фигур в школьном курсе стереометрии с 

использованием электронных средств обучения. Научный руководитель: Романович Л.А., 

старший преподаватель кафедры АГДУ. 

21. Шевцов Р.А. Математические задачи как средства активизации познавательной 

деятельности. Научный руководитель: Сакович Н.В., декан, кандидат физико-

математических наук, доцент. 

 

 

 

  



ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИДАКТИКИ И МЕТОДИК НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Руководитель: Чумакова С.П., заведующий кафедрой начального образования и 

лингводидактики, кандидат педагогических наук, доцент 

 

1. Бедовик А.С. Формирование контрольно-оценочной самостоятельности у 

младших школьников на уроках курса «Человек и мир». Научный руководитель: 

Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 

2. Гайыпгулыева Д.Х. Нравственное воспитание младших школьников. 

Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

3. Голубцова М.А. Воспитание культуры быта у учащихся на I ступени общего 

среднего образования. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических 

наук, доцент. 

4. Кобзик Т.С. Формирование культуры взаимоотношений со сверстниками у 

младших школьников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических 

наук, доцент. 

5. Кулаковская Д.А. Особенности изучения содержательного блока «Природа и 

человек» в рамках учебного предмета «Человек и мир». Научный руководитель: 

Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 

6. Макаренко В.С. Интерактивные методы как средство формирования 

коммуникативных умений младших школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., 

кандидат педагогических наук, доцент. 

7. Макаренко Ю.С. Использование компетентностно ориентированных 

заданий в обучении младших школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., 

кандидат педагогических наук, доцент. 

8. Маргелова Е.А. Формирование у младших школьников нравственного 

отношения к сверстникам. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

9. Новикова Я.О. Формирование гуманного отношения к людям у младших 

школьников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, 

доцент. 

10. Панкратович Д.С. Экологическое воспитание младших школьников на уроках 

«Человек и мир». Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 

11. Печкурова А.А. Развитие познавательной самостоятельности младших 

школьников на уроках «Человек и мир». Научный руководитель: Черкасова Ю.П. старший 

преподаватель. 

12. Пронченко И.Н. Формирование общеучебных умений у младших 

школьников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, 

доцент. 

13. Халецкая А.В. Активизация творческой деятельности младших школьников 

средствами современных образовательных технологий. Научный руководитель: 

Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

14. Шайдо А.Г. Использование информационно-коммуникационных технологий 

в поликультурном воспитании младших школьников. Научный руководитель: Чумакова 

С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

15. Шалаева В.В. Воспитание нравственно-волевых качеств младших 

школьников работе. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических 

наук, доцент. 



16. Яковенко Е.Г. Особенности изучения сожержательного блока «Человек и его 

здоровье» в рамках учебного предмета «Человек и мир». Научный руководитель: 

Черкасова Ю.П., старший преподаватель.  

17. Амеличева А.П. Формирование основ экономической культуры учащихся на 

I ступени общего среднего образования. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

18. Асмоловская Ю.А. Роль внеклассной работы в формировании 

познавательной активности младших школьников. Научный руководитель: 

Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

19. Бондарева Н.А. Формирование у младших школьников основ эстетической 

культуры в образовательном процессе. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший 

преподаватель. 

20. Будникова К.И. Формирование коммуникативных умений младших 

школьников средствами игровых технологий. Научный руководитель: Чумакова С.П., 

кандидат педагогических наук, доцент. 

21. Воробьева А.А. Формирование у младших школьников основ культуры 

поведения. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

22. Гавронская Е.В. Активизация познавательной деятельности младших 

школьников посредством интерактивных методов обучения». Научный руководитель: 

Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

23. Грицюк И.А. Проверка знаний, умений и навыков младших школьников на 

уроках «Человек и мир». Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший 

преподаватель. 

24. Кисничан Г.В. Воспитание коллектива младших школьников средствами 

самоуправления. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, 

доцент. 

25. Климова Т.В. Формирование гуманных отношений в коллективе младших 

школьников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, 

доцент. 

26. Липина Л.В. (ЯГПУ имени К.Д. Ушинского) Педагогические условия 

формирования регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников. 

Научный руководитель: Невзорова А.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

27. Морозова В. (ЯГПУ имени К.Д. Ушинского) Особенности социально-

психологической адаптации первоклассников сельских школ. Научный руководитель: 

Карпова Е.В., доктор психологических наук, профессор 

28. Новосельцева Н.Г. Формирование интереса к чтению у младших 

школьников в образовательном процессе. Научный руководитель: Чумакова С.П., 

кандидат педагогических наук, доцент. 

29. Пацевич А.В. Приобщение младших школьников к здоровому образу жизни 

на уроках «Человек и мир». Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший 

преподаватель. 

 

 

Секция «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Руководитель: Поддубская Г.С., доцент кафедры начального образования 

илингводидактики, кандидат педагогических наук, доцент 

 

1. Акулич О.И. Диагностика воспитанности младших школьников. Научный 

руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 



2. Анисовец Д.В. Развитие познавательной активности младших школьников в 

учебной деятельности. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

3. Герчук А.А. Основные направления взаимодействия учителя с родителями 

младших школьников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических 

наук, доцент. 

4. Еленская Е.А. Использование информационных технологий в 

патриотическом воспитании младших школьников. Научный руководитель: 

Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 

5. Ерѐменко Д.А. Использование игровых технологий в гражданско-

патриотическом воспитании младших школьников. Научный руководитель: 

Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

6. Жавинова К.В. Роль игры в экономическом воспитании младших 

школьников. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

7. Ивченко Т.М. Воспитание культуры поведения младших школьников». 

Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

8. Каштольянова А.А. Трудовое воспитание младших школьников. Научный 

руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

9. Комлева А.Л. Исследовательская деятельность в экологическом воспитании 

младших школьников. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

10. Корнийчук А.А. Использование современных технологий в нравственном 

воспитании младших школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

11. Кузник В.В. Формирование основ экологической культуры у обучающихся 

на І ступени общего среднего образования. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., 

старший преподаватель. 

12. Михалѐнок М.Н. Формирование основ здорового образа жизни у младших 

школьников средствами современных образовательных технологий. Научный 

руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

13. Обажаева Н.С. Формирование основ эстетической культуры младших 

школьников средствами информационных технологий. Научный руководитель: 

Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

14. Петракович М.М. Проектная деятельность в патриотическом воспитании 

младших школьников. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

15. Пинчурова В.К. Формирование социальных компетенций младших 

школьников в воспитательной работе. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

16. Половинкина Д.В. Поликультурное воспитание младших школьников. 

Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

17. Полошавец К.А. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в поликультурном воспитании младших школьников. Научный руководитель: 

Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

18. Старовойтова В.А. Трудовое воспитание младших школьников. Научный 

руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 

19. Стригун К.М. Использование технологии коллективной творческой 

деятельности в трудовом воспитании младших школьников. Научный руководитель: 

Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

20. Титова М.Ю. Воспитание культуры поведения младших школьников. 

Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 

21. Троянова Т.С. Развитие познавательной активности младших школьников во 

внеклассной деятельности. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший 

преподаватель. 



22. Фроленкова Д.А. Эстетическое воспитание младших школьников во 

внеклассной работе. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических 

наук, доцент. 

23. Чернова Ю.А. Методические основы нравственно-правового воспитания 

младших школьников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических 

наук, доцент. 

24. Шаблавнѐва Я.В. Формирование правовых знаний у младших школьников. 

Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 

25. Казиначикова Н.В. Организация педагогического взаимодействия учителя 

начальных классов с семьями учащихся Научный руководитель: Поддубская Г.С., 

кандидат педагогических наук, доцент. 

26. Куриленко С.М. Формирование опыта нравственного поведения у младших 

школьников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, 

доцент. 

27. Пугачева М.Е. Формирование основ гендерной культуры младших 

школьников средствами искусства. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

28. Рыженкова А.И. Приобщение младших школьников к нормам здорового 

образа жизни. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

29. Семенкина Е.М. Формирование представления о патриотизме у 

обучающихся на І ступени общего среднего образования Научный руководитель: 

Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

 

 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

БЕЛОРУССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ НА І СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Подсекция 1 

 

Руководитель: Свириденко Е.А., доцент кафедры начального образования и 

лингводидадктики, кандидат филологических наук, доцент. 

 

1. Богомолова Е.Г. Формирование коммуникативно-речевой компетенции младших 

школьников при изучении фразеологизмов. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., 

кандидат филологических наук, доцент. 

2. Бондарава Г.А. Развіццѐ маўлення малодшых школьнікаў сродкамі хвілінкі 

чыстапісання. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 

3. Брэдус Д.Ю. Метадычныя асаблівасці працы з уласнымі назвамі на ўроках 

беларускай мовы. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 

4. Волкава В.Ю. Метадычныя асаблівасці вывучэння міжмоўных амонімаў на І 

ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 

5. Воробец Е.В. Формирование речевой культуры учащихся на уроках русского 

языка в начальной школе. Научный руководитель: Григорьева Т.М., преподаватель ГПК 

МГУ имени А.А.Кулешова. 

6. Гаюн В.Ф. Фарміраванне лексічных уменняў і навыкаў у малодшых школьнікаў. 

Навуковы кіраўнік: Абабурка М.В., доктар філалагічных навук, прафесар. 

7. Демашина О.А. Игровые формы работы как средство развития 

орфографической зоркости младших школьников. Научный руководитель: Папейко А.А., 

кандидат филологических наук, доцент. 



8. Ермоченко Д.Р. Формирование языковой личности младших школьников в 

условиях билингвизма. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат филологических 

наук, доцент. 

9. Кавалѐва А.С. Фарміраванне лінгвакультуралагічнай і сацыякультурнай 

кампетэнцый вучняў пачатковых класаў пры знаѐмстве з  устойлівымі выслоўямі. 

Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 

10. Капаева Т.С. Развитие читательского интереса через нестандартные формы 

уроков внеклассного чтения. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат 

филологических наук, доцент. 

11. Карпеш Д.А. Использование электронных средств обучения на уроках 

русского языка на І ступени общего среднего образования. Научный руководитель: 

Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 

12. Кінішэнка Я.В. Выкарыстанне прыѐмаў хуткачытання пры фарміраванні навыку 

чытання на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., 

дацэнт. 

13. Костюкевич Д.Л. Предупреждение речевых ошибок, вызванных влиянием 

языковой интерференции, у учащихся начальных классов. Научный руководитель: 

Папейко А.А., кандидат филологических наук, доцент. 

14. Ксензова Е.И. Формирование грамматических навыков младших 

школьников на уроках русского языка. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат 

филологических наук, доцент. 

15. Лапотентова М.А. Обучающие диктанты как средство формирования 

орфографического навыка учащихся начальных классов. Научный руководитель: 

Шаповалова Л.И., кандидат филологических наук, доцент. 

16. Малашенко А.И. Формирование интереса к детской книге у младших 

школьников во внеурочное время. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат 

филологических наук, доцент. 

17. Медведева А.А. Повышение мотивации к изучению русского языка на І 

ступени общего среднего образования в процессе организации разнообразных форм 

внеклассной работы. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат филологических 

наук, доцент.  

18. Прибыткина О.В. Формирование навыка правописания словарных слов с 

использованием эффективных методов. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., 

кандидат филологических наук, доцент. 

19. Романова А.Д. Формирование лингвокультурологической компетенции 

младших школьников при усвоении формул речевого этикета. Научный руководитель: 

Шаповалова Л.И., кандидат филологических наук, доцент. 

20. Чысцякова Я.А. Асаблівасці вывучэння твораў Г.П. Аўласенкі на ўроках 

пазакласнага чытання. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 

21. Шаболда К.Э. Формирование языковой личности младших школьников на 

уроках русского языка и литературного чтения. Научный руководитель: Папейко А.А., 

кандидат филологических наук, доцент. 

22. Шваякова В.А. Реализация межпредметных связей в процессе проектной 

деятельности младших школьников. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат 

филологических наук, доцент. 

 

Подсекция 2 

 

Руководитель: Довгаль Д.А., доцент кафедры начального образования и 

лингводидадктики. 

 



1. Азаранка А.В. Развіццѐ звязнага маўлення малодшых школьнікаў ва ўмовах 

групы падоўжанага дня. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 

2. Алантьева А.О. Минутки чистописания на уроках русского языка 

на I ступени общего среднего образования: содержание и методика проведения. Научный 

руководитель: Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 

3. Беляева А.С. Использование творческих работ как средства развития речи у 

учащихся начальных классов. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат 

филологических наук, доцент. 

4. Бурдова А.М. Формирование нравственных качеств у младших школьников 

посредством уроков литературного чтения. Научный руководитель: Свириденко Е.А., 

кандидат филологических наук, доцент. 

5. Канева В.С. Занимательные материалы на уроках русского языка на 

I ступени общего среднего образования. Научный руководитель: Свириденко Е.А., 

кандидат филологических наук, доцент. 

6. Ковалѐва Д.В. Изучение фразеологии на уроках литературного чтения в 3-м 

классе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат филологических наук, доцент. 

7. Корбут А.П. Работа над малыми литературными жанрами во 2 классе: 

организационно-методический аспект. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат 

филологических наук, доцент. 

8. Макеева М.О. Формирование навыка правописания словарных слов у 

младших школьников с использованием эффективных методов и приемов». Научный 

руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат филологических наук, доцент. 

9. Маласова А.О. Использование интерактивных методов при изучении 

лексики в начальных классах. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат 

филологических наук, доцент. 

10. Михолап В.А. Воспитательный потенциал изучения познавательной 

литературы в начальной школе. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат 

филологических наук, доцент. 

11. Ржавуцкая Н.У. Метадычныя асновы выкарыстання электронных 

дапаможнікаў пры вывучэнні беларускай мовы на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 

12. Сапранькова А.А. Использование компьютерных технологий на уроках 

русского языка и литературного чтения в начальной школе. Научный руководитель: 

Папейко А.А., кандидат филологических наук, доцент. 

13. Серова В.Е. Использование развивающих игр и упражнений на уроках 

русского языка на I ступени общего среднего образования. Научный руководитель: 

Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 

14. Сивакова А.В. Формирование лингвокультурологической компетенции 

младших школьников при усвоении формул речевого этикета. Научный руководитель: 

Шаповалова Л.И., кандидат филологических наук, доцент. 

15. Торотько О.М. Элементы драматизации на уроках литературного чтения как 

средство развития читательских компетенций младших школьников. Научный 

руководитель: Папейко А.А., кандидат филологических наук, доцент. 

16. Угланова Т.И. Работа со словарными словами на уроках русского языка в 

начальной школе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат филологических наук, 

доцент. 

17. Францева Л.С. Реализация межпредметных связей на уроках обучения 

грамоте в 1 классе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат филологических наук, 

доцент. 

18. Череп О.А. Развитие творческих способностей младших школьников на 

уроках литературного чтения. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат 

филологических наук, доцент. 



19. Чиникайло В.В. Словарно-орфографическая работа на уроках русского языка 

и литературного чтения: организационно-методический аспект. Научный руководитель: 

Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 

 

 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ» 

 

Руководитель: Голешевич Б.О., профессор кафедры музыки и эстетического 

образования, доктор педагогических наук, доцент. 

 

1. Асадская Я.С. Педагогическая интерпретация интонационной сущности 

музыки. Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор педагогических наук, доцент. 

2. Бобков П.Н. Игра на элементарных музыкальных инструментах как средство 

развития музыкальных способностей младших школьников. Научный руководитель: 

Чавро Т.В., старший преподаватель.  

3. Богунова А.Л. Эстетическое воспитание младших школьников на основе 

занимательной теории музыки. Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор 

педагогических наук, доцент.  

4. Вежновец А.О. Утренники как средство развития младших школьников. 

Научный руководитель: Чавро Т.В., старший преподаватель.  

5. Власенко Х.С. Музыкально-дидактические игры на уроках музыки как 

средство развития музыкальных способностей младших школьников. Научный 

руководитель: Чавро Т.В., старший преподаватель. 

6. Гармасар Е.А. Парадигмы трактовок музыкального содержания. Научный 

руководитель: Голешевич Б.О., доктор педагогических наук, доцент. 

7. Гацаков И.И. Развитие образного мышления у младших школьников на 

уроках музыки. Научный руководитель: Рева В.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

8. Иванова Т.В. Особенности личностно-ориентированного преподавания 

музыки в условиях классно-урочной системы образования младших школьников. 

Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор педагогических наук, доцент. 

9. Кияшко А.В. Организация метроритмического творчества младших 

школьников на основе методической системы Эмиля Жак-Далькроза. Научный 

руководитель: Рева В.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

10. Корзун Я.О. Потенциал фольклора в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников. Научный руководитель: Чавро Т.В., старший преподаватель. 

11. Кошелинская А.В. Системное воплощение интерактивных методов в 

процессе развития музыкальных способностей у младших школьников. Научный 

руководитель: Рева В.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

12. Кузюренко Д.В. Творческие задания в развитии вокально-хоровых навыков 

младших школьников. Научный руководитель: Чавро Т.В., старший преподаватель. 

13. Курко К.С. Активизация интереса к классической музыке у младших 

школьников с учетом их эстетических предпочтений. Научный руководитель:  Голешевич 

Б.О., доктор педагогических наук, доцент. 

14. Малащенко Д.А. Методические особенности музыкального образования 

младших школьников на основе межпредметных обобщений. Научный руководитель: 

Голешевич Б.О., доктор педагогических наук, доцент. 

15. Охрамовский Д.Г. Развитие музыкального восприятия у младших 

школьников в процессе элементарного моделирования. Научный руководитель: 

Голешевич Б.О., доктор педагогических наук, доцент. 

16. Свердлов Б.К. Особенности моделирования учебного процесса на уроках 

музыки. Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор педагогических наук, доцент. 



17. Секретарѐва А.Г. Развитие музыкально-ритмического чувства у 

первоклассников. Научный руководитель: Рева В.П., кандидат педагогических наук, 

доцент. 

18. Старовойтов Г.А. Символика как средство экспликации эмоционального 

состояния младших школьников. Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор 

педагогических наук, доцент. 

19. Степовая Е.Н. «Использование информационно-коммуникативных технологий 

на музыкальных занятиях в детском саду». Научный руководитель: О.Н.Климова, 

преподаватель СГК УО «МГУ имени А.А.Кулешова». 

20. Талалаев В.А. Развитие образных представлений у младших школьников в 

процессе корреляции жизненных и художественных явлений на уроках музыки. Научный 

руководитель: Голешевич Б.О., доктор педагогических наук, доцент. 

21. Хмелевская Я.В. «Роль музыкального воспитания в формировании личности 

детей дошкольного возраста». Научный руководитель: О.Н.Климова, преподаватель СГК 

УО «МГУ имени А.А.Кулешова». 

22. Чернявская Н.В. Педагогические условия воспитания музыкального восприятия 

у младших школьников. Научный руководитель: Рева В.П., кандидат педагогических 

наук, доцент. 

23. Шиханцова П.Г. Корреляция слухового и визуального восприятия в процессе 

обучения ребенка игре на скрипке. Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор 

педагогических наук, доцент.  

 

 

Секция «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ» 

 

Руководитель: Гостевич Т.В., заведующий кафедрой методики преподавания математики, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

1. Арланова Е.С. Развитие геометрического мышления младших школьников в 

процессе обучения математике. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

2. Бешенкова В.В. Экологическое воспитание младших школьников в процессе 

обучения математики. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических 

наук, доцент. 

3. Бычкова А.Н. Формирование элементов финансовой грамотности у младших 

школьников при изучении математике. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

4. Вабищевич И.В. Математика и оригами. Научный руководитель: Королькова 

А.И., преподаватель ГПК МГУ имени А.А.Кулешова. 

5. Гиндосова Ю.В. Практико-ориентированный подход при обучении математике 

младших школьников. Научный руководитель: Гостевич Т.В., завкандидат педагогических 

наук, доцент. 

6. Еленская Е.А. Развитие комбинаторного мышления младших школьников на 

уроках математики. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических 

наук, доцент. 

7. Еременко Н.М. Развитие творческого мышления младших школьников на 

уроках математики. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических 

наук, доцент. 

8. Лагушко А.В. Информационные технологии как средство развития 

пространственного мышления младших школьников при изучении математики. Научный 

руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 



9. Лукьянец Д.И. Использование проблемного метода на уроках математики во 2–

3 классах. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

10. Наезжая М.У. Формирование логических приемов мышления у младших 

школьников при изучении математики. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

11. Новикова К.А. Формирование у младших школьников представлений о 

величинах и способах их измерения при изучении математики. Научный руководитель: 

Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

12. Перевалов Г.Г. Развитие творчества младших школьников во внеурочной 

деятельности по математике. Научный руководитель: Королькова А.И., преподаватель 

ГПК МГУ имени А.А.Кулешова. 

13. Поляков В.А. Интеллектуальное развитие младших школьников в процессе 

обучения математике. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических 

наук, доцент. 

14. Сильченко А.Н. Особенности формирования представлений о длине и площади 

у младших школьников при изучении математики. Научный руководитель: Лобанок И.П., 

старший преподаватель. 

15. Силиченко А.Н. Формирование представлений о времени у младших 

школьников при изучении математики. Научный руководитель: Лобанок И.П., старший 

преподаватель. 

16. Тарасова А.Д. Обучение математике младших школьников на основе 

деятельности моделирования. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

17. Тимошено К.В. Ментальная арифметика, как один из способов развития 

интеллектуальных способностей. Научный руководитель: Бриневец Л.Ф., преподаватель  

ГПК МГУ имени А.А.Кулешова. 

18. Третьякова В.Г. Методика использования интерактивной доски на уроках 

математики в 1–4 классах. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

19. Хлусова И.А. Реализация принципа наглядности на уроках математики в 1–4 

классах. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

20. Ярощенко И.А. Методика проведения устного счета при изучении математики 

на первой ступени общего среднего образования. Научный руководитель: Лобанок И.П., 

старший преподаватель. 

 

 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ НАЧАЛЬНОГО 

И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Руководитель: Овчинникова М.Б., старший преподаватель кафедры психологии и 

коррекционной работы 

 

1. Арланова Е.С. Динамика мотивации учебной деятельности в младшем 

школьном возрасте. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель. 

2. Беляцкая В.С. Взаимосвязь самооценки и социометрического статуса у 

младших школьников. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель. 

3. Бровка А.В. Особенности развития межличностных отношений в группе 

сверстников младшего школьного возраста. Научный руководитель: Спирин С.В., 

старший преподаватель. 

4. Дробышева А.А. Особенности развития самооценки в младшем школьном 

возрасте. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель. 



5. Забенина Д.В. Психологическая характеристика стилей педагогического 

общения в условиях начального образования. Научный руководитель: Спирин С.В., 

старший преподаватель. 

6. Зезюлина А.С. Причины неуспеваемости в младшем школьном возрасте. 

Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель. 

7. Кирпичева С.И. Особенности восприятия младшими школьниками учителя и 

других значимых взрослых. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель. 

8. Кохонова Д.Д. Развитие познавательной активности младших школьников на 

уроках математики. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель. 

9. Лычук В.Е. Развитие познавательной активности младших школьников на 

уроках музыки. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель. 

10. Пащенко Н.А. Психологические особенности восприятия музыки учащимися 

с разным уровнем музыкального образования. Научный руководитель: Овчинникова М.Б., 

старший преподаватель. 

11. Позднякова Е.Н. Возрастная динамика мышления в младшем школьном 

возрасте. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель. 

12. Пономаренко Ю.В. Развитие внимания младших школьников в процессе 

учебной деятельности. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель. 

13. Романенко Е.Н. Особенности мотивации учебной деятельности 

первоклассников. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель. 

14. Скриган Н.В. Использование музыкальных произведений в начальной школе 

как средство снижения психоэмоционального напряжения учащихся. Научный 

руководитель: Овчинникова М.Б., старший преподаватель. 

15. Соколовская Е.Ю. Особенности переживания младшими школьниками 

ситуации успеха-неуспеха. Научный руководитель: Спирин С.В., старший преподаватель. 

16. Тарасова А.О. Психолого-педагогические условия активизации 

познавательной активности младших школьников. Научный руководитель: Спирин С.В., 

старший преподаватель.  

 
  



ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА 

 

Секция: «СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: 

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

Руководитель: Спирин Сергей Викторович, исследователь педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры педагогики. 

   

1. Артемова О.Н. Интерактивное обучение учащихся старших классов. Научный 

руководитель: Башаркина Е.А., заместитель декана факультета педагогики и психологии 

детства, кандидат педагогических наук, доцент. 

2. Бальцевич В.С. Использование электронного лэпбука как средства 

формирования основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Научный руководитель: Комарова И.А., декан факультета педагогики и психологии 

детства, кандидат педагогических наук, доцент. 

3. Бармина А.И. Игровые основы формирования познавательной активности у 

детей старшего дошкольного возраста. Научный руководитель: Комарова И.А., декан 

факультета педагогики и психологии детства, кандидат педагогических наук, доцент. 

4. Балтушко А.В. «Инновационный проект социально-гуманитарного колледжа». 

Научный руководитель: И.В.Евменчик, заместитель директора по учебной работе СГК УО 

«МГУ имени А.А.Кулешова». 

5. Батуро Ю.О. Лэпбук как средство ознакомления с народной игрушкой детей 

дошкольного возраста. Научный руководитель: Комарова И.А., декан факультета 

педагогики и психологии детства, кандидат педагогических наук, доцент. 

6. Бердыбаева А.В. Игра в ансамбле как одна из форм развития музыкальных 

способностей школьников, обучающихся в детской школе искусств. Научный 

руководитель: Дедулевич М.Н., доцент кафедры педагогики детства и семьи, кандидат 

педагогических наук, доцент.  

7. Гриб Т.А. Менеджмент методического объединения: теория и практика. 

Научный руководитель: Снопкова Е.И., заведующий кафедрой педагогики, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

8. Жовнерова Т.А. Формы школьного ученического самоуправления. Научный 

руководитель: Старовойтова Т.А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических 

наук, доцент. 

9. Жолудева А.А. Менеджмент развития личностных и метапредметных 

компетенций обучающихся как научная проблема. Научный руководитель: Снопкова Е.И., 

заведующий кафедрой педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 

10. Кабетова О.А. Патриотическое воспитание младших школьников как одно из 

приоритетных направлений работы классного руководителя. Научный руководитель: 

Кулешова Т.Ф., преподаватель ГПК МГУ имени А.А.Кулешова. 

11. Кизеева  К.А. Диагностика воспитанности личности. Научный руководитель: 

Башаркина Е.А., заместитель декана факультета педагогики и психологии детства, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

12.  Клочкова А.М. Развитие творческих способностей старших дошкольников в 

процессе занятий мультипликацией. Научный руководитель: Старовойтова Т.А., доцент 

кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 

13. Криксин А. М. Выполнение служебного долга как социально-личностная 

компетенция. Научный руководитель: Башаркина Е.А., заместитель декана по учебной 

работе, кандидат педагогических наук, доцент. 

14.  Ли Жуй. Некоторые особенности музыкального педагогического образования 

Китая. Научный руководитель: Старовойтова Т.А., доцент кафедры педагогики, кандидат 

педагогических наук, доцент. 



15. Манукин А.О. Формирование самостоятельности курсантов в процессе 

изучения иностранного языка. Научный руководитель: Перунова А.В., преподаватель 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД. 

16.  Микалуцкая А.А. Менеджмент инноваций в учреждении общего среднего 

образования. Научный руководитель: Снопкова Е.И., заведующий кафедрой педагогики, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

17.  Налетко К.Д. Развитие творческого потенциала личности. Научный 

руководитель: Башаркина Е.А., заместитель декана факультета педагогики и психологии 

детства, кандидат педагогических наук, доцент. 

18.  Палѐная Д.А. Активная гражданская позиция старшеклассников.  Научный 

руководитель: Башаркина Е.А., заместитель декана факультета педагогики и психологии 

детства, кандидат педагогических наук, доцент. 

19. Пенязь А.А. Развитие мотивации курсантов в процессе изучения иностранного 

языка.   Научный руководитель: Перунова А.В., преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД. 

20. Попок А.И. Роль интернет-ресурсов в повышении психолого-педагогической 

компетентности родителей. Научный руководитель: Бриневец И.М., преподаватель ГПК 

МГУ имени А.А.Кулешова. 

21.  Романенко Е.С. Сопровождение как педагогическая категория. Научный 

руководитель: Башаркина Е.А., заместитель декана факультета педагогики и психологии 

детства, кандидат педагогических наук, доцент. 

22.  Романенко О.А. К вопросу о педагогических возможностях речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста. Научный руководитель: Комарова И.А., декан 

факультета педагогики и психологии детства, кандидат педагогических наук, доцент. 

23.  Секацкая А.О. Методологические подходы организации педагогической 

деятельности в образовательно-оздоровительном учреждении. Научный руководитель: 

Башаркина Е.А., заместитель декана факультета педагогики и психологии детства, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

24.  Старовойтова С.Г. Социально значимая деятельность старшеклассников. 

Научный руководитель: Башаркина Е.А., заместитель декана факультета педагогики и 

психологии детства, кандидат педагогических наук, доцент. 

25.  Таганова М.А. Оценка уровня развития исследовательских способностей 

младших школьников. Научный руководитель: Чегерова Т.И., кандидат технических наук, 

доцент. 

26. Черткова О.И. Научно-исследовательская деятельность учащихся как 

педагогическая категория. Научный руководитель: Башаркина Е.А., заместитель декана 

факультета педагогики и психологии детства, кандидат педагогических наук, доцент. 

27. Якубовская В.Ю. Обучение информатике на основах информационных 

технологий. Научный руководитель: Хуторова М.Н., преподаватель кафедры оперативно-

розыскной деятельности факультета милиции Могилевского института МВД, магистр 

педагогических наук. 

 

 

Секция: «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИКИ ДЕТСТВА И СЕМЬИ» 

 

Руководитель: Прокофьева Ольга Олеговна, заведующий кафедрой педагогики детства и 

семьи, канд. пед. наук, доцент. 

 

1. Барсукова В.М. «Взаимодействие педагогов с семьей в период адаптации детей 

раннего возраста к условиям дошкольного учреждения». Научный руководитель: 

Т.Н.Корзун, преподаватель СГК УО «МГУ имени А.А.Кулешова». 



2. Герилович А.С. «Формирование познавательного интереса у дошкольников в 

процессе опытов и экспериментов с объектами неживой природы». Научный 

руководитель: В.С.Бальцевич, преподаватель СГК УО «МГУ имени А.А.Кулешова». 

3. Зайцева В.В. Экологическое образование детей старшего дошкольного возраста 

в процессе природоохранных акций. Научный руководитель: Прокофьева О.О., 

заведующий кафедрой педагогики детства и семьи, кандидат педагогических наук, 

доцент. 

4. Ковалева К.С. Модель развития речи детей старшего дошкольного возраста 

посредством игровых технологий. Научный руководитель: Здорикова Н.Г., старший 

преподаватель кафедры педагогики детства и семьи. 

5. Коровацкая Е.А. Особенности организации шестого школьного дня. Научный 

руководитель: Ярошевич Е.А., доцент кафедры педагогики детства и семьи, кандидат 

социологических наук. 

6. Кушнерова Э.М. Нетрадиционные методические приемы как инструмент 

развития творческих способностей дошкольников.  Научный руководитель: Кадол Ф.В., 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики  ГГУ имени 

Ф.Скорины. 

7. Мурашко Э.А. «Возможности использования конструктора LegoEducation Wedo 

в работе с детьми дошкольного возраста» Научный руководитель: В.С.Бальцевич, 

преподаватель СГК УО «МГУ имени А.А.Кулешова». 

8. Скворцова Е.С. Инновационные подходы к развитию связной речи детей 

старшего дошкольного возраста. Научный руководитель: Прокофьева О.О., заведующий 

кафедрой педагогики детства и семьи, кандидат педагогических наук, доцент. 

9. Филончик К.Г. Роль проектной деятельности в процессе формирования 

представлений о принципах сбора и утилизации мусора у детей дошкольного возраста. 

Научный руководитель: Можарова Т.А., старший преподаватель кафедры педагогики 

детства и семьи. 

10. Федотова А.Д. (ГСГУ, Калуга) История становления метода обучения в малых 

группах сотрудничества. Научный руководитель: Ковалева Т.А., кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры германо-романских языков и методики их 

преподавания факультета иностранных языков ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (Калуга, Россия). 

 

  

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

Руководитель: Черепанова Ирина Вячеславовна, заведующий кафедрой психологии и 

коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 

 

1. Альховик М.С. «Психологическое здоровье личности и способы его сохранения». 

Научный руководитель: И.В.Ракутова, преподаватель СГК УО «МГУ имени 

А.А.Кулешова». 

2. Андросова В.В. Конфликтологическая компетентность курсантов структуре 

психологической готовности к профессиональной деятельности. Научный руководитель: 

Барсукова Ж.А., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат 

психологических наук, доцент. 

3. Биндасова О.В. Формирование просоциального поведения осужденных. Научный 

руководитель: Фурманов И.А., доктор психологических наук, профессор.  

4. Борисенко С.Н. Особенности эмоционально волевой сферы граждан отбывающих 

наказание в виде лишения свободы с различным сроком и периодом отбывания наказания. 



Научный руководитель: Барсукова Ж.А., доцент кафедры психологии и коррекционной 

работы, кандидат психологических наук, доцент. 

5. Гончарова В.А. «Мультфильмы для детей: польза или вред?». Научный 

руководитель: И.В.Ракутова, преподаватель СГК УО «МГУ имени А.А.Кулешова». 

6. Готовчик А.Ю. Факторы эмоционального выгорания фельдшеров скорой 

медицинской помощи. Научный руководитель: Барсукова Ж.А., доцент кафедры 

психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 

7. Грибова О.Е. Психический цвет как средство управления потребительским 

поведением. Научный руководитель: Черепанова И.В., заведующий кафедрой психологии 

и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 

8. Дорохов В.В. Проблема психолого-педагогической адаптации подростков со 

сколиозом. Научный руководитель: Черепанова И.В., заведующий кафедрой психологии и 

коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 

9. Евсеев Е.Е. Уровень сформированности эмоционально-волевого компонента 

психологической готовности курсантов. Научный руководитель: Барсукова Ж.А., доцент 

кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент.  

10. Иванова Е.С. Социально-психологические факторы удовлетворѐнности трудом у 

педагогических работников учреждений образования разных типов. Научный 

руководитель: Черепанова И.В., заведующий кафедрой психологии и коррекционной 

работы, кандидат психологических наук, доцент. 

11. Кандыбо М.А. «Особенности стратегии поведения в конфликте учащихся 

колледжа». Научный руководитель: И.В.Ракутова, преподаватель СГК УО «МГУ имени 

А.А.Кулешова». 

12. Качанов И.А. Псіхалагічнае партрэтаванне курсанта ў сістэме МУС: 

матывацыйная сфера. Научный руководитель: Венидиктов С.В., начальник кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат 

филологических наук, доцент. 

13. Коростик Е.А. Обучение технологии профайлинга как компонент 

психологической подготовки курсантов УВО МВД. Научный руководитель: Лукашкова 

И.Л., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института 

МВД, кандидат педагогических наук. 

14. Красота А.С. Взаимосвязь уровня субъективного ощущения одиночества и 

агрессивности в старшем подростковом возрасте. Научный руководитель: Барсукова Ж.А., 

доцент кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, 

доцент. 

15. Листратенко Д.С. Стиль родительского поведения как фактор 

психологического благополучия у детей младшего школьного возраста. Научный 

руководитель: Черепанова И.В., заведующий кафедрой психологии и коррекционной 

работы, кандидат психологических наук, доцент. 

16. Манкевич И.С. Сравнительный анализ эмоциональной сферы у игроков 

синглплеерных и мультиплеерных игр. Научный руководитель: Черепанова И.В., 

заведующий кафедрой психологии и коррекционной работы, кандидат психологических 

наук, доцент. 

17. Мельник Д.В. «Особенности интеллекта будущих воспитателей». Научный 

руководитель: И.В.Ракутова, преподаватель СГК УО «МГУ имени А.А.Кулешова». 

18. Моргунова Т.О. «Роль воображения в работе воспитателя детского сада». 

Научный руководитель: И.В.Ракутова, преподаватель СГК УО «МГУ имени 

А.А.Кулешова». 

19. Ровнейко А.В. Социально-психологическая характеристика потенциальных 

жертв деструктивного воздействия «групп смерти». Научный руководитель: Лукашкова 

И.Л., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института 

МВД, кандидат педагогических наук. 



20. Савко Н.В. «Особенности представлений о любви в юношеском возрасте». 

Научный руководитель: И.В.Ракутова, преподаватель СГК УО «МГУ имени 

А.А.Кулешова». 

21. Савченко А.С. Специфика профессионального общения сотрудников 

правоохранительных органов как фактор профессиональной деформации. Научный 

руководитель: Лукашкова И.Л., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Могилевского института МВД, кандидат педагогических наук. 

22. Сидорова К.В. Стратегии выбора брачного партнера у юношей и девушек 

студенческого возраста. Научный руководитель: Черепанова И.В., заведующий кафедрой 

психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 

23. Сулимова М.Н. Псіхалагічныя наступствы кібербулінгу. Научный руководитель: 

Венидиктов С.В., начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского 

института МВД, кандидат филологических наук, доцент. 

24. Товстуха Н.В. Социально-психологические факторы психологической 

адаптации лиц мужского пола, освобождающиеся из мест лишения свободы. Научный 

руководитель: Черепанова И.В., заведующий кафедрой психологии и коррекционной 

работы, кандидат психологических наук, доцент. 

25. Тюлькина В.В. Методы и средства развития эмпатии у детей старшего 

дошкольного возраста. Научный руководитель: Черепанова И.В., заведующий кафедрой 

психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 

 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ» 

 

Руководитель: Калачѐва Ирина Викторовна, доцент кафедры психологии и 

коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 

 

1. Булко Н.В. Особенности смысложизненных ориентаций осужденных за разные 

виды преступлений. Научный руководитель: Калачѐва И.В., доцент кафедры психологии и 

коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 

2. Василькова К.Н. Взаимосвязь профессиональной идентичности и 

психологического благополучия личности работников предприятий. Научный 

руководитель: Калачѐва И.В., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, 

кандидат психологических наук, доцент. 

3. Глуздакова М.Д. Стаж семейной жизни как фактор формирования 

взаимоотношений между супругами. Научный руководитель: Калачѐва И.В., доцент 

кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 

4. Даниленко Д.Ю. Использование природных материалов в коррекционной 

работе с детьми с расстройством аутистического спектра. Научный руководитель: 

Демьянѐнок Т.В., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат 

психологических наук. 

5. Зайченко С.В. Социально-психологические детерминанты стратегий поведения 

в конфликте лиц, находящихся в лечебно-трудовом профилактории. Научный 

руководитель: Калачѐва И.В., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, 

кандидат психологических наук, доцент. 

6. Козлова Е.В. Психологическая готовность к браку в молодежной среде. 

Научный руководитель: Старовойтов А.Л., старший преподаватель кафедры психологии и 

коррекционной работы. 

7. ЛикманМ.В. Социально-демографические детерминанты защитных механизмов 

психики осужденных. Научный руководитель: Калачѐва И.В., доцент кафедры психологии 

и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 



8. Логунова А.Н. Профессиональная мотивация работников с разным уровнем. 

Научный руководитель: Калачѐва И.В., доцент кафедры психологии и коррекционной 

работы, кандидат психологических наук, доцент. 

9. Мельников В.В. Тайм-менеджмент як метад прафілактыкі дэзарганізацыі 

супрацоўнікаў ОУС. Научный руководитель: Венидиктов С.В., начальник кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат 

филологических наук, доцент. 

10. Пищулѐва Я.О. Диагностика нарушений темпо-ритмической стороны речи у 

детей со стертой дизартрией. Научный руководитель: Габьева Л.Л., старший 

преподаватель кафедры психологии и коррекционной работы. 

11. Почтовая В.П. Взаимосвязь ценностных ориентаций и способов поведения в 

конфликтных ситуациях у студентов вузов. Научный руководитель: Старовойтов А.Л., 

старший преподаватель кафедры психологии и коррекционной работы. 

12. Сергеева М.Д. Особенности трудовой мотивации работников с разным типом 

профессиональной идентичности. Научный руководитель: Калачѐва И.В., доцент кафедры 

психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 

13. Старавойтова А.Г. Особенности семейных установок супругов, вступивших в 

повторный брак. Научный руководитель: Калачѐва И.В., доцент кафедры психологии и 

коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 

14. Янчевская Я.И. Взаимосвязь самооценки с удовлетворительностью трудом в 

учебной деятельности младшего школьника. Научный руководитель: Старовойтов А.Л., 

старший преподаватель кафедры психологии и коррекционной работы. 

  



ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Секция «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА» 

 

Подсекция 1 

 

Руководитель: Борисов О.Л., заведующий кафедрой спортивных и медико-

биологических дисциплин, кандидат биологических наук, доцент.  

 

1. Адамов П.С. Психофизиологическая оценка адаптации к обучению на 

факультете физического воспитания студентов из Туркменистана. Научный руководитель: 

Соколовская Л.Н., ст. преподаватель.  

2. Асташкевич А.О. Личностные ресурсы устойчивости к соревновательному 

стрессу. Научный руководитель: Борисов О.Л., канд. биол. наук, доцент. 

3. Борсуков А.А. Развитие скоростной (анаэробной) выносливости у футболистов. 

Научный руководитель: Деревяшкин В.Л., ст. преподаватель. 

4. Дагаева А.В. Короновирусная инфекция: причины заболевания, основные 

симптомы, лечение и профилактика. Научный руководитель: Выговская А.И., ст. 

преподаватель. 

5. Дегтярев О.И. Вегетативный статус как маркер адаптационных возможностей 

организма. Научный руководитель: Борисов О.Л., канд. биол. наук, доцент. 

6. Дерюга Т.В. Биомеханические основы общеразвивающих упражнений. Научный 

руководитель: Литенков Н.И., доцент. 

7. Зинковский Я.В. Современные взгляды на проблему стрессоустойчивости в 

спорте. Научный руководитель: Борисов О.Л., канд. биол. наук, доцент. 

8. Ивендиков А.А. Особенности эмоционального интеллекта у волейболистов с 

разным вегетативным статусом. Научный руководитель: Борисов О.Л., канд. биол. наук, 

доцент.  

9. Кирейцев А.А. Влияние визуального самоанализа на скорость выработки 

двигательных навыков. Научный руководитель: Мартусевич Н.О., канд. биол. наук, 

доцент. 

10. Королева А.В. Практическое применение ароматерапии в спорте. Научный 

руководитель: Борисов О.Л., канд. биол. наук, доцент. 

11. Короткевич С.Д. Особенности эмоционального интеллекта и 

нейропсихоустойчивость у студентов-спортсменов. Научный руководитель: Соколовская 

Л.Н., ст. преподаватель.  

12. Кушленков А.В. Типологические особенности темперамента спортсменов, 

занимающихся различными видами спорта. Научный руководитель: Антипенко А.А., 

канд. биол. наук, доцент. 

13. Леонов А.В. Анализ вариантов техники выполнения упражнения «рывок» в 

гиревом спорте ведущими спортсменами мира. Научный руководитель: Ульянов О.И., 

доцент. 

14. Нестеренко А.А. Анализ привлекательности игровых видов спорта среди 

студентов факультета физического воспитания. Научный руководитель: Мазько С.Г., ст. 

преподаватель. 

15. Опидович А.А. Влияние дыхательных тренажеров на повышение общей 

выносливости спортсменов в игровых видах спорта (мини-футбол). Научный 

руководитель: Гейченко Л.М., доцент. 

16. Панасюк А.И. Использование силовых упражнений в подготовительном периоде 

тренировки по прыжкам в длину с разбега у девушек 13-14 лет. Научный руководитель: 

Панасюк Н.Б., доцент. 



17. Тарасов А.М. Сроки формирования спортивного мастерства в различных видах 

спорта. Научный руководитель: Борисов О.Л., канд. биол. наук, доцент.  

18. Телеш А.С. Оценка состояния центральной гемодинамики у спортсменов с 

различной направленностью тренировочного процесса. Научный руководитель: 

Антипенко А.А., канд. биол. наук, доцент. 

19. Терешков В.В. Исследование психофизиологических особенностей девочек 

младшего школьного возраста для определения футбольного амплуа. Научный 

руководитель: Кондратенкова Е.А., канд. биол. наук, доцент. 

20. Томашев Р.С. Современные тенденции формирования программы Олимпийских 

игр. Научный руководитель: Мазько С.Г., ст. преподаватель. 

21. Хамянков В.А. Исследование уровня физической работоспособности у учащейся 

молодежи с помощью дозированных физических нагрузок. Научный руководитель: 

Иванов В.Г., доцент. 

22. Шапель В.С. Значение питания для достижения высоких спортивных 

результатов на примере опыта спортсменов-вегетарианцев. Научный руководитель: 

Соколовская Л.Н., ст. преподаватель.  

23. Щечко Е.М. Использование игрового метода в обучении технике волейбола 

студентов первого курса. Научный руководитель: Мазько С.Г., ст. преподаватель. 

 

Подсекция 2 

 

Руководитель: Дедулевич М.Н., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, 

кандидат педагогических наук, доцент.  

 

1. Агеева К.Д. Мотивация студенческой молодежи к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. Научный руководитель: Савицкая О.В., ст. преподаватель. 

2. Исаенко А.А. Специфика организации занятий волейболом для студентов 

высших учебных заведений. Научный руководитель: Клочков А.В., ст. преподаватель. 

3. Левицкая Д.О. Роль музыкального сопровождения во время физической 

активности студенческой молодежи. Научный руководитель: Ткачева Е.А., преподаватель. 

4. Савицкая А.М. «Влияние даосской философии на развитие традиционных 

китайских школ ушу». Научный руководитель: Баранов Л.Г., доцент. 

5. Скугарева А.М. Народные школы ушу с XIX века до наших дней. Научный 

руководитель: Баранов Л.Г., доцент. 

6. Страмужевская А.А. Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

формировании здорового образа жизни студентов. Научный руководитель: Мискевич 

Т.В., ст. преподаватель. 

7. Шелягина А.Ю. Диагностика и самодиагностика состояния организма при 

регулярном занятии физическими упражнениями и спортом. Научный руководитель: 

Климов О.Е., ст. преподаватель. 

 

 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ» 

 

Руководитель: Кучерова А.В., заведующий кафедрой теории и методики физического 

воспитания, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

1. Белодедова А.А. Особенности нападающего и защитного стилей игры в 

настольном теннисе. Научный руководитель: Молчанов В.С. , преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин ГГУ имени Ф.Скорины. 



2. Букас И.А. Формирование спортивной культуры личности студентов. Научный 

руководитель: Кучерова А.В., канд. пед. наук, доцент. 

3. Валевич А.Е. Кинематические характеристики техники ударных движений 

ногами в карате. Лавшук Д.А., канд. пед. наук, доцент. 

4. Глушак В.Т. Эффективность статического и динамического режимов работы 

мышц в силовой подготовке школьников. Научный руководитель: Загревский В.И., доктор 

пед. наук, профессор. 

5. Дашкевич Е.В. Использование биомеханических методов регистрации 

движений в преподавании спортивно-педагогических дисциплин. Научный руководитель: 

Лавшук Д.А., канд. пед. наук, доцент. 

6. Дыщенко В.В. Обучение плаванию детей в учреждениях дошкольного 

образования. Научный руководитель: В.В. Шутов, канд. пед. наук, доцент. 

7. Ефремов А.А. Влияние общей и специальной физической подготовленности 

юных спортсменов на соревновательный результат в стрельбе из лука. Научный 

руководитель: Загревский В.И., доктор пед. наук, профессор. 

8. Захаров И.А. Связь между вегетативным статусом и проявлением 

координационных способностей у представителей сложнокоординационных видов спорта. 

Научный руководитель: Шутов В.В., кандидат пед. наук, доцент. 

9. Карпеко П.Л. Цели и задачи физического воспитания студентов специальности 

«Физическая культура». Научный руководитель: Угликов С.С., ст. преподаватель.  

10. Куксов В.С. Инновационный метод развития силовой выносливости у 

спортсменов, специализирующихся в пауэрлифтинге. Научный руководитель: Загревский 

В.И., доктор пед. наук, профессор. 

11. Курашов С.В. Взаимосвязь общей и специальной физической 

подготовленности курсантов института МВД. Научный руководитель: Лавшук Д.А., канд. 

пед. наук, доцент. 

12. Манкевич В.В. Тактико-техническая подготовка борцов в связи с изменением 

правил соревнований. Научный руководитель: Неменков Л.С., доцент. 

13. Новиков Р.Г. Методика развития специальной выносливости в народном жиме. 

Научный руководитель: Леутко В.К. доцент. 

14. Овчинко А.Ю. Оценка уровня физической подготовленности волейболистов 

различных спортивных квалификаций. Научный руководитель: Лавшук Д.А., канд. пед. 

наук, доцент. 

15. Опидович А.А. Актуальность использования сюжетно-игровых заданий для 

совершенствования двигательных навыков в спортивном ориентировании. Научный 

руководитель: Кучерова А.В., канд. пед. наук, доцент. 

16. Орлов О.Е. Особенности организации занятий физической культурой со 

студентами учреждений высшего образования. Научный руководитель: Шутов В.В., канд. 

пед. наук, доцент. 

17. Павлюченко Е.А. Методика формирования техники спринтерского бега на 

основе развития физических качеств у легкоатлетов на этапе начальной спортивной 

специализации. Кучерова А.В., канд. пед. наук, доцент. 

18. Писарева М.А. Упражнения на растягивание как средство восстановления 

спортсменов в разных видах спорта. Научный руководитель: Кучерова А.В., канд. пед. 

наук, доцент. 

19. Примаченко П.В. Роль имитационных упражнений в тренировке 

копьеметателей. Научный руководитель: Бондаренко К.К., канд. пед. наук, доцент ГГУ 

имени Ф.Скорины. 

20. Рагулева Д. Г. Формирования двигательной активности у детей младшего 

школьного возраста в  процессе физического воспитания. Научный руководитель: 

Якубовская С.А., преподаватель ГПК МГУ имени А.А.Кулешова. 



21. Томашев Р.С. Мотивация занятий силовым фитнессом у студентов 

физического воспитания. Научный руководитель: Кучерова А.В., канд. пед. наук, доцент. 

22. Чабан А.И. Взаимосвязь общей и специальной физической подготовленности 

конькобежцев высокой спортивной квалификации. Научный руководитель: Загревский 

В.И., доктор пед. наук, профессор. 

23. Шапель В.С. Особенности травматизма на уроках по лѐгкой атлетике в школе. 

Научный руководитель: Угликов С.С., ст. преподаватель.  

24. Щечко Е.М. Современные технологии обучения техники бега в легкой 

атлетике. Научный руководитель: Кучерова А.В., канд. пед. наук, доцент. 

  



ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

 

Секция «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ»  

 

Руководитель: Ставский Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедры 

политологии и социологии.  

 

1. Афанасенко А.А. Качества личности кинематографических образов 

сотрудников правоохранительных органов: мнение студенческой молодѐжи. Научный 

руководитель: Игнатович А.Е., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Могилевского института МВД, кандидат исторических наук. 

2. Байрамова М.Д. Социальные потребности и интересы в управленческой 

деятельности. Научный руководитель: Лихачѐва С.Н., доцент, кандидат социологических 

наук, доцент. 

3. Башарина В.И. Социально-психологический портрет руководителя 

организации. Научный руководитель: Лихачѐва С.Н., доцент, кандидат социологических 

наук, доцент. 

4. Горельчик К.Д. Груминг как новый вид преступлений. Научный руководитель: 

Канашевич Н.М., профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского 

института МВД, кандидат исторических наук, профессор. 

5. Дерешева Е.О. Социологический анализ правонарушений в молодѐжной среде: 

состояние и тенденции (на материалах исследований в городе Могилѐве). Научный 

руководитель: Лихачѐв Н.Е., профессор,  доктор социологических наук, доцент. 

6. Евсеева Н.А. Региональные средства массовой информации в оценках 

населения Могилѐвской области. Научный руководитель: Ставский В.Н., старший 

преподаватель.  

7. Каменков В.С. Об информационной безопасности в контексте реализации 

программы цифровизации экономики. Научный руководитель: Канашевич Н.М., 

профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, 

кандидат исторических наук, профессор. 

8. Кожемякин А.В. Конфликты в трудовых коллективах: социологический анализ.  

Научный руководитель: Лихачѐв Н.Е., профессор,  доктор социологических наук, доцент. 

9. Копцова А.Н. Образовательные услуги на платной основе в системе 

дошкольного образования: социологический анализ. Научный руководитель: Борисова 

О.В., старший преподаватель.  

10. Косенкова М.И. Профессиональные, деловые и личностные качества 

современного управленца. Научный руководитель: Лихачѐва С.Н., доцент, кандидат 

социологических наук, доцент.  

11. Кривошеина К.С. Трудовая миграция белорусской молодѐжи: социологический 

анализ. Научный руководитель: Лихачѐв Н.Е., профессор,  доктор социологических наук, 

доцент. 

12. Крижевская А.Л. Формирование и развитие социально-психологического 

климата в организации. Научный руководитель: Лихачѐва С.Н., доцент, кандидат 

социологических наук, доцент. 

13. Кустикова С.Д. Урбанистика или почему комфорт превыше всего. Научный 

руководитель: Вороненко А.И., старший преподаватель кафедры политологии и 

социологии ГГУ имени Ф.Скорины. 

14. Лазуков Н.М. К вопросу о содержании понятия «интернет-преступление». 

Научный руководитель: Канашевич Н.М., профессор кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Могилевского института МВД, кандидат исторических наук, профессор. 



15. Лапко Н.П. Суицидальные намерения среди молодѐжи малого города: 

социологический анализ. Научный руководитель: Лихачѐв Н.Е., профессор,  доктор 

социологических наук, доцент. 

16. Малахов П.Н. Культура досуга учащейся молодѐжи: состояние и пути 

формирования. Научный руководитель: Лихачѐв Н.Е., профессор,  доктор 

социологических наук, доцент. 

17. Марченко А.А. Информационные технологии как фактор, влияющий на 

здоровье студентов: социологический анализ. Научный руководитель: Лихачѐва С.Н., 

доцент, кандидат социологических наук, доцент. 

18. Медведкова В.Е. Здоровье в оценках, представлениях и поведенческих 

практиках студенческой молодѐжи. Научный руководитель: Ярошевич Е.А., доцент, 

кандидат социологических наук.  

19. Мохначѐва В.А. Суицидальное поведение студенческой молодѐжи: 

социологический анализ. Научный руководитель: Ярошевич Е.А., доцент, кандидат 

социологических наук.  

20. Никандров Е.А. Коронавирус и его влияние на экономику. Научный 

руководитель: Вороненко А.И., старший преподаватель кафедры политологии и 

социологии ГГУ имени Ф.Скорины. 

21. Новоженцев П.Е. Проблема молодежной политики в РБ. Научный 

руководитель: Вороненко А.И., старший преподаватель кафедры политологии и 

социологии ГГУ имени Ф.Скорины. 

22. Подоляк А.Г. Участие работников в процессе принятия управленческих 

решений. Научный руководитель: Лихачѐва С.Н., доцент, кандидат социологических наук, 

доцент. 

23. Полевиков В.В. Миграция в Европу: основные причины, проблемы и 

последствия.  Научный руководитель: Вороненко А.И., старший преподаватель кафедры 

политологии и социологии ГГУ имени Ф.Скорины. 

24. Пташник А.Г. Состояние и тенденции распространения бедности в 

белорусском обществе: социологический анализ (на материалах исследований в городе 

Могилѐве). Научный руководитель: Лихачѐв Н.Е., профессор,  доктор социологических 

наук, доцент. 

25. Пусовская В.А. Политическая социализация студенческой молодѐжи города 

Могилѐва. Научный руководитель: Ясев В.В., доцент, кандидат политических наук, 

доцент. 

26. Раздуев М.А. Мораль и политика. Научный руководитель: Вороненко А.И., 

старший преподаватель кафедры политологии и социологии ГГУ имени Ф.Скорины. 

27. Ставер Д.С. Обеспечение правовых условий противодействия торговле 

людьми в Республике Беларусь. Научный руководитель: Канашевич Н.М., профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат 

исторических наук, профессор. 

28. Сулимова М.Н. Проблемные аспекты определения особенностей 

кибербуллинга. Научный руководитель: Лукашкова И.Л., доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат педагогических наук. 

29. Тарун А.А. Положительный имидж на международной арене: так ли он важен 

для страны? Научный руководитель: Вороненко А.И., старший преподаватель кафедры 

политологии и социологии ГГУ имени Ф.Скорины. 

30. Тихонов К.А. Мигранты и беженцы: отношение к ним  и политика в странах ЕС 

и Беларуси. Научный руководитель: Вороненко А.И., старший преподаватель кафедры 

политологии и социологии ГГУ имени Ф.Скорины. 

31. Филиппова В.А. Имидж руководителя в организации: основные  слагаемые и 

особенности их формирования. Научный руководитель: Лихачѐва С.Н., доцент, кандидат 

социологических наук, доцент. 



32. Чепелина К.В. Стимулирование персонала в организации: основные принципы 

и методы. Научный руководитель: Лихачѐва С.Н., доцент, кандидат социологических 

наук, доцент. 

33. Шашков А.М. Эффективность управленческой деятельности: основные 

критерии и показатели. Научный руководитель: Лихачѐва С.Н., доцент, кандидат 

социологических наук, доцент. 

 

 

Секция «УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Руководители: Рыжанков А.Ю., старший преподаватель кафедры юриспруденции, 

Минина В.В., старший преподаватель кафедры юриспруденции 

 

1. Балабкина А.И. Особенности допроса несовершеннолетнего. Научный 

руководитель: старший преподаватель Минина В.В. 

2. Басеткин Н.Н. Уголовно-правовые особенности квалификации преступлений, 

связанных с наркотическими средствами. Научный руководитель: Свиб А.Ф., доцент, 

кандидат юридических наук. 

3. Есипова А.С. Ответственность за преступления в сфере экономической 

деятельности: изменения в УК Республике Беларусь. Научный руководитель: старший  

преподаватель Минина В.В. 

4. Иванова А.В. Криминологическая характеристика лица, совершившего дорожно-

транспортное преступление в состоянии опьянения. Научный руководитель: старший  

преподаватель Минина В.В. 

5. Козинец М.Ю. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. 

Научный руководитель: старший  преподаватель Минина В.В. 

6. Краевский С.С. Признаки транснациональной преступной организации. 

Научный руководитель: Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических наук  

7. Мамошко А.В. Исторические истоки терроризма. Научный руководитель: 

старший преподаватель Минина В.В. 

8. Маршалкина М.В. О снижении минимального возраста уголовной 

ответственности. Научный руководитель: Рыжанков А.Ю., старший преподаватель . 

9. Морозов А.В. Предпосылки возникновения преступной мотивации в сфере 

осуществления экономической деятельности. Научный руководитель: Пантелеева Н.В., 

доцент, кандидат юридических наук  

10. Моторина Е.В. Криминальное банкротство в Республике Беларусь. Научный 

руководитель: Минина В.В., старший преподаватель 

11. Мусаева Р.Р. Криминологическая характеристика лиц, уклоняющихся от 

содержания детей. Научный руководитель: старший  преподаватель Минина В.В. 

12. Синицкая Я.А. Модельный закон СНГ «Об обращении с животными». Научный 

руководитель: старший  преподаватель Минина В.В. 

13. Харкевич А.В. Влияние экстремизма на общественные отношения. Научный 

руководитель: Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических наук. 

14. Шарикова К.В. Проблемные аспекты отказа в возбуждении уголовного дела. 

Научный руководитель: Минина В.В., старший  преподаватель. 

15. Шматюк А.П. Государственные органы: их роль в борьбе с коррупцией и 

другими правонарушениями. Научный руководитель: Лазутина Л.Ф., кандидат 

юридических наук, доцент, профессор кафедры правовых дисциплин Могилевского 

института МВД. 

 

 

 



Секция «ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Руководители: Слепцов А.В., старший преподаватель кафедры юриспруденции, 

Шавырина О.В., старший преподаватель кафедры юриспруденции. 

 

1. Аккуратова М.С. Эволюция законодательства Беларуси об уголовной 

ответственности за уклонение родителей от содержания детей. Научный руководитель:  

Кабзова Н.В., старший преподаватель. 

2. Ахарцова А.С. Медиация как способ досудебного урегулирования правовых 

конфликтов. Научный руководитель: Полякова Л.Г, старший преподаватель. 

3. Бабицкая К.П. Эволюция правового регулирования вещного права 

собственности. Научный руководитель: Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических 

наук. 

4. Баранова М.И. Преобразование юридических лиц как одна из форм 

реорганизации. Научный руководитель: Ховратова С.Н.,старший преподаватель. 

5. Блажеева Е.С. Правовое регулирование отдельных видов грузоперевозок 

Республики Беларусь: национальные и международные аспекты. Научный руководитель: 

Ховратова С.Н.,старший преподаватель. 

6. Войтова М.А. Тенденции развития международного рынка технологий. 

Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 

7. Григонис О.А. Статическое декларирование товаров в Республике Беларусь. 

Научный руководитель: Полякова Л.Г, старший преподаватель. 

8. Казеко В.Е. Государственный контроль за ведением рыболовного хозяйства и 

рыболовства. Научный руководитель: Слепцов А.В., старший преподаватель. 

9. Кез О.Ю. Франчайзинг: сравнительно-правовой анализ. Научный 

руководитель: Скуратов В.Г., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин ГГУ имени Ф.Скорины. 

10. Козылева А.А. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

Республике Беларусь. Научный руководитель: Ковалева Л.А., старший преподаватель. 

11. Колесник А.С. Сравнительный анализ сущности электронных денег в 

Республике Беларусь и Российской Федерации.  Научный руководитель: Можаева Л.Е., 

старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права ГГУ имени 

Ф.Скорины. 

12. Колотилкин Ю.А. Правовые регулирования страхования сотрудников ОВД. 

Научный руководитель: Соркин Г.С., доцент, кандидат юридических наук. 

13. Лузикова Я.С. Правовое регулирование использования информационных 

технологий в предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. Научный 

руководитель: Ковалева Л.А., старший преподаватель. 

14. Мартынов В.П. Политика конфиденциальности как правовой способ 

обеспечения информационной безопасности в сети Интернет. Научный руководитель 

Полякова Л.Г, старший преподаватель. 

15. Мельникова Е.П. Актуальные проблемы правового регулирования трудовых 

споров в Республике Беларусь и в международном трудовом праве. Научный 

руководитель: Шавырина О.В., старший преподаватель. 

16. Мешкова Н.А. Проблемы правового регулирования физических лиц, 

осуществляющих трудовую занятость самостоятельно. Научный руководитель: 

Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических наук. 

17. Миколайчук Д.А. Защита авторского и смежных прав в сети Интернет на 

примере стриминговых сервисов. Научный руководитель: Ранько Е.Л., магистр 

юридических наук, ассистент кафедры теории и истории государства и права ГГУ имени 

Ф.Скорины. 



18. Никитин В.М. Медиация как досудебный способ урегулирования споров в 

Республике Беларусь. Научный руководитель: Ковалева Л.А., старший преподаватель. 

19. Новицкая Е.Н. К вопросу о стандартизации аудита и аудиторской деятельности 

в Республике Беларусь. Научный руководитель: Можаева Л.Е., старший преподаватель 

кафедры теории и истории государства и права ГГУ имени Ф.Скорины. 

20. Орловская Д.Р. Инициативность и профессионализм, как дополнительные 

признаки предпринимательской деятельности. Научный руководитель: Ковалева Л.А., 

старший преподаватель. 

21. Пагирская Е.В. Понятие и содержание нетипичной трудовой занятости как 

правовой категории. Научный руководитель: Слепцов А.В., старший преподаватель. 

22. Пенязькова А.И. «Нуждаемость» как основание предоставления социальной 

помощи. Научный руководитель: Ковалѐва Н.П., старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин ГГУ имени Ф.Скорины. 

23. Петроченко Ю.С. Государственная пошлина в Республике Беларусь и Рос-

сийской Федерации: правовой аспект. Научный руководитель: Можаева Л.Е., старший 

преподаватель кафедры теории и истории государства и права ГГУ имени Ф.Скорины. 

24. Прокопенко Е.В. Понятие и форма предпринимательской деятельности по 

гражданскому законодательству Республики Беларусь. Научный руководитель: 

Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических наук. 

25. Ростовщикова Д.П. Государственная система правовой информации 

Республики Беларусь. Научный руководитель: Бураков В.Н., доцент, кандидат 

исторических наук. 

26. Сидорова В.С. Риски в банковском кредитовании: финансово-правовой аспект. 

Научный руководитель: Полякова Л.Г, старший преподаватель. 

27. Синица М.Г. Договоры, опосредующие обеспечение исполнения обязательств: 

общие признаки. Научный руководитель: Бураков В.Н., доцент, кандидат исторических 

наук. 

28. Таганов А.Р. Понятие и принципы корпоративного управления. Научный 

руководитель: Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических наук. 

29. Томашков С.В. Принципы государственного управления внешнеэкономической 

деятельности. Научный руководитель: Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических 

наук. 

30. Чистякова С.В. Классификация конкуренции по масштабу развития. Научный 

руководитель: Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических наук. 

31. Шелягина А.Ю. Уголовная ответственность за нарушение правил со сделками с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями. Научный руководитель: Пантелеева 

Н.В., доцент, кандидат юридических наук. 

32. Яркова А.А. К вопросу обеспечения исполнения налогового обязательства. 

Научный руководитель: Можаева Л.Е., старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права ГГУ имени Ф.Скорины. 

 

 

Секция «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА, КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО И 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

Руководители: Кузьменкова Т.Н., преподаватель кафедры юриспруденции, Кабзова Н.В., 

старший преподаватель кафедры юриспруденции 

 

1. Асмоловская К.В. Соблюдение государствами прав человека в период пандемии. 

Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 

2. Багаславская П.Д. Соматические права личности. Научный руководитель 

Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических наук. 



3. Багаславская П.Д. Соматические права личности. Научный руководитель: Свиб 

А.Ф., доцент, кандидат юридических наук. 

4. Байгот Д.И. Насилие в семье как одна из форм нарушения прав ребенка. 

Научный руководитель: Данькова И.В., старший преподаватель кафедры правовых 

дисциплин Могилевского института МВД.  

5. Беринчик В.В. Особенности международного усыновления в Республике 

Беларусь. Научный руководитель: Данькова И.В., старший преподаватель кафедры 

правовых дисциплин Могилевского института МВД.  

6. Бондаренко М. К вопросу об институте законодательной инициативы. Научный 

руководитель: Иванова Ю.И., старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права ГГУ имени Ф.Скорины. 

7. Вадуместриге М. К вопросу об определении понятия «инвалид». Научный 

руководитель: Ковалѐва Н.П., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин ГГУ имени Ф.Скорины. 

8. Галалюк В.В. Особенности реализации принципа уважения и соблюдения прав и 

свобод граждан в деятельности сотрудников ОВД. Научный руководитель: 

Андрианова А.С., преподаватель кафедры правовых дисциплин Могилевского института 

МВД. 

9. Глуханько И.Н. Институт необходимой обороны: совершенствование 

законодательства. Научный руководитель: Воспякова Ольга Федоровна, старший 

преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Могилевского института 

МВД. 

10. Глуханько И.Н. Управление институтом банкротства по законодательству 

различных стран. Научный руководитель: Становая О.В., преподаватель кафедры 

правовых дисциплин Могилевского института МВД. 

11. Горошко М.В. Запрещенные средства и методы военных действий. Научный 

руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 

12. Гудей В.Д. О модернизации Конституции Республики Беларусь: цели, задачи, 

пути осуществления. Научный руководитель: Кабзова Н.В, старший преподаватель. 

13. Давтян В.К. Торговля людьми как самостоятельное явление международной 

преступной деятельности. Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший 

преподаватель. 

14. Зайцева В.А. Правовое понятие и характеристика гендера. Научный 

руководитель: Ховратова С.Н.. старший  преподаватель. 

15. Зинкевич Е.В. Правовые последствия смерти участника коммерческой 

организации. Научный руководитель: Ковалѐва Н.П., старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин ГГУ имени Ф.Скорины. 

16. Игнатенко А.Ю. О необходимости введения института банкротства физического 

лица в законодательство Республики Беларусь. Научный руководитель: Становая О.В., 

преподаватель кафедры правовых дисциплин Могилевского института МВД. 

17. Князев А.А. Негативная юридическая ответственность в контексте 

охранительной функции прав. Научный руководитель: Демидова И.А., , кандидат 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правовых дисциплин Могилевского 

института МВД. 

18. Козлова В.Д. Конституционное право на здоровый образ жизни. Научный 

руководитель: Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических наук. 

19. Колотилкин Ю.А. Договор страхования сотрудников органов внутренних дел 

Республики Беларусь. Научный руководитель: Соркин Г.С., доцент кафедры 

юриспруденции УО «МГУ имени А.А.Кулешова», кандидат юридических наук, доцент. 

20. Костевич А.Ю. Совершенствование форм деятельности пресс-службы 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Научный 

руководитель: Полякова Л.Г, старший преподаватель. 



21. Кудренок Е.А. Право на участие в управлении делами государства. Научный 

руководитель: Караваева Е.М., старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права ГГУ имени Ф.Скорины. 

22. Кульчик Я. А. Определения в законодательных актах. Научный руководитель: 

Латотин Л.А., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры оперативно-

розыскной деятельности факультета милиции Могилевского института МВД. 

23. Мамошко А.В. Основные направления деятельности Международного Комитета 

Красного Креста. Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 

24. Павлюкович М. В. Исследование правомерного поведения в советский период. 

Научный руководитель: Демидова И.А., кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой правовых дисциплин Могилевского института МВД. 

25. Позднякова В.В. Понятие и теоретические подходы к конституционно-правовой 

ответственности. Научный руководитель: Кабзова Н.В., старший преподаватель. 

26. Прокопенко А.В. Отношение логического следования и равносильности в 

законодательных актах. Научный руководитель: Латотин Л.А., кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции 

Могилевского института МВД. 

27. Романская В.В. Правовая природа иммунитета государства. Научный 

руководитель: Шавырина О.В., старший преподаватель. 
28. Савінаў І.С. Канстытуцыйна-прававыя прынцыпы рэгулявання эканамічных 

адносін у Рэспубліцы Беларусь.  Научный руководитель: Майсевіч А.С., магicтр 

юрыдычных навук, выкладчык кафедры аператыўна-вышуковай дзейнасці факультэта 

міліцыі. 

29. Садовникова Д.А. Правовой статус беженцев в Республике Беларусь. Научный 

руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 

30. Филипенко К.Д. Терроризм: понятие и виды. Научный руководитель: Ховратова 

С.Н., старший преподаватель. 

31. Франтикова Д.А. Система мер противодействия коррупции в Республике 

Беларусь. Научный руководитель: Кабзова Н.В, старший преподаватель. 

32. Шавров М.В. Вооруженный конфликт немеждународного характера. Научный 

руководитель: Ховратова С.Н., старший преподаватель. 

 

 

Секция «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС» 

 

Руководитель: Макштарева А.И., старший преподаватель кафедры юриспруденции. 

 

1. Анискина Н.А. Аренда недвижимого имущества: характерные признаки договора. 

Научный руководитель: Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических наук. 

2. Байтраков Е.А. Ипотека в Республике Беларусь: проблемы и перспективы. 

Научный руководитель: Становая О.В., преподаватель кафедры правовых дисциплин 

Могилевского института МВД. 

3. Балиткин А.В. О необходимости исследования проблем правоприменительной 

практики, регламентирующей труд несовершеннолетних в Республике Беларусь. Научный 

руководитель: Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических наук. 

4. Бейзерова А.Е. Домашнее насилие. Научный руководитель: Свиб А.Ф., доцент, 

кандидат юридических наук. 

5. Васьковцов В. В. Административно-хозяйственные санкции как самостоятельные 

меры ответственности в сфере хозяйствования. Научный руководитель: Борщевская А.Э., 

старший преподаватель кафедры правовых дисциплин Могилевского института МВД. 

6. Воденкова А.С. О государственном регулировании торговли и общественного 

питания в Республике Беларусь. Научный руководитель: Шелегова Н.А., доцент,  к.т.н., 



доцент кафедры административной деятельности факультета милиции Могилевского 

института МВД. 

7. Гимбутис А.И. Понятие и сущность административного ареста. Научный 

руководитель:   Макштарева А.И., старший преподаватель. 

8. Горошко М.В. К вопросу о внешней административной ответственности в КоАП 

за кибербулинг. Научный руководитель: Макштарева А.И. старший  преподаватель. 

9. Евсеев О.Л. Опасность участия в дорожном движении водителей в состоянии 

опьянения. Научный руководитель: Макацария Д.Ю., кандидат технических наук, доцент, 

заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета 

милиции Могилевского института МВД 

10. Карпечкин Н.Н. Сравнительный анализ правового положения интернет-

магазинов в Республике Беларусь и Российской Федерации. Научный руководитель: 

Макштарева А.И. старший  преподаватель. 

11. Коваленок А. В. Использование технических средств безопасности для 

автомобильных дорог в Республике Беларусь. Научный руководитель: Макацария Д.Ю., 

кандидат технических наук, доцент, заместитель начальника кафедры оперативно-

розыскной деятельности факультета милиции Могилевского института МВД. 

12. Козловский В.Г. Обеспечение безопасности на дорогах Республики Беларусь. 

Научный руководитель: Макацария Д.Ю., кандидат технических наук, доцент, 

заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета 

милиции Могилевского института МВД. 

13. Лиходиевский П.Д. Правовая основа социальной защиты членов семей 

сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь.  Научный руководитель: 

Данилин А.Н., преподаватель кафедры административной деятельности факультета 

милиции Могилевского института МВД. 

14. Медведева Е.В. Правовой режим гражданского оборота оружия в Республике 

Беларусь.  Научный руководитель: Терешенок А. В., преподаватель кафедры 

административной деятельности факультета милиции Могилевского института МВД. 

15. Подлужный А.А. Современные подходы обеспечения безопасности на 

перекрестках. Научный руководитель: Макацария Д.Ю., кандидат технических наук, 

доцент, заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности 

факультета милиции Могилевского института МВД. 

16. Савченко А.С. Противодействие коррупции в Республике Беларусь. Научный 

руководитель: Смирнов П.П., старший преподаватель кафедры административной 

деятельности факультета милиции Могилевского института МВД. 

17. Сентюрова А.И. Снижение возраста административной ответственности и 

применение минимальных санкций в этом случаи. Научный руководитель: Макштарева 

А.И. старший  преподаватель. 

18. Сентюрова А.И. Теоретические аспекты правоохранительной деятельности 

таможенных органов Республики Беларусь. Научный руководитель: Шавырина О.В. 

старший  преподаватель. 

19. Фикова О.А. Международные правовые концепции борьбы с распространением 

вредной информации. Научный руководитель: Макштарева А.И. старший  преподаватель. 

20. Филипенко К.Д. Повышения возраста воинской обязанности в Республики 

Беларусь. Научный руководитель: Макштарева А.И. старший  преподаватель. 

21. Цыганова Е.В. Порядок закупок товаров (работ,услуг) в области строительства. 

Научный руководитель : Пантелеева Н.В., доцент, кандидат юридических наук. 

22. Шекина К.Н. О порядке разрешения ходатайств участников административного 

процесса. Научный руководитель: Козыренко Р. Н., старший преподаватель кафедры 

административной деятельности факультета милиции Могилевского института МВД. 

23. Шелягина А.Ю. Характеристика административных правонарушений с участием 

несовершеннолетних. Научный руководитель: Макштарева А.И. старший  преподаватель. 



24. Шилов П.Л. Взаимодействие участковых инспекторов милиции с населением. 

Научный руководитель: Косенко А.А., старший преподаватель кафедры 

административной деятельности факультета милиции Могилевского института МВД. 

 

 

Секция «ТРУДОВОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

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

 

1. Балабкина А.И. Понятие семьи как основы возникновения неимущественных 

семейных правоотношений. Научный руководитель: Ховратова С.Н.. старший  

преподаватель. 

2. Гараевская М.В. Индивидуальная форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. Научный руководитель: Ховратова С.Н.. старший  преподаватель. 

3. Гаранинова П.И. Правовое положение руководителя организации в отношениях, 

регулируемых нормами трудового права. Научный руководитель: Ховратова С.Н.. 

старший  преподаватель. 

4. Горохов А.С. Содержание коллективного договора по трудовому 

законодательству Республики Беларусь. Научный руководитель: Кабзова Н.В.. старший  

преподаватель 

5. Деменковец В.К. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и 

детей. Научный руководитель: Ховратова С.Н.. старший  преподаватель. 

6. Денисенко Н.В. Однополые браки в современном мире. Научный руководитель: 

Иванова Ю.И., старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права 

ГГУ имени Ф.Скорины. 

7. Ибрагимова К.В. Понятие охраны труда. Научный руководитель: Ковалѐва Т.В., 

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин ГГУ имени 

Ф.Скорины. 

8. Коледич О.А. Фиктивные браки с иностранцами в Республике Беларусь. 

Научный руководитель: Ховратова С.Н., старший  преподаватель. 

9. Коробов М.Д. Профилактика детского насилия. Научный руководитель: 

Рыжанков А.Ю., старший преподаватель. 

10. Максимчикова А.В. Правовая природа семейно-правовой ответственности. 

Научный руководитель: Ховратова С.Н.. старший  преподаватель. 

11. Моторина Е.В. Права ребенка жить и воспитываться в семье. Научный 

руководитель: Ховратова С.Н., старший  преподаватель. 

12. Терешко Э.А. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. Научный руководитель: Ховратова С.Н.. старший  преподаватель. 

13. Яворчук А.А. Равенство полов в семейных правоотношениях. Научный 

руководитель: Ховратова С.Н.. старший  преподаватель. 
14. Ярмолович О.О. Отдельные аспекты защиты трудовых прав работников. 

Научный руководитель: Новицкая М. В., старший научный сотрудник отдела организации 

научной, международной и издательской деятельности Могилевского института МВД. 

 

 

Секция «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

 

Подсекция 1 

 

Руководитель: Чегерова Т.И., доцент, кандидат технических наук. 

 



1. Алейникова Е.А. Доходы государственного бюджета. Научный руководитель: 

Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

2. Амангылыджов О. Рынок труда и его структура. Научный руководитель: 

Довыденко О. Г., старший преподаватель. 

3. Ахатов О.Д. Социальная защита населения в рыночной экономике Научный 

руководитель: Довыденко О. Г., старший преподаватель. 

4. Ачылов А.Я. Государственное регулирование экономики. Научный 

руководитель: Довыденко О. Г., старший преподаватель. 

5. Ачылов Я. Экономический рост: факторы, типы, виды. Научный руководитель: 

Довыденко О. Г., старший преподаватель. 

6. Байрамова Д.Д. Денежно-кредитная политика государства. Научный 

руководитель: Довыденко О. Г., старший преподаватель. 

7. Бердиев С.О. Денежная система страны и ее элементы. Научный руководитель: 

Довыденко О. Г., старший преподаватель. 

8. Борисенко А.А. Аудит-  как форма финансового контроля. . Научный 

руководитель: Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший 

преподаватель. 

9. Будник В.А. Налоги как основной источник доходов бюджета. Научный 

руководитель: Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший 

преподаватель. 

10. Ванилер М.И, Государственный финансовый контроль. Научный руководитель: 

Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

11. Волынец М.А. Национальное богатство: состав, структура и методы измерения. 

Научный руководитель: Довыденко О. Г., старший преподаватель. 

12. Григонис О.А. Государственный кредит. Научный руководитель: Довыденко И. 

И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

13. Денько А.И. Налоговая система государства. Научный руководитель: Довыденко 

О. Г., старший преподаватель. 

14. Джаджиева А.Р. Национальная экономика и ее структура. Научный 

руководитель: Довыденко О. Г., старший преподаватель. 

15. Джумамурадова Г. Социальная политика государства. Научный руководитель: 

Довыденко О. Г.,  старший преподаватель. 

16. Железнякова Е.С. Финансовый механизм. Научный руководитель: Довыденко И. 

И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

17. Жигарева А.В. Доходы населения и их виды. Научный руководитель: Довыденко 

О. Г., старший преподаватель. 

18. Календаров Х.А. Социальные макроэкономические показатели Научный 

руководитель: Довыденко О. Г., старший преподаватель. 

19. Киндорев Т.В. Политика занятости на рынке труда. Научный руководитель: 

Довыденко О. Г., старший преподаватель. 

20. Кислекава К.Д. Финансовое планирование. Научный руководитель: Довыденко 

И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

21. Комлева Е.Г. Государственный бюджет. Научный руководитель: Довыденко И. 

И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

22. Котченко М.А. Рынок золота. Научный руководитель: Довыденко И. И., 

кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

23. Куракина Ю.В. Государственный долг. Научный руководитель: Довыденко И. 

И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

24. Лунгис А.С. Финансовое планирование в учреждениях непроизводственной 

сферы. Научный руководитель: Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), 

старший преподаватель 



25. Мархасиной А.М. Бюджетный дефицит и управление им. Научный руководитель: 

Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

26. Метлицкая А.В. Рынок ценных бумаг. Научный руководитель: Довыденко И. И., 

кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель 

27. Муравьева Т.В. Кредитный рынок. Научный руководитель: Довыденко И. И., 

кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

28. Мышиев М.М. Государственное регулирование рынка труда. Научный 

руководитель: Довыденко О. Г., старший преподаватель. 

29. Пагирская К.В. Финансы в системе производственных отношений. Научный 

руководитель: Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший 

преподаватель. 

30. Поздняков И.Г. Государственный финансовый контроль. Научный руководитель: 

Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

31. Полухина А.В. Кризис мировой финансовой системы. Научный руководитель: 

Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

32. Протас В.В. Финансовая политика государства. Научный руководитель: 

Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

33. Рипинский К.А. Формальное и неформальное лидерство. Научный руководитель: 

Кузьмичева С.И., старший преподаватель. 

34. Садовникова Д.А. Расходы государственного бюджета. Научный руководитель: 

Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

35. Сапарова М.М. Финансовое состояние предприятия. Научный руководитель: 

Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

36. Сидорова В.С. Бюджетное устройство и бюджетная система РБ. Научный 

руководитель: Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший 

преподаватель 

37. Смоленчук В.И. Финансовая система. Научный руководитель: Довыденко И. И., 

кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

38. Тайлыев А.Р. Рынок благ и его структура. Научный руководитель: Довыденко О. 

Г., старший преподаватель. 

39. Тарабарова В.В, Управление финансами. Научный руководитель: Довыденко И. 

И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

40. Тукаленко М.В. Централизованные финансовые ресурсы. Научный 

руководитель: Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший 

преподаватель. 

41. Халмырадов П.М. Уровень и качество жизни населения. Научный руководитель: 

Довыденко О. Г., старший преподаватель. 

42. Ялкапов Ы.Б. Безработица: понятие и формы. Научный руководитель: 

Довыденко О. Г., старший преподаватель. 

 

Подсекция 2 

 

Руководитель: Жесткова Е.С., доцент, кандидат экономических наук, заведующий 

кафедрой экономики и управления. 

 

1. Абилова  Е.Ш. Определяющая роль высшего руководства в выполнении 

стратегии ОАО «Белшина». Научный руководитель: Жесткова Е. С., кандидат 

экономических наук, доцент. 

2. Агеева Ю.М. Инновации как путь к достижению стратегических преимуществ. 

Научный руководитель: Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, доцент. 



3. Адамова О.В. Стратегическое планирование на предприятии. Научный 

руководитель: Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший 

преподаватель. 

4. Архремшева Т.В. Использование наступательных стратегий для сохранения 

конкурентоспособности. Научный руководитель: Довыденко И. И., кандидат 

экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

5. Бегунов Н.Д. Обеспечение обратной связи результатов и стратегии. Научный 

руководитель: Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, доцент. 

6. Бондарев И.С. Особенности формирования и реализации кадровой стратегии 

предприятия». Научный руководитель: Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, 

доцент. 

7. Бычков Е.С Международная миграция рабочей силы. Научный руководитель: 

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

8. Валынец М. А. Международная миграция рабочей силы в условиях глобализации 

- Научный руководитель: Балашова Т.Ф., кандидат экономических наук, доцент. 

9. Волкова В.А. Стратегии разработки новых товаров. Научный руководитель: 

Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, доцент. 

10. Горшова М.А. Учет риск в стратегическом управлении развитием предприятий. 

Научный руководитель: Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, доцент. 

11. Гулакова А.О. Стратегии маркетинга и роста фирмы. Научный руководитель: 

Жесктова Е. С., кандидат экономических наук, доцент. 

12. Демидов С.И. Стратегический менеджмент как непрерывный процесс. Научный 

руководитель: Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший 

преподаватель. 

13. Денисевич А.В., Козлова А.И. Сущность и значение сферы малого бизнеса. 

Научный руководитель: Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший 

преподаватель. 

14. Довыденко О. Г. Совершенствование механизма развития экономической 

безопасности региона на основе ресурсного потенциала. Научный руководитель 

Ефименко А.Г., доктор экономических наук, профессор. 

15. Дубницкий В.А. Инвестиции как фактор эффективной реализации стратегии. 

Научный руководитель: Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, доцент. 

16. Дубницкий С.А. Особенности оперативного и стратегического управления 

фирмой. Научный руководитель: Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, доцент. 

17. Зайцева Т.А. Разработка и реализация стратегии на предприятии. Научный 

руководитель: Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший 

преподаватель. 

18. Зигуля В.М. Методы стратегического управления. Научный руководитель: 

Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

19. Злотникова М.С. Роль организационной культуры в реализации стратегии. 

Научный руководитель: Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, доцент. 

20. Иванова А.С. Анализ и управление портфелем диверсифицированной компании. 

Научный руководитель: Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, доцент. 

21. Климушкина Е.А. Анализ стратегических факторов внешней среды. Научный 

руководитель: Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, доцент. 

22. Ковалева Н.С. Разработка бизнес-плана открытия нового предприятия. Научный 

руководитель: Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, доцент. 

23. Козырева К.А. Роль организационной структуры с позиции выполнения 

стратегии фирмы. Научный руководитель: Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, 

доцент. 



24. Маеров А.Н. Оценка эффективности реализации сельскохозяйственной 

продукции Могилевской области. Научный руководитель Миренкова Г.В., кандидат 

экономических наук, доцент. 

25. Мисюрова К.А. Ситуационный анализ, его особенности и содержание. Научный 

руководитель: Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, доцент. 

26. Мишкина Е.А. Стратегический бенчмаркинг. Научный руководитель: Довыденко 

И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

27. Моторина Е. Развитие Финансового права в СССР. Научный руководитель: 

Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

28. Никифорова В.В. Позиционирование фирмы на рынке. Научный руководитель: 

Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, доцент. 

29. Павлючкова В.В. Оценка стратегического потенциала предприятия. Научный 

руководитель: Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший 

преподаватель. 

30. Потапова В.А. SWOT-анализ как метод комплексного анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса. Научный руководитель: Жесткова Е. С., кандидат 

экономических наук, доцент. 

31. Филипенко К., Горошко М., Сентюрова А. Организационно-правовые формы 

малого предпринимательства. Научный руководитель: Довыденко И. И., кандидат 

экономических наук (РФ), старший преподаватель. 

32. Холенковой С.Н.  Концепция продукта в стратегическом управлении. Научный 

руководитель: Жесткова Е. С., кандидат экономических наук, доцент. 

33. Храменков Д.А. Социально-правовые гарантии охраны труда в организациях. 

Научный руководитель: Головков Л.Л., преподаватель кафедры оперативно-розыскной 

деятельности факультета милиции Могилевского института МВД. 

34. Чайкова А.М. Организация стратегического контроля на предприятии. Научный 

руководитель: Довыденко И. И., кандидат экономических наук (РФ), старший 

преподаватель. 

35. Ялкапов Ы.Б. Рынок услуг в условиях глобализации. Научный руководитель: 

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

 


