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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

  
11.10–12.40 ауд. 202 

 
Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/9558380343?pwd=RnV6cmp0dm9FQ3VhVloyYW1Sd1N5UT09 
Идентификатор конференции: 955 838 0343 
Код доступа: 44444 

 
Руководитель: Головач Елена Ивановна, заместитель декана по научной работе, 

старший преподаватель кафедры всеобщей истории. 
 
1. Асипцова Я.А. Положение Римско-Католического костела в начале ХХ века. Научный 
руководитель: Старостенко Э.В., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 
2. Вопсева Д.В. Дискурсообразующие признаки газетно-публицистического текста. 
Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
3. Кравченко И.В. «Северный» вектор внешней политики Великого княжества Литовского 
в работах В.Б. Антоновича. Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры 
всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 
4. Лосева Е.Д. Роман О. Ермакова «Знак зверя» как метафора Апокалипсиса. Научный 
руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент.  
  
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» 
 

Подсекция 1 
Начало в 14.50 ауд. 402 

 
Руководитель: Головач Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры всеобщей 
истории.  
 
1. Альзобо Е.В. Роль природно-географического фактора в определении особенностей 
славянской общины. Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры всеобщей 
истории, доктор исторических наук, профессор. 
2. Апекунов В.А. Деятельность Вука Караджича в оценках П.А. Кулаковского. Научный 
руководитель: Лавинович Д.С., профессор кафедры всеобщей истории, доктор 
исторических наук, профессор.  
3. Боровиков И.В. (СГК МГУ имени АА.Кулешова) Советский период истории 
социально-гуманитарного колледжа. Научный руководитель: Корсаков Д.Г., 
преподаватель. 
4. Арданович Р.Н. Развитие географических знаний в античном мире. Научный 
руководитель: Бирюков А.В., старший преподаватель кафедры всеобщей истории. 
5. Дворякова Е.В. Значение крестовых походов для развития западноевропейской 
культуры. Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры всеобщей истории, 
доктор исторических наук, профессор. 

https://zoom.us/j/9558380343?pwd=RnV6cmp0dm9FQ3VhVloyYW1Sd1N5UT09


6. Иванова Д.А. Формы и методы борьбы антивоенного движения в США (1960–1970-е 
гг.). Научный руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук, доцент. 
7. Исаченко Е.И. Колониальная политика Франции в конце XIX – начале XX вв. 
Научный руководитель: Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 
8. Ковалева Д.Д. Процесс деколонизации Африки в 1960 г. Научный руководитель: 
Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, 
доцент. 
9. Коваленко А.С. Рыцарский идеал женщины в куртуазной литературе средневековья. 
Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры всеобщей истории, доктор 
исторических наук, профессор. 
10. Кравченко А.О. «Криминальные революции» в странах Латинской Америки. 
Научный руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 
11. Лукьянова В.А. «Русское собрание»: организационная структура и деятельность. 
Научный руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры всеобщей 
истории. 
12. Маторина А.И. восприятие русского модернизма А.И. Покровским. Научный 
руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры всеобщей истории. 
13. Минутко В.Д. Роль государства Израиль в борьбе с международным терроризмом. 
Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры всеобщей истории, доктор 
исторических наук, профессор. 
14. Павлюкович В.М. Социально-экономическое развитие СССР в период перестройки 
(1985–1991 гг.). Научный руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры 
всеобщей истории. 
15. Поляков К.Д. Боевые действия на фронтах Гражданской войны (1918–1920 гг.). 
Научный руководитель: Мельникова А.С., зав. кафедрой всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 
16. Сазанович Я.С. Японо-американские отношения в 1930-е гг. Научный руководитель: 
Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, 
доцент. 
17. Сивакова О.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Аргентина в годы правления Хуана 
Доминиго де Перона (1946-1955 гг.). Научный руководитель: Толочко Д.М., доцент 
кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 
18. Сергейченко А.А. О роли правителя в древневосточных государствах. Научный 
руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры всеобщей истории, доктор исторических 
наук, профессор. 
19. Смирнов И. П. (ГГУ имени Ф. Скорины) «Короткая» и «длинная» хронологии в 
вопросе о заселении Европы первобытным человеком. Научный руководитель: 
Макушников О.А., профессор кафедры истории славян и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
20. Фомин Е.В. Типы гетто (на примере восточной Беларуси). Научный руководитель: 
Колосов А.В., профессор кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, 
доцент. 
21. Щербо П.О. Использование принудительного труда в национал-социалистической 
Германии. Научный руководитель: Старостенко Э.В., доцент кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук, доцент. 

 
Подсекция 2 

Начало в 14.50 ауд. 411 
 



Руководитель: Старостенко Элеонора Викторовна, доцент кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук, доцент. 
 

1. Германьева Е.С. Советский кинематограф и музыка в годы перестройки. Научный 
руководитель: Старостенко Э.В., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 

2. Здоровцова М.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Н.С. Трубецкой и идейные истоки 
евразийства. Научный руководитель: Алексейченко Г.А., заведующий кафедрой истории 
славян и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 

3. Кафыров И.Ю. Советско-польская война (1919–1921 гг.). Научный 
руководитель: Старостенко Э.В., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 

4. Кирбай А.Д. (ГГУ имени Ф. Скорины) Путешествия на Северный Кавказ в 
начале 21 века. Научный руководитель: Ященко О.Г., зав. кафедрой истории Беларуси, 
кандидат исторических наук, доцент. 

5. Конопелько М.А. Белорусская краевая оборона: создание и деятельность. 
Научный руководитель: Старостенко Э.В., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 

6. Маркевич М.С. Развитие научных знаний в Российской империи во второй 
половине ХІХ в. Научный руководитель: Старостенко Э.В., доцент кафедры всеобщей 
истории, кандидат исторических наук, доцент. 

7. Новикова К.В. Железнодорожное строительство в экономической жизни 
Российской империи в конце XIX – начале ХХ в. (на примере Беларуси). Научный 
руководитель: Мельникова А.С., зав. кафедрой всеобщей истории, кандидат исторических 
наук, доцент. 

8. Первенецкая А.А. Развитие советской науки в середине 50-х-середине 60-х 
гг. ХХ в. Научный руководитель: Старостенко Э.В., доцент кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук, доцент. 

9. Потапенко А.И. Террористический акт в Буденновске. Научный руководитель: 
Старостенко Э.В., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, 
доцент. 

10. Прудникова А.В. Индустриализация в СССР в первое послевоенное 
десятилетие: общие тенденции и особенности проведения в советских республиках. 
Научный руководитель: Старостенко Э.В., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 

11. Рыжанович П.А. Взгляды немецкого командования на начало военной 
кампании 1915 года на Восточном фронте. Научный руководитель: Старостенко Э.В., 
доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 

12. Трифаненко М.Е. Древние славяне: общественные процессы в период сложения 
государственности. Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры всеобщей 
истории, доктор исторических наук, профессор. 

13. Царенков В.О. Итоги Сталинградской битвы. Научный руководитель: 
Старостенко Э.В., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, 
доцент. 

14. Юрченко А.А. Национальная политика СССР в 20-е гг. ХХ в. Научный 
руководитель: Старостенко Э.В., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 

 
Подсекция 3 

Начало в 14.50 ауд. 503 
 



Руководитель: Мельникова Алеся Сергеевна, зав. кафедрой всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 
 
1. Беляева Г.Н. Характеристика материалов минской епархии «русского 
провинциального Некрополя» Н.М. Романова. Научный руководитель: Лавринович Д.С., 
доктор исторических наук, профессор. 
2. Булыго А.Н. Абсолютизм, его характерные черты и виды. Научный руководитель: 
Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 
3. Василенко Н.Д. Географические представления Раннего Средневековья. Научный 
руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры всеобщей истории, доктор исторических 
наук, профессор. 
4. Василѐнок П.А. Взаимоотношения церкви и государственной власти в средневековой 
Западной Европе. Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры всеобщей 
истории, доктор исторических наук, профессор. 
5. Гапеенко Я.В. Ислам: становление и особенности. Научный руководитель: Риер Я.Г., 
профессор кафедры всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 
6. Заноско А.Н. Последствия Тридцатилетней войны для монархии Габсбургов. 
Научный руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 
7. Ковалев Д.В. Политика российского правительства на белорусских землях и 
восстание 1863–1864 гг. Научный руководитель: Мельникова А.С., зав. кафедрой 
всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 
8. Королѐнок А.С. Особенности государственного устройства Республики Соединенных 
провинций. Научный руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, 
кандидат исторических наук, доцент. 
9. Логвинова Д.С. Технический прогресс в средние века. Научный руководитель: Риер 
Я.Г., профессор кафедры всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 
10. Мальков К.А. Генерал Р.Э. Ли и его роль в Гражданской партии в США. Научный 
руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических 
наук, доцент. 
11. Мальцева А.С. Кризис английского абсолютизма в конце ХVI – начале ХVII в. 
Научный руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 
12. Марзалюк А. И. (БГУ) Концепция древнегреческой истории профессора 
М.С. Куторги. Научный руководитель: Павлова Т.Я., доцент кафедры международного 
права факультета международных отношений БГУ, кандидат исторических наук, доцент. 
13. Морозова В.А. Наука в средневековой Европе. Научный руководитель: Риер Я.Г., 
профессор кафедры всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 
14. Новиков И.В. Детство и воспитание отца Реформации Мартина Лютера. Научный 
руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических 
наук, доцент. 
15. Прудников Я.А. Проблема происхождения славян в источниках VI – XVI вв. 
Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры всеобщей истории, доктор 
исторических наук, профессор. 
16. Романовский И.В. Особенности возникновения первого Болгарского царства. 
Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры всеобщей истории, доктор 
исторических наук, профессор. 
17. Степанов А.А. Состояние рабовладения в Иране в XI веке.  Научный руководитель: 
Риер Я.Г., профессор кафедры всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор. 
18. Трубникова В.В. Борьба Испании с Нидерландами и ее итоги. Научный 
руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических 
наук, доцент. 



19. Ши Я.Е. У. Цвингли и его учение. Научный руководитель: Климуть Л.Я., доцент 
кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент. 
20. Ясенович Д.С. Внешняя политика Австрийской монархии в ХVII – ХVIII вв. 
Научный руководитель: Климуть Л.Я., доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент. 
 
 

Секция «АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 
Подсекция 1 

Начало в 14.50 ауд. 404 
 

Руководитель: Табунов Василий Васильевич, зав. кафедрой археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин. 
 
1. Белов В.В. Изучение археологических памятников X–XIII вв. Березинского бассейна в 
60–70-х гг. XX века. Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры всеобщей 
истории, доктор исторических наук, профессор.  
2. Вацура П.Г. «Боратинки». Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук. 
3. Галиновский И.В. Находка ножа из раскопок городища около д. Агеевка в 2020 г. 
Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор.   
4. Жуковская Д.С. Колочинская археологическая культура. Научный руководитель: 
Авласович А.М., доцент кафедры археологии, истории Беларуси и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 
5. Зубенкова Д.В. Археологические памятники города Бобруйска. Научный руководитель: 
Авласович А.М., доцент кафедры археологии, истории Беларуси и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 
6. Исакова Д.М. Киевская археологическая культура. Научный руководитель: Авласович 
А.М., доцент кафедры археологии, истории Беларуси и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук. 
7. Кириенко Е.И. Археологическое изучение городища зарубинецкой культуры у аг. 
Буйничи. Научный руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии, 
истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, 
профессор. 
8. Красный Г.О. Банцеровско-тушемлинская археологическая культура. Научный 
руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 
9. Мамедов А.М. Культура штрихованной керамики. Научный руководитель: Авласович 
А.М., доцент кафедры археологии, истории Беларуси и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук. 
10. Поджаров В.М. Курганные некрополи X–XIII вв. на территории Быховского района. 
Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 
11. Подобед П.А. Курганные некрополи X–XIII вв. на территории Чериковского и 
Чаусского районов. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры археологии, 
истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук. 



12. Терентьев И.В. Арбалетный крюк с городища Старый Шклов. Научный руководитель: 
Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии, истории Беларуси и специальных 
исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор.  
13. Ткачева М.В. Анализ керамики II–IV вв. из поселения Радомля. Научный 
руководитель: Марзалюк И.А., профессор кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор. 
 

Подсекция 2 
Начало в 14.50 ауд. 408 

 
Руководитель: Матюшевская Мария Иосифовна, доцент кафедры археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
 
1. Аксенова М.Г. (ГГУ имени Ф. Скорины) Школьное историческое краеведение. 
Научный руководитель: Цацарин В.В. ст. преподаватель кафедры истории Беларуси 
1. Ананьев М.Н. Расселение славян на территории Беларуси согласно археологическим 
данным. Научный руководитель: Дук Д.В., профессор кафедры археологии, истории 
Беларуси и специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор. 
2. Глушаков М.Д. Истоки и зарождение государственности на белорусских землях (VI–
XII вв.). Научный руководитель: Дмитрачков П.Ф., профессор кафедры археологии, 
истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, 
профессор.  
3. Данилюк А.В. Основные этапы заселения и освоения человеком белорусских земель в 
условиях формирования первобытного общества. Научный руководитель: Дмитрачков 
П.Ф., профессор кафедры археологии, истории Беларуси и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук, профессор.  
4. Захаренко А.М. О законодательной регламентации воинской повинности еврейского 
населения Российской империи в конце XVIII – первой половине XIX в. Научный 
руководитель: Опиок Т.В., доцент кафедры археологии, истории Беларуси и специальных 
исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
5. Заренок Е.А. Партизаны 425-го полка из д. Подкленье Быховского района. Научный 
руководитель: Агеев А.Г., профессор кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент.  
6. Кароян, А.С. Материальное обеспечение учащихся профессионально-технических 
учреждений образования (на примере г. Могилева). Научный руководитель: Опиок Т.В., 
доцент кафедры археологии, истории Беларуси и специальных историчесих дисциплин, 
кандидат исторических наук, доцент.   
7. Ковалева А.К. Моя малая Родина: археологические памятники города Могилева. 
Научный руководитель: Дук Д.В., профессор кафедры археологии, истории Беларуси и 
специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, профессор. 
8. Кручко В.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Газета «Вольная Беларусь» аб уладкаванні 
адукацыі ў краіне. Научный руководитель: Михедько В.А., доцент кафедры истории 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент. 
9. Левковская К.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Роль Василевичской ГРЭС в истории г. 
Светлогорска. Научный руководитель: Шкрабова Т.А., старший преподаватель кафедры 
истории Беларуси. 
10. Липская И.М. Историография исследования колочинской культуры на территории 
Могилевского Поднепровья. Научный руководитель: Авласович А.М., доцент кафедры 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук. 



11. Матвеева М.В. Неразгаданная тайна «Катюш» ценой жизни Ивана Андреевича 
Флерова. Научный руководитель: Головач Е.И., старший преподаватель кафедры 
всеобщей истории.  
12. Михей А.Ю. Крестьяне белорусских земель в социальной структуре феодального 
общества (XIV–XVI вв.). Научный руководитель: Дмитрачков П.Ф., профессор кафедры 
археологии, истории Беларуси и специальных исторических дисциплин, кандидат 
исторических наук, профессор. 
13. Немцев С.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Развитие сельского хозяйства Буда-
Кошелевского района Гомельской области в 1970-1980-е гг. (по материалам 
периодической печати). Научный руководитель: Шкрабова Т.А., старший преподаватель 
кафедры истории Беларуси. 
14. Попов И.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) П.А. Плетнѐв: страницы творческой 
биографии. Научный руководитель: Алексейченко Г.А., заведующий кафедрой истории 
славян и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент. 
15. Примачѐва Ю.М. (ГГУ имени Ф. Скорины) Социальная помощь женщин рода 
Радзивилл горожанам ВКЛ. Научный руководитель: Ященко О.Г., заведующий кафедрой 
истории Беларуси, кандидат исторических наук, доцент. 
16. Рябцев Д.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Александр Андреевич Филимонов: основные 
вехи биографии. Научный руководитель: Веремеев С.Ф., доцент кафедры истории славян 
и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент 
17. Соколовский А.В. Особенности развития филантропии и меценатства на территории 
Беларуси в конце XVIII – начале XX вв. Научный руководитель: Воробьев А.А., доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин учреждения образования Могилевский 
институт МВД Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент.  
18. Судиловский А.П. Возникновение и развитие ремесленного производства на 
белорусских землях в средневековый период. Научный руководитель: Дмитрачков П.Ф., 
профессор кафедры археологии, истории Беларуси и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук, профессор.  
 
 

Секция «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ, ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 

Подсекция 1 
Начало в 14.50 ауд. 418 

 
Руководитель: Старостенко Виктор Владимирович, профессор кафедры философии, 
кандидат философских наук, доцент. 
 

1. Бричковский А.М. Региональная география ХВЕ в современной Беларуси. 
Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, кандидат 
философских наук, доцент. 

2. Гелеклиди Н.В. Религиозная ситуация в г. Минске: состояние и динамика 
развития (2000-е гг.). Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры 
философии, кандидат философских наук, доцент. 

3. Ильющенко М.И. Динамика развития ХПЕ в Республике Беларусь. Научный 
руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, кандидат философских 
наук, доцент. 

4. Калистратов Д.А. Религиозная ситуация в Гродненской области Республики 
Беларусь: состояние и динамика развития (2000-е гг.). Научный руководитель: 
Старостенко В.В., профессор кафедры философии, кандидат философских наук, доцент. 



5. Лукьянчук А.В. Религиозный экстремизм в истории Западной Европы и Северной 
Америки XX–XXI вв. Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры 
философии, кандидат философских наук, доцент. 

6. Мельников В.Н. Состояние и динамика развития конфессиональной структуры 
Брестской области Республики Беларусь (2000-е гг.). Научный руководитель: Старостенко 
В.В., профессор кафедры философии, кандидат философских наук, доцент. 

7. Накцев Е.Д. Особенности формирования конфессиональной структуры 
Гродненской области Республики Беларусь. Научный руководитель: Старостенко В.В., 
профессор кафедры философии, кандидат философских наук, доцент. 

8. Нестеров И.И. Религиозная ситуация в Брестской области Республики Беларусь: 
состояние и динамика развития (2000-е гг.). Научный руководитель: Старостенко В.В., 
профессор кафедры философии, кандидат философских наук, доцент. 

9. Панасенко Д.Ю. Состояние и особенности государственно-конфессиональных 
отношений в Минской области Республики Беларусь (1991–2000-е гг.). Научный 
руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, кандидат философских 
наук, доцент. 
10. Протасова Е.Д. Свидетели Иеговы в современной Республике Беларусь. Научный 
руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, кандидат философских 
наук, доцент. 
11. Пучков И.П. Религиозная ситуация в Минской области Республики Беларусь: 
состояние и динамика развития (2000-е гг.). Научный руководитель: Старостенко В.В., 
профессор кафедры философии, кандидат философских наук, доцент. 
 12. Рыжанков Д.С. Состояние и динамика развития конфессиональной структуры г. 
Минска (2000-е гг.). Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры 
философии, кандидат философских наук, доцент. 
13. Студенцов Т.И. Состояние и особенности межконфессиональных взаимоотношений в 
центральной и западной Беларуси (1991–2000-е гг.). Научный руководитель: Старостенко 
В.В., профессор кафедры философии, кандидат философских наук, доцент. 
14. Терешкова Е.Н. Государственно-конфессиональные отношения в современной 
Гродненской области. Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры 
философии, кандидат философских наук, доцент. 
15. Цыганов П.И. Иудаизм в современной Беларуси: институциализация и динамика 
развития. Научный руководитель: Старостенко В.В., профессор кафедры философии, 
кандидат философских наук, доцент. 
16. Чернявская М.А. Состояние и особенности государственно-конфессиональных 
отношений в г. Минске (1991–2000-е гг.). Научный руководитель: Старостенко В.В., 
профессор кафедры философии, кандидат философских наук, доцент. 
 

Подсекция 2 
Начало в 14.50 ауд. 412 

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

 
1. Бушкевич О.Н. Развитие культуры Японии во второй половине ХХ – начале ХХI 

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

2. Васюхина И.Д. Женское воспитание и образование в традиционных культурах 
Китая и Японии. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, 
кандидат культурологии, доцент. 



3. Глухарев А.А. Социально-культурная деятельность Православной церкви в 
Республике Беларусь. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры 
философии, кандидат культурологии, доцент. 

4. Горяной Я.С., Сачков И.С. Человек в эпоху кризиса западной культуры. 
Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, кандидат 
культурологии, доцент. 

5. Гречухо А.В. Социально-культурная деятельность Иоанна Павла II. Научный 
руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, кандидат культурологии, 
доцент. 

6. Дайновская П.Ю. Традиции Академии Платона и Ликея Аристотеля в истории 
европейского образования. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры 
философии, кандидат культурологии, доцент. 

7. Демид З.В. Византийские и западноевропейские традиции в архитектуре 
Беларуси в XII–XVI вв. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры 
философии, кандидат культурологии, доцент. 

8. Емельянцева А.А. Тема исторического прошлого в белорусской прозе второй 
половины 40-х начала 90-х годов ХХ века. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., 
доцент кафедры философии, кандидат культурологии, доцент. 

9. Кашпоров П.Д. Влияние ислама на развитие литературы стран Ближнего 
Востока. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, кандидат 
культурологии, доцент. 

10. Клещева Ю.К. Роль философии в становлении и развитии классического 
университета в Западной Европе. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент 
кафедры философии, кандидат культурологии, доцент. 

11. Ковалѐва Н.О. (ГГУ имени Ф. Скорины) История мебели фирмы «Братья 
Тонет». Научный руководитель: Ященко О.Г., заведующий кафедрой истории Беларуси, 
кандидат исторических наук, доцент. 

12.  Косов А.Д. Восстановление жилищного фонда БССР к 1946 г. Научный 
руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, кандидат культурологии, 
доцент. 

13. Коротков Ф.Д. (ГГУ имени Ф. Скорины) «Транспортные средства в 
традиционной культуре белорусов». Научный руководитель: Корникова Н.В, старший 
преподаватель. 

14. Кривоносова К.Г. Цифровизация свободы современного человека. Научный 
руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, кандидат культурологии, 
доцент. 

15. Луца Ю.А. Религия в советской сатире 1917–1920-х гг. Научный руководитель: 
Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, кандидат культурологии, доцент.  

16. Мисник В.В. Развитие католической архитектуры в Беларуси XVII–XVIII вв. 
Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, кандидат 
культурологии, доцент. 

17. Мясникова Д.Н. Риторические традиции в истории западноевропейского 
образования. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, 
кандидат культурологии, доцент. 

18. Просенцова И.В. Развитие библиотечного дела в нацистской Германии. 
Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, кандидат 
культурологии, доцент.  

19. Рассафонова Т.Л. (ГГУ имени Ф. Скорины) «Авторская кукла из полимерной 
глины в современной культуре белорусов». Научный руководитель: Корникова Н.В, 
старший преподаватель. 



20. Сачков И.С. Экономическая деятельность в контексте религиозно-этических 
принципов буддизма. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры 
философии, кандидат культурологии, доцент. 

21. Смирнов А.В. Католическая церковь на Беларуси в годы второй мировой 
войны. Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, кандидат 
культурологии, доцент. 

22. Степченко Я.В. Античные традиции в развитии образования в Византии. 
Научный руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, кандидат 
культурологии, доцент.   

23. Юрченко М.В. Могилѐвская школа барокко XVII–XVIII вв. Научный 
руководитель: Аленькова Ю.В., доцент кафедры философии, кандидат культурологии, 
доцент. 

 
 

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

 
Начало в 14.50 ауд. 249 

 
Руководитель: Лавшук Оксана Анатольевна, доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

 
1. Базарова А.Г. Античные мотивы и образы в поэзии Н.С. Гумилева. Научный 

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

2. Белакурская А.М. Асаблівасці псіхалагічнага раскрыцця вобразаў літаратурных 
герояў у апавяданнях і аповесці «Голы звер» М. Зарэцкага. Навуковы кіраўнік: Макарэвіч 
А.М., прафесар кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, доктар філалагічных 
навук, дацэнт. 

3. Булыгина А.А. Поэтика прозы В. Астафьева («Последний поклон», «Так хочется 
жить»). Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

4. Буціна В.С. Мастацка-вобразнае пераасэнсаванне рэалій Вялікай Айчыннай 
вайны ў творчай спадчыне Івана Навуменкі. Навуковы кіраўнік: Борбат Т.І., загадчык 
кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

5. Велігурава А.Д. Эстэтычныя погляды грамадзянскага, творчага і асабовага 
зместу В. Ластоўскага і У. Жылкі: асаблівасці праблематыкі, вобразнай сістэмы, ідэйнага 
гучання. Навуковы кіраўнік: Макарэвіч А.М., прафесар кафедры літаратуры і 
міжкультурных камунікацый, доктар філалагічных навук, дацэнт. 

6. Дзенісевіч А.А. Версэт у паэзіі Алеся Разанава. Навуковы кіраўнік: Борбат Т.І., 
загадчык кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных 
навук, дацэнт. 

7. Ермалѐнак К.А.(СГК МГУ имени А.А.Кулешова) Творы Васіля Віткі для дзяцей. 
Научный руководитель: Шевелева Т.Н., преподаватель. 

8. Журко Т.А. Самоидентификация поэта в ранней лирике В. Маяковского. 
Научный руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

9. Землякова А.А. Образ А. Блока в поэтическом восприятии М. Цветаевой. 
Научный руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 



10. Земцова Н.А. Образ современника в поэзии Р. Рождественского. Научный 
руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

11. Мінчанка А.У. Асаблівасці псіхалагічнага раскрыцця вобразаў літаратурных 
герояў у раманах М. Зарэцкага «Сцежкі-дарожкі», «Вязьмо». Навуковы кіраўнік: 
Макарэвіч А.М., прафесар кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, доктар 
філалагічных навук, дацэнт. 

12. Новикова Е.Л. Литературная сказка в творчестве Л.С. Петрушевской. Научный 
руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, 
кандидат филологических наук, доцент. 

13. Панталѐў А.С. Паэтычны эпас У. Дубоўкі: асаблівасці зместу, формы, ідэйнага 
гучання. Навуковы кіраўнік: Макарэвіч А.М., прафесар кафедры літаратуры і 
міжкультурных камунікацый, доктар філалагічных навук, дацэнт. 

14. 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. 

15. Петух Д.А. Особенности поэтики ОБЭРИУтов (Д. Хармс, А. Введенский). 
Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

16. Подгайская А.Ю. Особенности натурфилософии Н.А. Заболоцкого (на примере 
анализа поэм). Научный руководитель: Таркан Н.Е., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

17. Привалова Е.Н. Своеобразие звучания темы любви в рассказе И.А. Бунина 
«Легкое дыхание». Научный руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

18. Сяргеенка А.А. Камедыі і трагедыі У. Радзівіл у кантэксце літаратурна-
эстэтычных тэндэнцый пісьменнікаў ХVІІ–ХVІІІ ст. Навуковы кіраўнік: Чмарава М.І., 
дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, 
дацэнт. 

19. Швакава М.А. Асаблівасці жанру літаратурнай празаічнай формы (на 
прыкладзе творчасці У. Караткевіча). Навуковы кіраўнік: Борбат Т.І., загадчык кафедры 
літаратуры і міжкультурных камунікацый, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

20. Шитикова А.В. Особенности мировосприятия лирического героя любовной 
лирики Э. Асадова. Научный руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент.  
 
 

Секция «ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКОЙ КЛАССИКИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОСМЫСЛЕНИИ» 

Начало в 14.50 ауд. 355 
 

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

 
1. Волкова А.А. Идейно-тематическая направленность русского школьного театра 

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

2. Вострилова В.Ю. Религиозно-культурные модели в поэме А.Н. Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо». Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 



3. Гурбанов А.А. Образно-тематическое многообразие русской драматургии XVIII 
столетия. Научный руководитель: Сомов С.Э., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

4. Концевая А.Р. Идейно-художественная специфика сатиры М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Научный руководитель: Сомов С.Э., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

5. Осипенко В.Ю. Библейские мотивы в поэзии М.Ю. Лермонтова. Научный 
руководитель: Сомов С.Э., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, 
кандидат филологических наук, доцент. 

6. Перманов Ы. Анакреонтика в творчестве русских поэтов пушкинской поры. 
Научный руководитель: Сомов С.Э., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

7. Шамаль К.О. Рамочный текст в драматургии А.Н. Островского. Научный 
руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

8. Шлемина Л.И. Духовно-философская проблематика в русской лирике XVIII 
века. Научный руководитель: Сомов С.Э., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
 

Секция «СМИ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, СТАНОВЛЕНИЕ  
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ» 

 
Начало в 14.50  ауд. 348 

 
Руководитель: Евменьков Виталий Иванович, доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
 

1. Бордиловская Д.А. Медицинская тематика и проблематика на страницах 
«Могилевских ведомостей» (2020 г.). Научный руководитель: Булова Е.С., старший 
преподаватель кафедры литературы и межкультурных коммуникаций. 

2. Буглак К.А. Интервью как метод и жанр (на материалах youtube-канала Дмитрия 
Гордона). Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

3. Васенда О.Г. Современные журналы для женщин: структура, проблематика, 
ценностные ориентиры («Алеся», «Женский журнал» и др.). Научный руководитель: 
Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат 
филологических наук, доцент. 

4. Екимова О.А. Особенности публикаций на литературные темы в журналах 
«Маладосць» и «Юность». Научный руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

5. Жиленков В.Л. Публикации о спорте на страницах «Вечернего Бобруйска» (2020 
г.). Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

6. Козлов В.Д. Жанрово-тематические особенности спортивных публикаций. 
Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

7. Мартусевич К.И. Новые интернет-жанры на ресурсах Onliner.by и tut.by (2020 
г.). Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

8. Никитин К.В. Жанрово-тематическая специфика авторских колонок на сетевом 
ресурсе mogilevnews.by. Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры 
литературы и межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 



9. Пеклин С.П. Специфика отражения мировых событий сетевыми ресурсами. 
Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

10. Поливко В.Н. Жанрово-тематическая специфика публикаций в авторских 
колонках изданий ИА «Могилевские ведомости» за 2020 г. Научный руководитель: 
Булова Е.С., старший преподаватель кафедры литературы и межкультурных 
коммуникаций. 

11. Попкова А.А. Спорт как способ белого пиара на сайте «Трибуна» за период 
2020 г. Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

12. Станкевич В.П. Дискурсивная специфика публицистического текста в 
печатных СМИ (на материале газеты «Аргументы и факты в Беларуси» и «СБ. Беларусь 
сегодня» за 2020 г.). Научный руководитель: Чернова М.С., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

13. Филимоненко В.В. Анализ аудитории белорусской молодежной газеты «Знамя 
юности». Научный руководитель: Лавшук О.А., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 

14. Юрченко М.Д. Женские образы в рубрике «Леди» белорусского портала 
ТUТ.by. Научный руководитель: Евменьков В.И., доцент кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент. 
 
 

Секция «ВОПРОСЫ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  
И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 
Начало в 14.50 ауд. 350   

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

 
1. Акыева М.Д. Имена прилагательные со значением характеристики человека в 

современном русском литературном языке. Научный руководитель: Болтовская Е.А., 
доцент кафедры общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук, 
доцент. 

2. Бабаджанова А. Б. Вербализация окулесики как невербального компонента 
коммуникации в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Научный руководитель: Мосейчук 
Т.В., зав. кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук. 

3. Васильева Н.А. Эвфемизмы в русской письменной и устной речи. Научный 
руководитель: Михальчук Н.А., доцент кафедры общего и славянского языкознания, 
кандидат филологических наук. 

4. Герасимов Д.С. (Могилевский институт МВД РБ) Специфика вербального и 
невербального общения в курсантской среде. Научный руководитель: Лукина О.А., 
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, 
кандидат филологических наук, доцент. 

5. Жандарова Д.С. Смешанная эмоция и ее функционально-семантический 
потенциал. Научный руководитель: Ладутько М.В., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 

6. Жукова А.Х. Особенности текстовых включений в современной российской 
прозе. Научный руководитель: Михальчук Н.А., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук.  



7. Киселѐва Е.В. Явление прецедентности в «Стихах Мнемозине» Константина 
Михеева. Научный руководитель: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 

8. Максимцова Ю.Н. Речевые тактики и стратегии в коммуникативной ситуации 
«спор» в произведениях Ю. Трифонова. Научный руководитель: Ладутько М.В., доцент 
кафедры общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 

9. Малахова Д.А. Национальные особенности речевого поведения языковой 
личности (на материале произведений А.П. Чехова). Научный руководитель: Ладутько 
М.В., доцент кафедры общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук, 
доцент. 

10. Музыкантова А.А. Намек как способ косвенного выражения смысла в 
речевом общении русских. Научный руководитель: Михальчук Н.А., доцент кафедры 
общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук. 

11. Мухадова А.Р. Окулесика и ее вербализация в пословицах, поговорках и 
фразеологизмах русского языка. Научный руководитель: Мосейчук Т.В., зав. кафедрой 
общего и славянского языкознания, кандидат филологических наук. 

12. Нармаметова С.З. Ономастикон романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Научный руководитель: Карпечкина Д.А.,  доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 

13. Рамазанова Э. Р. Жанрово-стилистические особенности языка Московского 
государства. Научный руководитель: Кожурина Т.А., доцент кафедры общего и 
славяняского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 

14. Султанова Г.О. Описание невербального компонента коммуникации в 
конструкциях с чужой речью (на примере художественного произведения). Научный 
руководитель: Мосейчук Т.В., зав. кафедрой общего и славянского языкознания, кандидат 
филологических наук. 

15. Худайбердыева А.П. Жанрово-стилистические особенности литературного 
языка Киевской Эпохи. Научный руководитель: Кожурина Т.А., доцент кафедры общего и 
славянского языкознания, кандидат филологических наук, доцент. 

16. Чжан Янь  Образ человека в русской фразеологии. Научный руководитель: 
Ладутько М.В., доцент кафедры общего и славянского языкознания, кандидат 
филологических наук, доцент. 

17. Чистякова М.А. Метакоммуникативная организация научного диалога. 
Научный руководитель: Михальчук Н.А., доцент кафедры общего и славянского 
языкознания, кандидат филологических наук. 

18. Щетинко О.А. Типология героинь в пьесах Елены Поповой. Научный 
руководитель: Болтовская Е.А., доцент кафедры общего и слаявнского языкознания, 
кандидат филологических наук, доцент. 
 
 

Секцыя «ПЫТЫННІ БЕЛАРУСКАГА МОВАЗНАЎСТВА 
 І МЕТОДЫКІ ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ» 

 
Пачатак у 14.50 ауд. 353   

 
Кіраўнік: Ячмянѐва Ірына Мікалаеўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

 
1. Данева Е.А. Сінтаксічныя сродкі выразнасці ў драматургіі Сяргея Кавалѐва. 

Навуковы кіраўнік: Шубадзѐрава А.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 



2. Заблоцкая Ю.С. Функцыі парэнтычных канструкцый (на прыкладзе мастацкіх 
твораў К. Караткевіча. Навуковы кіраўнік: Шаршнѐва В.М., дацэнт кафедры агульнага і 
славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

3. Іванчыкава Г.В. Анамастыкон твораў А. Макаѐнка. Навуковы кіраўнік: 
Шубадзѐрава А.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 

4. Ісачанка Р.Ф. Беларскамоўныя элементы ў перакладах твораў В. Быкава на 
рускую мову. Навуковы кіраўнік: Ячмянѐва І.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

5. Кананкоў М.С. Аднасастаўныя сказы ў стылізаваным дыялагічным маўленні: 
функцыянальна-стылістычны аспект (на матэрыяле твораў У. Караткевіча). Навуковы 
кіраўнік: Шаршнѐва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

6. Канапелька А.У. Сучасныя нестандартныя ўрокі. Навуковы кіраўнік: 
Шаршнѐва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 

7. Карасева Г.В. Антрапонімы ў творах А. Макаѐнка. Навуковы кіраўнік: 
Шубадзѐрава А.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 

8. Корнеў А. В. Антрапанімікон мастацкіх твораў беларускіх аўтараў ХIХ ст. 
Навуковы кіраўнік: Ячмянѐва І.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

9. Марозава К. А. Метады і прыѐмы работы з тэмай «Лічэбнік» у 6 классе.  
Навуковы кіраўнік: Шаршнѐва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

10. Нікіценка Я.Ю. Чужая мова як кампанент мастацкага тэксту.  Навуковы 
кіраўнік: Шубадзѐрава А.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

11. Падалінская В.В. Роля дыялогу ў мастацкім тэксце (на прыкладзе твораў 
В. Быкава). Навуковы кіраўнік: Ячмянѐва І.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

12. Палавінскі В.А. Інтэрнэт-дыялог як спецыфічны від камунікацыі.  Навуковы 
кіраўнік: Шаршнѐва В.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

13. Руклянскі Д.А. Інфінытыў у эпісталярыі Ф.С. Кміты-Чарнабыльскага. Навуковы 
кіраўнік: Абабурка М.В., професар кафедры пачатковай адукацыі і лінгвадыдактыкі, 
доктар філалагічных навук, прафесар. 

14. Самсонава М.А. Кантамінацыя як спосаб словаўтварэння аказіяналізмаў у 
паэтычных творах А. Разанава. Навуковы кіраўнік: Шаршнѐва В.М., дацэнт кафедры 
агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

15. Шумаў І. А. Анамастыкон гістарычнай прозы У. Караткевіча. Навуковы 
кіраўнік: Ячмянѐва І.М., дацэнт кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт. 
 
  



ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
  

11.15–12.45 ауд. 301 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/5747344930?pwd=M2Yrd0liVDI2MlJaWEJLRzNxd2RUdz09 
Идентификатор конференции: 574 734 4930 
Код доступа: 22222 
 
Руководитель: Заблоцкая Марина Валентиновна, заместитель декана по научной работе, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков.  
 
1. Лингвистический аспект исследования детского религиозного дискурса – 
Каширина А.Л. Научный руководитель: Шевцова А.К., заведующий кафедрой романо-
германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Структурный план вербализации заголовков белорусскоязычных статей (в 
диахроническом аспекте) – Красовская Е.В. Научный руководитель: Шевцова А.К., 
заведующий кафедрой романо-германской филологии, кандидат филологических наук, 
доцент. 
3. Структура-семантические типы устойчивых сравнений китайского языка – 
Рыжков С.Ю. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
4. Функционирование библеизмов в современной речевой коммуникации – 
Кравцова Д.С. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической 
и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
 
 
Секция «ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЙНОГО 

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА» 
 

Подсекция 1 
начало в 14.50, корп. 1, ауд. 438 

 
Руководитель: Шевцова Алеся Константиновна, заведующий кафедрой романо-
германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
 
1. Акулич К.С. Актуализация коммуникативной стратегии самопрезентации 
пользователей социальных сетей. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры 
романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Бычковская А.В. Реализация коммуникативной категории позитивной и негативной 
вежливости в контексте интернет-дискуссии. Научный руководитель: Шевцова А.К., 
доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
3. Ванюкова Е.Ф. Функционально-стилистическая вариативность заголовков научных и 
научно-популярных статей в компаративном аспекте (на материале английского и 
русского языков). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
4.  Воробьева Е.В. Переводческие трансформации в англоязычном кинодискурсе. 
Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук, доцент. 

https://zoom.us/j/5747344930?pwd=M2Yrd0liVDI2MlJaWEJLRzNxd2RUdz09


5. Желтякова А.Д. Лингвистические способы выражения позиции автора в тексте 
научно-популярной статьи (на материале английского и белорусского языков). Научный 
руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
6.  Журавлева А.А. Синтаксические особенности заголовков газетных в англоязычных 
газетах (в диахроническом аспекте). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент 
кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Зычкова Е.Д. Типология и прагматика модальных глаголов в заголовках статей 
англоязычных газет (в диахроническом аспекте). Научный руководитель: Шевцова А.К., 
доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
8. Ившина Ю.Д. Типология и прагматика оценочных высказываний в новостном 
интернет-дискурсе (на материале английского и русского языков). Научный руководитель: 
Шевцова А.К., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических 
наук, доцент. 
9.  Калистратов В.П. Вербализация эмотивности в англоязычном интернет-дискурсе. 
Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук, доцент. 
10. Карпушова К.А. Фразеология новостного интернет-дискурса в аспекте 
межкультурной коммуникации (на материале английского и русского языков). Научный 
руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
11. Ковалева Д.И. Коммуникативно-прагматические особенности сравнительных 
конструкций в англоязычном публицистическом дискурсе (в диахроническом аспекте). 
Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук, доцент. 
12. Ковальчук А.В. Реализация языковой креативности в интернет-комментариях. 
Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук, доцент. 
13.  Козлова Е.В. Манипулятивное воздействие интернет-дискурса (на материале 
англоязычных и белорусскоязычных новостных статей). Научный руководитель: 
Шевцова А.К., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических 
наук, доцент. 
14. Кулик В.А. Прагматика и типология метафоры в диахроническом аспекте (на 
материале англоязычных публичных выступлений). Научный руководитель: 
Шевцова А.К., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических 
наук, доцент. 
15. Кураченко А.В. (БГУТ) Глаголы речемыслительной деятельности в новостных 
текстах испанской прессы). Научный руководитель: Хомченко Е.В., заведующий 
кафедрой иностранных языков Белорусского государственного университета пищевых и 
химических технологий, старший преподаватель. 
16. Лихоненко А.И. Типы и функции метонимии в англоязычном публицистическом 
дискурсе. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
17. Лосева Ю.Ю. Функционирование категории эмотивности в рекламном дискурсе (на 
материале английского и русского языков). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент 
кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
18.  Макаренко М.С. Типы и функции олицетворения в заголовках англоязычных 
газетных статей (в диахроническом аспекте). Научный руководитель: Шевцова А.К., 
доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
19. Марных В.А. Коммуникативно-прагматическая роль перформативных глаголов в 
рекламном дискурсе (на материале английского и русского языков). Научный 



руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
20. Марченко К.В. Рекламный дискурс в свете теории речевых актов (на материале 
англо- и русскоязычной социальной и коммерческой рекламы). Типология и прагматика 
метафоры в диахроническом аспекте (на материале англоязычных публичных 
выступлений). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
21.  Можейко Е.Д. Типы и функции инверсии в заголовках англоязычных газетных 
статей (в диахроническом аспекте). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент 
кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
22.  Перезашкевич А.Ю. Ценностно-событийный аспект англоязычного политического 
дискурса. Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
23. Рабенок А.С. Типология и прагматика эпитетов в англоязычном публицистическом 
дискурсе (в диахроническом аспекте). Научный руководитель: Шевцова А.К., доцент 
кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
24.  Рыдлевич К.А. Типы и функции эллиптических конструкций в заголовках 
англоязычных газетных статей (в диахроническом аспекте). Научный руководитель: 
Шевцова А.К., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических 
наук, доцент. 
25. Херувимова Д.П. Феномен небинарности в контексте интернет-дискурса. Научный 
руководитель: Шевцова А.К., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
 

Подсекция 2 
начало в 14.50, корп. 1, ауд. 417 

 
Руководитель: Динькевич Алевтина Владимировна, доцент кафедры романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук. 
  
1. Ачылова Л.Н. Семантика артиклей в современном англоязычном газетном дискурсе. 
Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук. 
2. Байкова К.В. Грамматические и лексические средства выразительности в 
англоязычном публицистическом дискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., 
доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 
3. Бакиева С.С. Синтаксическая структура американского массмедийного дискурса. 
Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук. 
4. Буевич Ю.О. Синтаксическая структура английского публицистического дискурса в 
диахронии. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук. 
5. Волчкова А.М. Синтаксические конструкции в заголовках английских газет в 
диахронии. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук. 
6. Гаврилова Д.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Тактики реализации стратегии убеждения в 
телевизионном дискурсе (на материале англоязычных и русскоязычных кулинарных 
программ). Научный руководитель: Сажина Е.В., декан факультета иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
7. Гараханова О.Г. Употребление видовременных форм глагола в американском 
газетном дискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук. 



8. Горбунова П.В. Стилистические особенности англоязычного фольклорного дискурса 
(на материале индийских сказок). Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент 
кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 
9. Горшкова Е.И. Освещение кризисных событий в английском газетном дискурсе. 
Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук. 
10. Гурина Е.Д. Синтаксические конструкции с неличными формами глагола в 
английском газетном дискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры 
романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 
11. Джелилова Г. Особенности функционирования видовременных форм глагола в 
британской прессе. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук. 
12. Журова В.Г. Эмотивность английского медийного дискурса в диахронии. Научный 
руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук. 
13. Забродский А.А. Словообразовательные модели лексических единиц в 
диахроническом аспекте (на материале английской газеты The Times). Научный 
руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук. 
14. Калистратова Л.И. Семантика форм длительного вида в диахронии (на материале 
английского газетного дискурса. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры 
романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 
15. Климуть К.О. Стилистические средства англоязычного интернет-дискурса. Научный 
руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук. 
16. Кошелапова А.С. Образы государственных деятелей в английском 
публицистическом дискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры 
романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 
17. Мунин Д.С. Функционирование видовременных форм глагола в английском газетном 
дискурсе (диахронический аспект). Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент 
кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук.   
18. Никитина В.И. Тематические особенности англоязычных пословиц и поговорок. 
Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук. 
19. Овезова А.С. Функционирование инфинитивов и инфинитивных конструкций в 
современном англоязычном интернет-дискурсе. Научный руководитель: Динькевич А.В., 
доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 
20. Пищалова Е.Д. Лексические особенности англоязычного газетного дискурса. 
Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук. 
21. Прямосудова А.Н. Грамматическая семантика модальных глаголов в диахронии (на 
материале газетного дискурса). Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры 
романо-германской филологии, кандидат филологических наук. 
22. Свириденко Т.В. Номинативные предложения в функции заголовка (диахронический 
аспект). Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской 
филологии, кандидат филологических наук. 
23. Сергеюк Д.А. Стилистические средства в англоязычном публицистическом дискурсе. 
Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук. 
24. Супрунович М.А. Проблематика газетных статей в английском публицистическом 
дискурсе в диахронии. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук. 



 
Подсекция 3 

начало в 14.50, корп. 1, ауд. 123 
 

Руководители: Василенко Екатерина Николаевна, доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент; Петрушевская Юлия 
Анатольевна, старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики.   
 
1. Аманматов Ы.М. Лингвистические средства выражения значений настоящего и 
будущего времени в англоязычном публицистическом дискурсе. Научный руководитель: 
Петрушевская Ю.А., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики. 
2. Баханкова Я.В. Лингвистические средства достижения юмористического эффекта в 
анекдотах (на материале английского и русского языков).  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. Бычкова В.А. Паремиологические трансформации в рекламном дискурсе. Научный 
руководитель: Петрушевская Ю.А., старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики. 
5. Виршиц Д.Н. Гендерные особенности твиттинга как жанра интернет-дискурса.   
Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
6. Галяш В.В. Прагматический потенциал категории лица в современном англо-и 
русскоязычном политическом дискурсе.  Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
7. Гапоненко В.Н. Способы передачи паремиологических единиц при переводе текстов 
англо-американской прессы. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
8. Голер Д.С. Лексико-семантические трансформации при переводе текстов новостных 
интернет-статей.  Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
9. Дарасевич А.С.  Языковые средства репрезентации эмоции горя в американских 
телесериалах. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
10. Жуков А.А. 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.  
11. Журикова Е.А.  Языковые особенности блогов на британском и американском 
вариантах английского языка. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
12. Ильин Т.В. 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.  
13. Кашперская Е.И.  Языковые средства репрезентации эмоции удивления (на материале 
романа С.фон Зигесар «Gossip Girl» и его экранизации. Научный руководитель: Василенко 



Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 
наук, доцент.  
14. Киреенко Ю.С. Использование сокращений в англоязычном интернет-дискурсе. 
Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 
15. Концавенко И.А. Лингвистические средства достижения юмористического эффекта в 
твитах (на материале английского и русского языков).  Научный руководитель: Василенко 
Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 
наук, доцент.  
16. Линкевич Е.А. Использование сокращений в специальных текстах (на материале 
текстов из IT-сферы. Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший преподаватель 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
17. Лисикова К.С. Грамматические трансформации при переводе текстов новостных 
интернет-статей. Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
18. Новицкая П.С. «Язык вражды» в отношении женщин (на материале новостных 
порталов Великобритании и Беларуси). Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
19. Овезмырадова А.Д. Способы передачи страдательного залога при переводе текстов 
новостных интернет-статей.  Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
20. Палагина А.Н. Вербализация гендерно обусловленной враждебности в интернет-
дискурсе.  Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
21. Розыев М.Ш. Отрицательные конструкции в текстах англоязычных газетных статей. 
Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 
22. Слесарев И.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Особенности передачи английских реалий 
индустрии моды. Научный руководитель: Селедцова Т.Б., преподаватель кафедры теории 
и практики английского языка. 
23. Слепцова Д.А. Японские заимствования в английском языке (на материале аниме). 
Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
24. Тамашова П.П. Способы передачи инфинитива и инфинитивных конструкций при 
переводе новостных интернет-текстов.  Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
25. Тарасова А.В. «Язык вражды» в отношении женщин (на материале интернет-
дискурса Великобритании и Беларуси). Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
26. Халлыева А.Д.  Речевые формулы в повседневной коммуникации (на материале 
английского, туркменского и русского языков). Научный руководитель: Василенко Е.Н, 
доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 
наук, доцент.  
27. Харкевич Д.В. Языковые средства реализации коммуникативной стратегии 
самопрезентации в англоязычном политическом дискурсе.  Научный руководитель: 
Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент.  
28. Шамаль К.А. Языковые средства реализации коммуникативной стратегии убеждения 
в англоязычном политическом дискурсе.  Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент 



кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент.  
29. Шмаенкова В.О. Неологизмы в англоязычном интернет-дискурсе (за пределами 
лексикографических источников).  Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
30. Шмеркова В.Д. Языковые средства реализации коммуникативной стратегии 
манипулирования в англоязычном политическом дискурсе. Научный руководитель: 
Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент.  
 
 

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

 
Подсекция 1 

начало в 14.50, корп. 1а, ауд. 151а 
 

Руководитель: Иванов Евгений Евгеньевич, заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
 
1. Азадов А.А. Паремиологические единицы в заголовках статей англоязычных газет. 
Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 
2. Алтыев М.Ш. Антонимия фразеологических единиц в современном английском 
языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
3. Амангелдиев Д.Я. Особенности перевода фразеологических единиц с английского на 
русский язык в юридических текстах. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент. 
4. Антусева А.Р. Сокращение фразеологических единиц в речи (на материале 
современного английского языка). Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент. 
5. Барышева Д.С. Принципы и приемы перевода паремиологических единиц (пословиц) 
в англоязычной и русскоязычно ориентированной практике перевода. Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
6. Борджаков Э.Д. Источники происхождения фразеологических единиц английского 
языка. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Бродова Т.В. Паремиологический оптимум английского языка 
(лингвокультурологический аспект). Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент. 
8. Гапончик А.В. Социальная дифференциация паремиологических единиц в английском 
языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
9. Гурбанов Х.С. Предметно-тематические поля паремиологического фонда английского 
языка. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 



10. Джафарова Д.Н. Соматизмы ЛСГ «органы чувственного восприятия» в составе 
фразеологических единиц английского и русского языка. Научный руководитель: Иванов 
Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
11. Елынцева А.Н. (ГГУ имени Ф. Скорины) Способы перевода фразеологизмов в 
публицистике. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., старший преподаватель кафедры 
теории и практики английского языка. 
12. Зубарева Н.Н. Дифференциация фразеологизмов по характеру идиоматичности в 
современном английском языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент. 
13. Исаенко Е.А. Приемы перевода фразеологических единиц в англоязычно и 
русскоязычно ориентированной теории и практике перевода. Научный руководитель: 
Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
14. Козлова К.В. Развитие и особенности изучения фразеологических единиц в 
британской и американской лингвистике. Научный руководитель: Иванов Е.Е., 
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
15. Курбаназарова А.В. Развитие и особенности британской и американской 
афористикографии. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
16. Лазакович Е.В. Религионимы в составе фразеологических единиц современного 
английского языка. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
17. Леваненко Е.С. Языковые и литературные источники фразеологических единиц 
современного английского языка. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент. 
18. Маркова В.В. Особенности перевода паремиологических единиц (пословиц) с 
английского на русский язык в публицистических текстах. Научный руководитель: 
Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
19. Минькевич А.Ю. Эмотивные фразеологические единицы в английском языке 
(семантический аспект). Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
20. Мосоян К. Особенности перевода фразеологических единиц с английского на русский 
язык в художественной речи. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
21. Немкевич Я.И. Сокращение паремиологических единиц (пословиц) в современной 
английской речи. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
22. Репчик А.А. Репрезентация ценностей в пословицах основных паремиологических 
фондов английского и русского языков. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент. 
23. Рипинская А.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Понятие сленга в лингвистике. Научный 
руководитель: Чалова О.Н., доцент кафедры теории и практики английского языка, 
кандидат филологических наук, доцент. 
24. Ромачков А.А. Англо-русские фразеологические параллели (на материале библейских 
устойчивых выражений). Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  



25. Тарасенко В.В. Особенности перевода фразеологических единиц с английского на 
русский язык в публицистических текстах. Научный руководитель: Иванов Е.Е., 
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
26. Тимощенко Д.А. Особенностиразвития и состава фразеологических фондов 
британского и американского вариантов английского языка. Научный руководитель: 
Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
27. Титова М.В. Особенности фразеологии национальных вариантов современного 
английского языка (за пределами Великобритании и США). Научный руководитель: 
Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
28. Худайбердиева Г.С. Особенности фразеологической синонимии в современном 
английском языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
29. Ягмыров Д.Д. Лексико-грамматическая организация паремиологических единиц 
современного английского языка. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий 
кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, 
доцент. 
30. Янченкова В.В. Вербальные детерминанты популярности рекламных слоганов в 
английском языке. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
 

Подсекция 2 
начало в 14.50, корп. 1, ауд. 421а 

 
Руководитель: Довгаль Алеся Валерьевна, доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
 
1. Астапенко Д.А. Устойчивые выражения с компонентом «смех» в английском и 
русском языках».  Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Гилева А.Н. Эмоциональный компонент английских и русских фразеологизмов. 
Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
3. Ефимова Е.А. Лексические средства обозначения эмоций в английском языке. 
Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
4. Иванова В.В. Глагольная лексика называния эмоций в английском и русском языках. 
Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Каленкович Н.А. Эмотивная семантика английских фразеологизмов. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
6. Килунова О.И.. Лексические средства выражения оценки внешности человека в 
английском языке. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Комарова А.В. Лексические средства выражения категории эмотивности в 
публицистическом тексте. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 



8. Коноваленко В.А. Эмотивный компонент метафорических наименований лица в 
английском и русском языках. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
9. 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. 
10. Менькова Е.И. Лингвистические особенности перевода реалий в кинодискурсе. 
Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
11. Михаленок В.К.  Языковая игра как средство создания комического эффекта в 
англоязычных интернет-мемах. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
12. Нарышкина Я.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Семантическое поле слова друг/ friend / 
Freund в лексико-фразеологической системе. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., 
старший преподаватель кафедры теории и практики английского языка. 
13. Немытько А.А. Эмотивные лакуны в переводе художественного текста.  Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
14. Петрушеня О.В. Языковые средства передачи эмоций в новостном тексте. Научный 
руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
15. Романькова Е.С. Жестовые фразеологизмы в английском, немецком и русском 
языках. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
16. Селюкова Д.П. (ГГУ имени Ф. Скорины) Особенности перевода эмоционально 
окрашенной лексики в английском и русском языке. Научный руководитель: Игнатюк 
Г.Н., старший преподаватель кафедры теории и практики английского языка. 
17. Силиванова В.Э. Языковые средства передачи эмоций персонажей в художественном 
тексте.  Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
18. Силина А.Д. Негативно-оценочные существительные в английском и русском 
языках: семантические и функциональные особенности. Научный руководитель: Довгаль 
А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент. 
19. Ткачова А.В. Канцэпт “woman” / “жанчына” ва ўстойлівых выразах ангнлійскай і 
беларускай моў. Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
20. Усава Ю.А. Семантычная адаптацыя англіцызмаў у сучаснай беларускай мове. 
Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
21. Янова А.В. Языковые средства выражения эмоций в романе У.С. Моэма «Театр».  
Научный руководитель: Довгаль А.В., доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
 

Подсекция 3 
начало в 14.50, корп. 1а, ауд. 619  

 
Руководители: Старостина Анна Михайловна, старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики; Заблоцкая Марина Валентиновна, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков.  
 



1. Авчинникова Е.В. Репрезентация эмоций в языковой картине мира (на материале 
немецких и белорусских фразеологизмов) Научный руководитель: Старостина А.М., 
старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
Афанасьев А.Е. (БГУТ) Ассоциативное поле. Сравнительная характеристика наименования 
мясных изделий. Научный руководитель: Романова Н.Г., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Белорусского государственного университета пищевых и химических 
технологий. 
2. Белоусова А.Д. Графоны как прием речевой выразительности в современных 
молодежных печатных СМИ (на материале немецкого, английского и русского языков). 
Научный руководитель: Протасова Н.А., старший преподаватель кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики. 
3. Дегтерева А.А. Сокращение как способ пополнения словарного запаса современного 
английского языка. Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший преподаватель 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
4. Исаенко И.А. Трансформации в переводе публицистических текстов (на материале 
немецкого, английского и русского языков). Научный руководитель: Протасова Н.А., 
старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
5. Кондратьева К.Д. Соматические фразеологизмы с компонентом «рука» 
национальной языковой картине мира (на материале английского и немецкого языков).   
Научный руководитель: Старостина А.М., старший преподаватель кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики. 
6. Короткин Я.О. Развитие словарного состава английского языка. Научный 
руководитель: Заблоцкая М.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков. 
7. Порошков С.А. Категория пространства в аспекте межкультурного сопоставления (на 
материале немецких и белорусских фразеологизмов). Научный руководитель: Старостина 
А.М., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
8. Рябкова О.С. Репрезентация категории времени в национальной языковой картине 
мира (на материале соматических фразеологизмов английского и немецкого языков). 
Научный руководитель: Старостина А.М., старший преподаватель кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики. 
9. Сорокин В.А. Образование русского компьютерного сленга на базе английского 
языка. Научный руководитель: Заблоцкая М.В., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков. 
10. Тарелко А.М. Молодежный сленг и его влияние на развитие английского языка. 
Научный руководитель: Заблоцкая М.В., старший преподаватель кафедры иностранных 
языков. 
11. Тетерюкова У.В. Соматические фразеологизмы с компонентом «голова» в 
национальной языковой картине мира (на материале английского и немецкого языков). 
Научный руководитель: Старостина А.М., старший преподаватель кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики. 
12. Тюльменкова О.И. Различие британского и американского вариантов английского 
языка. Научный руководитель: Заблоцкая М.В., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков. 
13. Шумская Е.Н. Языковые средства выражения эмоций страха. Научный 
руководитель: Зубрий С.П., старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики. 
14. Юргилевич М.Р. Репрезентация категории пространства в национальной языковой 
картине мира (на материале соматических фразеологизмов английского и немецкого 
языков). Научный руководитель: Старостина А.М., старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 

 
 



 
Подсекция 4 

начало в 14.50, корп. 1а, ауд. 542 
 
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. Борисенок Т.Г. Влияние германских языков на английский сленг. Научный 
руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
3. Бритикова А.А. Языковой портрет подростка (на материале английского сленга). 
Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
4. Володьков А.А. Метафорическая репрезентация концепта «свобода» в английском 
языке. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Голубовская А.А. Эмоциональные концепты в заголовках британских периодических 
изданий. Научный руководитель: Савченко Н.М., доцент кафедры иностранных языков, 
кандидат исторических наук, доцент. 
6. Дуда Е.И. Лексические средства представления товара в англоязычной рекламе 
спортивных брендов. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Дыщенко А.Ю. Наименования лиц женского пола в английском сленге. Научный 
руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
8. Ковалева Е.В. Языковые средства рекламы производителей табачных изделий. 
Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
9. Коржова А.Ю. Отражение истории христианства в библеизмах английского языка. 
Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры иностранных языков, доктор 
исторических наук, профессор. 
10. Кравченко А.А. Языковой портрет премьер-министра Великобритании Б.Джонсона. 
Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
11. Кучинская М.В. Метафорическая репрезентация концепта «судьба» в английском 
языке. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
12. Манкевич Н.В. Метафорическая репрезентация концепта «счастье» в английском 
языке. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
13. Мосова В.А. Языковые средства рекламы театральных постановок (на материале 
театральных афиш). Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
14. Около-Кулак Д.Н. Метафорическая репрезентация времени в английском языке. 
Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
15. Родионова Ю.С. Структурно-семантические особенности обратного сленга 
английского языка. Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 



16. Розумец Е.Д. Особенности профессиональной лексики английских дипломатов. 
Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
17. Романенко В.В. Неологизмы английского сленга (на материале сленгизмов, 
возникших в период с 2010 по 2020 г.). Научный руководитель: Рубанова Е.В., 
заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
18. Рябцева Е.К. Языковые средства рекламы учреждений образования. Научный 
руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
19. Шутова Ю.В. Языковые средства рекламы кинофильмов (на материале киноафиш). 
Научный руководитель: Рубанова Е.В., заведующий кафедрой иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
 

Подсекция 5 
начало в 14.50, корп. 1, ауд. 510 

 
Руководитель: Доминикова Светлана Федоровна, доцент кафедры иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент.  
 
1. Амансахедова А.А. Фразеологические единицы с компонентом-антропонимом в 
этимологическом, структурно-семантическом и прагматическом аспекте (на материале 
английского языка). Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Балахонова Е.С. Лингвопрагматические функции терминов в экономическом 
дискурсе (на материале английского и белорусского языка). Научный руководитель: 
Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, 
доцент. 
3. Бицкая М.В. Британские и русские традиции празднования Рождества и Нового года: 
сопоставление лексических и фразеологических единиц как элементов культуры. 
Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
4. Бобровская В.Д. Зоонимы в дискурсе английских и русских сказок в 
сопоставительном аспекте. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Борисенко В.А. Лексико-семантические поля в английском экономическом дискурсе. 
Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
6. Буренкова Ю.С. Эмотивная лексика и фразеология в британском дискурсе СМИ (на 
материале газеты «The Economist»). Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент 
кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Воронцова В. Д. Особенности перевода изречений У. Черчилля на русский язык. 
Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
8. Гапонова Д.С. Этнокультурные реалии и способы их представления в языке 
перевода (на материале переводов английских и белорусских романов). Научный 
руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
9. Иванова Е.В. Особенности перевода на русский язык экономических терминов в 
дискурсе СМИ (на материале газеты «The Economist». Научный руководитель: 
Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, 
доцент. 



10. Кожевникова А.П. Лингвостилистические аспекты использования лексики и 
фразеологии экономической тематики в дискурсе СМИ (на материале газеты «The 
Guardian»). Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 
11. Маркина А.В. Лингвопрагматические особенности фразеологических единиц в 
английском публицистическом дискурсе. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., 
доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
12. Меленченко А.В. Структурные и стилистические особенности документов 
международных организаций (на материале Европейской конвенции по правам человека. 
Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
13. Мильто И.Д. Фразеологические единицы терминологического происхождения в 
английском и русском языке. Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
14. Михальков М.П. Структурно-семантические особенности общественно-политических 
терминов в английском экономическом дискурсе. Научный руководитель: Доминикова 
С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
15. Морозова В.В. Композиционно-структурные особенности аналитической статьи как 
жанра экономического дискурса (на материале британских СМИ). Научный руководитель: 
Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, 
доцент. 
16. Песков Я.А. Неразложимые термины в английской спортивной терминологии и 
особенности их функционирования в спортивном дискурсе (на материале еженедельника 
«Sport magazine»). Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
17. Половинский Д.Л. Структурно-семантические особенности экономических терминов 
(на материале английского экономического масс-медийного дискурса). Научный 
руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
18. Рашидова Н.И. Фразеологические единицы с компонентом-топонимом в 
этимологическом, структурно-семантическом и прагматическом аспекте (на примере 
английского языка). Научный руководитель: Доминикова С.Ф., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
19. Терехова Д.А. Лингвопрагматические функции экономических терминов в дискурсе 
СМИ (на материале «The Financial Times»). Научный руководитель: Доминикова С.Ф., 
доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
20. Харкевич Р.В. Семантика и лингвопрагматика эвфемизмов в экономическом 
дискурсе (на материале английского и белорусского языка). Научный руководитель: 
Доминикова С.Ф., доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, 
доцент. 
 
 

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

 
Подсекция 1 

начало в 14.50, корп. 1, ауд. 414 
 

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



1. Атаева А.Х. Падеж как формально-синтаксическая и семантическая категория во 
французском языке. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
2. Атаева Г.Г. Варианты клише в текстах французских деловых писем. Научный 
руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент. 
3. Бабицкая А.Г. Особенности отражения будущего времени в лингвистике. Научный 
руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
4. Боровик А.А. Лексико-грамматические особенности французского рекламного 
дискурса в области парфюмерии. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент 
кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
5. Волонихина Я.Р. Французские географические единицы с использованием имен 
собственных топонимов в лингвострановедческом аспекте. Научный руководитель: 
Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент. 
6. Гаврилюк О.П. Роль метафоры в реализации компрессивной и аттрактивной функций 
заголовков научно-популярных статей (на материале английского и белорусского языков). 
Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры романо-германской 
филологии, доктор исторических наук, профессор. 
7. Грабеня Л.В. Использование аббревиатур в неформальной переписке (на материале 
английского и русского языков). Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
8. Грибусова Я.А. Лингвостилистические и коммуникативно-прагматические 
особенности качественной и популярной прессы (на материале английского и русского 
языков). Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры романо-
германской филологии, доктор исторических наук, профессор. 
9. Дуреко А.А. Основные средства визуализации рекламного текста (на материале 
английского и русского языков). Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
10. Мартынова К.В. Креолизованный текст как неотъемлемая часть преподавания 
иностранного языка. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
11. Матье А.А. Лексико-грамматические особенности песенного дискурса (на материале 
французского языка). Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
12. Мульцына А.Е. Гендерный аспект в текстах печатной рекламы во французском и 
русском языках. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук, доцент. 
13. Наумова А.А. Эволюция эпистолярного жанра: лингвосемантический и 
коммуникативно-стилистический аспекты (на материале английского языка). Научный 
руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры романо-германской филологии, 
доктор исторических наук, профессор. 
14. Солтанова А.А. Самопрезентация языковой личности в письмах Джонатана Свифта. 
Научный руководитель: Лавринович Д.С., профессор кафедры романо-германской 
филологии, доктор исторических наук, профессор. 
15. Спирченок А.А. Особенности письменных интернет-коммуникации на французском 
языке. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры иностранных языков, 
кандидат филологических наук, доцент. 
16. Шкиндерова Е.И. Фразеологические единицы с компонентом цвета в английском и 
русском языках. Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент. 



17. Яковенко Д.В. Структурные, лексико-грамматические и функциональные 
особенности текстов документов (на материале французского и английского языков). 
Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., доцент кафедры романо-германской филологии, 
кандидат филологических наук, доцент. 
18. Якушенко А.С. Лексико-грамматические особенности информативных текстов СМИ 
(на материале английского и русского языков). Научный руководитель: Грушецкая Е.Н., 
доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 

 
Подсекция 2 

начало в 14.50, корп. 1, ауд. 518 
 
Руководитель: Бирюк Ирина Борисовна, доцент кафедры романо-германской филологии. 
 

1. Багданович Д.С. Средства выражения пассивного действия в английском 
языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 

2. Балашова Е.С. Типы словосочетаний в современном английском языке. 
Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 

3. Боровикова А.В. Вербальная реализация английских рекламных тестов из 
сферы «Красота и здоровье». Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры 
романо-германской филологии. 

4.  Гайдук В.Р. Предложения с адвербиальными вторично-предикативными 
конструкциями в английском языке (на материале учебных текстов). Научный 
руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 

5. Данильчук А.В. Сокращения и аббревиатуры в текстах газетно-
публицистического стиля современного английского языка. Научный руководитель: 
Заблоцкая М.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков. 

6. Иванов А.В. Семантико-синтаксическая дифференциация словосочетаний в 
английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-
германской филологии. 

7. Каранкевич В.О. Структурно-семантические типы предикатива на материале 
разножанровых англоязычных текстов. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент 
кафедры романо-германской филологии. 

8.  Карловская А.А. Системный статус и функции артикля в современном 
английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-
германской филологии. 

9. Ковальчук П.В. Средства языковой реализации в названиях художественных 
фильмов на материале английского, немецкого и русского языков. Научный руководитель: 
Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 

10.  Кондратьева В.И. Способы выражения отрицания в современном 
английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-
германской филологии. 

11.  Куксенкова А.О. Предложения с атрибутивными вторично-предикативными 
конструкциями в английском языке (на материале учебных текстов). Научный 
руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 

12. Мигурский Н.С. Грамматическая полисемия на примере длительных форм 
английского глагола. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-
германской филологии. 

13. Оразов К.К. Лексико-грамматические средства выражения генерализации 
высказывания в английском, русском и туркменском языках. Научный руководитель: 
Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии. 



14.  Пономаренко Р.Р. Предложения с объектными вторично-предикативными 
конструкциями в английском языке (на материале учебных текстов). Научный 
руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской филологии 

15. Рудинская А.Д. Структурно-семантические типы определения в английском 
языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 

16. Сентюров А.А. Лексико-грамматическое описание инговых лексем в 
английском языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-
германской филологии. 

17. Старовойтова К.И. Медицинский дискурс как объект лингвистического 
исследования. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 

18. Тураев А.Б. Стандартный английский в английской научной литературе. 
Научный руководитель: Тадеуш Т.Н., старший преподаватель кафедры иностранных 
языков. 

19. Хемраева М. Метафора в рекламе продовольственных и 
непродовольственных товаров. Научный руководитель: Вераксо Е.Г., старший 
преподаватель кафедры иностранных языков. 

20. Хыдыров Г.О. Цитация и виды ее трансформации в заголовках современных 
английских газет. Научный руководитель: Тадеуш Т.Н., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков. 

21.  Чарыева А.А. Способы выражения пассивного действия в английском 
языке. Научный руководитель: Бирюк И.Б., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
 

Подсекция 3 
начало в 14.50, корп. 1а, ауд. 617 

 
Руководитель: Филимонова Ирина Юрьевна, доцент кафедры романо-германской 
филологии. 
 

1. Авдеева А.А. Особенности перевода текстов англоязычных и франкоязычных 
песен на основе мюзикла «Чикаго». Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент 
кафедры романо-германской филологии. 

2.  Бобович В.В. Особенности ассимиляции англицизмов в современном 
французском языке. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-
германской филологии. 

3. Ковалѐва А.Е Аспекты социолингвистической вариативности гендерлекта. 
Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 

4. Козак А.С. Мотивационно-сопоставительный анализ идиом с нумерологическим 
компонентом (на материале английского, французского, белорусского и русского языков). 
Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 

5. Королева В.И. Особенности употребления междометий во французском, русском 
и английском языках (на пример комиксов). Научный руководитель: Филимонова И.Ю., 
доцент кафедры романо-германской филологии. 

6. Медвецкая М.А. Лингвостилистические особенности современной блогосферы. 
Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 

7. Морозов А.И. Лингвокогнитивные аспекты использования переводческих 
трансформаций (на материале романа Д. Дидро «Jacques le Fatalistе et son maître»). 



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

8. Рыдевская Е.О. Тема «SMS-язык в современных французском, русском и 
английском языках. Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-
германской филологии. 

9. Соловьев Н.И. Особенности ассимиляции англицизмов в спортивной 
терминологии французского языка (на материале франкоязычного новостного дискурса). 
Научный руководитель: Филимонова И.Ю., доцент кафедры романо-германской 
филологии. 

 
Подсекция 4 

начало в 14.50, корп. 1, ауд. 520 
 

Руководители: Тарасова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии; Голякевич Наталья Дмитриевна, старший преподаватель 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики.  
 
1. Алламурадова Н.Д.  Придаточные предложения времени и условия в современном 
английском и русском языках.  Научный руководитель: Голякевич Н.Д., старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики.  
2. Базыленок В.А. Инверсия как средство выражения экспрессивности в английском 
языке. Научный руководитель: Зубрий С.П., старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 
3. Бородавко А.С. Особенности функционирования инфинитива и инфинитивных 
конструкций в английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
4. Венберг А.С. Особенности употребления модальных глаголов в романе Дж. Роулинг 
«Harry Potter and the Philosopher’s Stone». Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., 
старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
5. Власова А.Ю. Лексико-грамматические средства образования отрицания в английском 
языке. Научный руководитель: Зубрий С.П., старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики.  
6. Кондакова Е.А. Особенности функционирования причастия I и причастных оборотов в 
английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
7. Королева А.Д. Особенности функционирования герундия и герундиального оборота в 
английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
8. Михайлова Ю.С. Категория определенности/неопределенности и способы ее 
выражения в современном английском языке. Научный руководитель: Голякевич Н.Д., 
старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
9. Перегуд Е.А. Лексико-грамматические средства выражения вероятности действия в 
современном английском языке. Научный руководитель: Зубрий С.П., старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики. 
10. Толкачева Е.В. Отрицательные конструкции в англоязычном художественном тексте. 
Научный руководитель: Петрушевская Ю.А., старший преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики. 
11. Харлап Е.И. Инфинитивные конструкции в современном английском языке. Научный 
руководитель: Голякевич Н.Д., старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики. 



12. Шеленговская У.И. Лексико-грамматические средства выражения предположения в 
английском языке. Научный руководитель: Тарасова Н.В., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
 

Секция «ЛИТЕРАТУРА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 
 

Подсекция 1 
начало в 14.50, корп. 1, ауд. 301 

 
Руководитель: Богданович Светлана Эдуардовна, старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
 
1. Бицкая О.И. Мораль басен Жана де Лафонтена. Научный руководитель: Богданович 
С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
2. Ковалева Е.Ю. Образ Андромахи в трагедии Расина «Андромаха». Научный 
руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
3. Мандрик Д.О. Жанр сонета в поэзии XVI века. Научный руководитель: Богданович 
С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
4. Минакова А.А. Образ Сида в трагедии Пьера Корнеля «Сид».  Научный 
руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
5. Могучая А.Д.  Комическое в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 
Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
6. Молоткова А.А.  Философские проблемы сказки Вольтера «Кандид». Научный 
руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
7. Онищук Е.А. Проблематика пьесы Мольера «Тартюф». Научный руководитель: 
Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
8. Рудова А.В. Тематика поэзии Франсуа Вийона. Научный руководитель: Богданович 
С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
9.  Солдатенко Д.Д. Критика современного общества в романе Монтескье «Персидские 
письма».   Научный руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
10. Сычевич В.А. Образ Фигаро в комедии  Бомарше «Женитьба Фигаро». Научный 
руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
11. Черепанова Д.П. Образ Кармен в новелле Проспера Мериме «Кармен». Научный 
руководитель: Богданович С.Э., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
 

Подсекция 2 
Начало в 14.50, корп. 1, ауд. 112 

 
Руководитель: Пинчукова Татьяна Петровна, старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
 
1. Волков С.А. Философско-аллегорический роман У. Теккерея «Ярмарка тщеславия». 
Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 



2. Голосова А.А. Мифопоэтика в произведениях романтиков. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
3.  Заблоцкая А.В. Поэтическое творчество Р. Бернса. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
4. Заяц В.С. Исторический приключенческий роман Р. Л. Стивенсона. Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
5. Зятькова А.С. Трагическое в пьесе «Гамлет» У. Шекспира. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
6. Кавенькина А.Ю. Ранние произведения Дж. Г. Байрона. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
7. Касумова И.Н. Роман-антиутопия «Машина времени» Г. Уэллса. Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
8. Киселѐв Ф.Н. Поиски идеала в пьесе О. Уайльда «Идеальный муж».  Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
9. Кличевская А.А. «Шотландские романы» В. Скотта. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
10. Ковалевич А.В. Образ главной героини в романе Т. Гарди «Тэсс из рода 
Д’Эрбервиллей». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
11.  Копосова А.А. Эпическая поэма Дж. Г. Байрона «Дон Жуан». Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
12.  Лебедева А.В. Тема преступления и наказания в романе Ч. Диккенса «Домби и сын». 
Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
13.  Лукашук В.И. Лиро-эпическая поэма«Паломничество Чайльд- Гарольда» Дж. Г. 
Байрона. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
14.  Моисеенко А.Н. Тема становления британской нации в романе «Айвенго» В. Скотта 
Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
15. Молодцова И.А. Женские образы в произведениях В. Вульф. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
16.  Передня Д.С. Романтический герой в романе «Грозовой перевал» Э. Бронте. 
Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
17. Перепечина А.М. «Пространство времени» в романе Мартина Эмиса «Стрела 
времени». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
18. Познякова П.С. «Кентерберийские рассказы» Дж.Чосера как этапное. произведение 
новой английской литературы. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
19.  Рылькова М.С. Английское общество позднего средневековья в романе Дж. Чосера 
«Кентерберийские рассказы». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
20. Сапарова Ч.Х. Проблема добра и зла в сказках О. Уайльда. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
21.  Сивакова К.С. «Книга джунглей» Д. Р. Киплинга. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 



22. Симонович В.Ф. Готический роман А. Рэдклифф. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
23. Скачкова С.Д. «Английские романы» В. Скотта. Научный руководитель: 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
24. Столеркова Д.В. Тема собственности в цикле романов «Сага о Форсайтах» Дж. 
Голсуорси. Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
25. Сысоева К.А. Композиция трагедии «Король Лир» У. Шекспира. Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
26. Тарасевич В.В. Новаторство романа Д. Дефо «Робинзон Крузо». Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
27. Чайковская В.Е. Тема искусства в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 
Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
28. Язвинский В.А. Сюжетно-композиционные особенности романа Дж. Фаулза 
«Коллектор». Научный руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
29. Ященко Т.С. Тема искусства в романе Мартина Эмиса «Деньги». Научный 
руководитель: Пинчукова Т.П., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
 

Подсекция 3 
Начало в 14.50, корп. 1, ауд. 504 

 
Руководитель: Резвова Ольга Олеговна, старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
 
1. Болоткина К.С. Мифологические заимствования в романе Дж. Апдайка «Кентавр». 
Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
2. Буренкова В.А. Фольклорные отсылки в произведениях У. Шекспира. Научный 
руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
3. Губич П.А Магический реализм в романе «Адские машины желания доктора 
Хоффмана» Анджелы Картер.  Научный руководитель: Резвова О.О., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
4.  Думаренок С.В. Идеи Фрейда в произведениях Д.Г. Лоуренса. Научный 
руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
5. Зейдина Я.Г. Образы природы в поэзии Р. Бернса. Научный руководитель: 
Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
6.  Король А.И. Минимализм в рассказах Дж Чивера. Научный руководитель: 
Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии.  
7. Макаревич А.С. Английский и шотландский фольклор в обработке В. Скотта. 
Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
8. Новиков А.А. Специфика образов в романе В. Скотта «Айвенго». Научный 
руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 



9. Симанович Д.Е. Художественные особенности произведений Р. Бредбери. Научный 
руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
10. Сокол Д.А. Традиции народной баллады в произведениях английского романтизма. 
Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
11. Солдунов С.А. Эстетика английской сказки. Научный руководитель: Резвова О.О., 
старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
12. Соловьева А.В. Изображение «сверхъестественного» в творчестве английских 
романтиков. Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
13. Станкевич С.И. Эстетика американского романтизма в творчестве Э.А. По. Научный 
руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
14. Старченко А.И. Сатира в романах Джонатана Коу. Научный руководитель: 
Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
15. Тасенко А.О. Тематика романа Н. Готорна «Алая буква» («The Scarlet Letter»). 
Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
16. Тихонович А.О. Временная и сюжетная хаотичность модернистских текстов на 
примере произведений Дос Пассоса. Научный руководитель: Резвова О.О., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
17.  Трофимович А.М. Тематико-композиционные особенности произведений Дж. 
Барнса. Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
18. Шанцева П.А. Тема двойника в произведениях английской и американской 
литературы Научный руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
19. Шлапакова В.А. Афоризмы в гедонической картине мира Оскара Уайльда. Научный 
руководитель: Резвова О.О., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
 

Подсекция 4 
Начало в 14.50, корп. 1а, ауд. 537 

 
Руководитель: Кириленко Ольга Владимировна, старший   преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
 
1. Айдогдыева О.М. Влияние творчества Уильяма Шекспира на развитие английского 
театра эпохи Возрождения.  Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, доктор исторических наук, профессор. 
2. Гоман К.И.  Философская глубина конфликта в пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет». 
Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
3. Гордеева Д.И.  Становление жанра фантастического романа в творчестве Герберта 
Уэллса. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
4. Джумадурдыева Ч.Д. Языковые средства выражения ограничения в английском и 
французском языках. Научный руководитель: Динькевич А.В., доцент кафедры романо-
германской филологии, кандидат филологических наук. 



5. Зайцев Н.Е. Роман Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» как образец 
просветительской сатиры. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
6. Качалина Я.Н.  Жанровые характеристики детектива в творчестве Артура Конан 
Дойла. Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
7. Князева Ю.Н. Проблематика новеллы П. Мериме «Этрусская ваза». Научный 
руководитель: Кириленко О.В., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
8. Козлова Л.А. Творчество А. Камю (на примере выбранного произведения). Научный 
руководитель: Кириленко О.В., старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии. 
9. Королев Ж.В. Способы представления категории интенсивности в английском и 
французском языках. Научный руководитель: Кириленко О.В., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
10. Латыговская А.А.  Детские образы в романе Чарлза Диккенса «Оливер Твист». 
Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
11. Лозовцева К.В. Экзистенциализм Ж.П. Сартра (на примере выбранного 
произведения). Научный руководитель: Кириленко О.В., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
12. Мурашко А.П.  Жанровое своеобразие произведений Эдгара Алана По. Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
13. Нарбаева Г.Н. Исторический контекст в трагедии Уильяма Шекспира «Ричард III». 
Научный руководитель: Риер Я.Г., профессор кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, доктор исторических наук, профессор. 
14. Патынская К.В. Этическая проблематика сказок Оскара Уайльда. Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
15. Побелустикова К.С. Тематика и проблематика трагедий Уильяма Шекспира. 
Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
16. Понимаева Ю.В. Экспрессивный потенциал глагольных синтаксических 
конструкций в английской и французской разговорной речи. Научный руководитель: 
Кириленко О.В., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
17. Правашинская А.С. Натурализм в творчестве Э. Золя (на примере выбранного 
произведения). Научный руководитель: Кириленко О.В., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
18. Степанова Е.Д. Образ молодого поколения в произведении Энтони Берджеса 
«Заводной апельсин». Научный руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 
19. Чухорева К.В.  Сюжеты и образы комедий Уильяма Шекспира. Научный 
руководитель: Иванов Е.Е., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент. 

 
Подсекция 5 

Начало в 14.50, корп. 1, ауд. 123 
 

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



1. Акулова А.П. Проблематика романа Дж.Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 
Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
2. Гончарова Л.О. Проблематика романа У.Голдинга «Повелитель мух».  Научный 
руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент.  
3. Давыденко Е.А. Жанровое своеобразие романа С. Кинга «Кэрри».  Научный 
руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент.  
4. Емельянова А.А. Мотив двойничества в произведении Р.Л. Стивенсона «Странная 
история доктора Джекила и мистера Хайда».  Научный руководитель: Василенко Е.Н, 
доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических 
наук, доцент.  
5. Казбекова А.Э. Проблематика романа Дж. Уинтерсон «Не только апельсины».  
Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
6. Клименкова М.И. Особенности жанра антиутопии на примере романа Р. Брэдбери 
«451 градус по Фаренгейту». Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
7. Кононова В.Д. Образ Пенелопы в произведении М.Этвуд «Пенелопиада».  Научный 
руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент.  
8. Коноплева Д.А. Женские образы в романе Дж.Остин «Гордость и предубеждение».  
Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
9. Кунцевич К.Г. Образ Америки в романе Ф.С.Фицджеральда «Великий Гэтсби».  
Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
10. Марусова А.М. Женские образы в романе М. Спарк «Мисс Джин Броди в расцвете 
лет».  Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
11. Михеенко В.Г. Женские образы в романе Дж. Уинтерсон «Не только апельсины».  
Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
12. Павлова В.Р. Проблематика романа Д. Лессинг «Золотая тетрадь».  Научный 
руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент. 
13. Репетуева К.В. Женские образы в романе Л.М. Олкотт «Маленькие женщины».  
Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
14. Самохвалова А.К. Жанровое своеобразие произведения М. Этвуд «Пенелопиада».  
Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
15. Селезнева Д.А.  Образ главного героя в романе Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью 
во ржи».  Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  
16. Ткачев Г.О. Проблематика романа Х. Ли «Убить пересмешника».  Научный 
руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук, доцент.  
17. Ярец В.А. Особенности жанра антиутопии на примере романа Дж. Оруэлла «1984».  
Научный руководитель: Василенко Е.Н, доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики, кандидат филологических наук, доцент.  



 
 
Секция «ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

И ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ» 
 

Начало в 14.50, корп. 1, ауд. 519 
 
Руководитель: Пушкарева Светлана Алексеевна, старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
 
1. Бараненкова Е.А. Ситуации в обучении иноязычному говорению на уроках 
английского языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
2. Баштанник Д.И. Методика использования дидактических игр на уроках английского 
языка. Научный руководитель: Заблоцкая М.В., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков.  
3. Дубовец Т.И. (ГПК МГУ имени А.А. Кулешова) Эффективное пополнение словарного 
запаса младших школьников на уроках английского языка. Научный руководитель: 
Царева Т.Т., преподаватель. 
4. Ермоленко Е.И. (ГПК МГУ имени А.А. Кулешова) Использование игровых 
технологий на уроках английского языка. Научный руководитель: Елисеенко Т.Э., 
преподаватель. 
5. Жукова Д.Д. (Могилевский институ МВД РБ) О некоторых особенностях 
использования Интернет-ресурсов в профессионально ориентированном изучении 
иностранных языков. Научный руководитель: Балабанов В.Б., преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД. 
6. Забродская Е.М. Иноязычная культура в обучении английскому языку в средней 
школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
7. Козенкова Е.В. Коммуникативное обучение иноязычному произношению на уроках 
английского языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший 
преподаватель кафедры романо-германской филологии. 
8. Корчесвский Н.С. Этапы работы с языковым материалом на уроках английского языка 
в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
9. Москаленко А.Д. (ГГУ имени Ф. Скорины) Особенности обучения иностранному 
языку младших школьников. Научный руководитель: Игнатюк Г.Н., старший 
преподаватель кафедры теории и практики английского языка. 
10. Непесова А.Н. (ГГУ имени Ф. Скорины) Психологические основы обучения лексике 
иностранного языка. Научный руководитель: Куприянчик Т.В., преподаватель кафедры 
теории и практики английского языка 
11. Ржевский В.А. (Могилевский институ МВД РБ) Особенности организации 
самостоятельной подготовки при профессионально ориентированном изучении 
иностранного языка Научный руководитель: Балабанов В.Б., преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД. 
12. Саранчук А.А.  Обучение речевому взаимодействию на уроках английского языка в 
средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель кафедры 
романо-германской филологии. 
13. Целикова А.А. Информационные технологии на уроках английского языка в средней 
школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 



14. Шабловская М.И. Трудности в обучении письменной речи на уроках английского 
языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
15. Шагова Е.В. Специфика обучения различным видам чтения на уроках английского 
языка в средней школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель 
кафедры романо-германской филологии. 
16.  Шамова Д.Д. Коммуникативные упражнения на уроках английского языка в средней 
школе. Научный руководитель: Пушкарева С.А., старший преподаватель кафедры романо-
германской филологии. 
17. Якимов М.А. (Могилевский институ МВД РБ) Особенности использования 
электронных средств обучения при профессионально ориентированном изучении 
иностранного языка. Научный руководитель: Балабанов В.Б., преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД. 

 
  



ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
  

9.40–11.10 ауд. 301 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/5747344930?pwd=RFZLbzc3eHNwOE13NFptcXA4QlZ1dz09 
Идентификатор конференции: 574 734 4930 
Код доступа: 11111 
 

Руководитель: Пархоменко Елена Николаевна, заместитель декана по научной 
работе, кандидат педагогических наук, доцент. 
 
1. Понкратов Д.В. Спектральные характеристики золь-гель пленки титаната бария на 
кварцевой подложке. Научный руководитель: Стаськов Н.И., профессор кафедры ОФ, 
кандидат физико-математических наук, доцент. 
2. Самуйлёнок Е.А. Web-проект «Сохранение нашей планеты». Научный руководитель: 
Батан С.Н., заведующий кафедрой ПОИТ, кандидат физико-математических наук, 
доцент. 
3. Фролова Ю.Ю. Решение стереометрических задач по теме «Тетраэдр» с помощью 
развертки. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры МПМ, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
4. Шевцов А.Д. Геометрические построения на плоскости с использованием 
графических редакторов. Научный руководитель: Романович Л.А., ст. преподаватель. 
5. Шейко Д.А. Применение метода моделирования при решении задач по теме 
«Пирамида». Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры МПМ, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
6. Шкурко К.Н. Комплексный анализ экологического состояния объектов растительного 
мира на землях общего пользования (на примере г. Могилева). Научный руководитель: 
Захарова М.Е., ст. преподаватель. 

 
Секция «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Начало в 13.15, ауд. 47 
 

Руководитель: Клебанов Александр Владимирович, кандидат химических наук, 
доцент. 

 
1. Арнагелдиев Х. Х. Использование системы MOODLE для проверки знаний для 
студентов специальности «Физическая культура» по теме «Структурная биохимия». 
Научный руководитель: Клебанова Н.А., доцент, кандидат химических наук. 
2. Атаков С. С. Использование системы MOODLE для проверки знаний по теме 
«Углеводы и их обмен». Научный руководитель: Клебанов А.В., доцент, кандидат 
химических наук. 
3. Бабаханова Б. Использование системы MOODLE для проверки знаний по 
«Физической и коллоидной химии» для студентов специальности «Биологии и химии» по 
теме «Термодинамика». Научный руководитель: Клебанов А.В., доцент, кандидат 
химических наук. 
4. Васильев Е.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Оценка качества водопроводной воды 
городов Гомельской области. Научный руководитель: Ковалѐва О.В., заведующий 
кафедрой экологии, кандидат биологических наук, доцент. 

https://zoom.us/j/5747344930?pwd=RFZLbzc3eHNwOE13NFptcXA4QlZ1dz09


5. Гайкова Ю. Д. Использование туристско-рекреационных возможностей 
национальных парков и заповедников Беларуси в устойчивом развитии. Научный 
руководитель: Шарухо И.Н. профессор, кандидат педагогических наук. 
6. Гайкова Ю. Д. Рекреационные ресурсы Беларуси. Научный руководитель: Смоляров 
М.Р., доцент, кандидат педагогических наук. 
7. Ганжа Ю. Н. Кадастр объектов растительного мира Республики Беларусь: общая 
характеристика. Научный руководитель: Захарова М.Е., ст. преподаватель. 
8. Ганжа Ю. Н. Порядок учета объектов растительного мира на землях юридических 
лиц (на примере территории агробиостанции Любуж МГУ имени А.А.Кулешова). 
Научный руководитель: Захарова М.Е., ст. преподаватель. 
9. Гапанович А. С. Анализ современных тенденций водопользования и 
водопотребления в Могилевской области. Научный руководитель: Захарова М.Е., старший 
преподаватель. 
10. Дедкова Н.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Типы и состав семей Гомельской области. 
Научный руководитель: Соколов А. С., старший преподаватель кафедры экологии. 
11. Джораева М. Использование системы MOODLE для проверки знаний для студентов 
специальности «Физическая культура» по теме «Обмен веществ и биохимия спорта». 
Научный руководитель: Клебанова Н.А., доцент, кандидат химических наук. 
12. Ерохина Е.Д. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Чрезвычайные ситуации природного 
характера Республики Беларусь. Научный руководитель: О.В. Ермоленко, преподаватель. 
13. Ерохова К. И. Анализ почвенно-земельных ресурсов для устойчивого развития. 
Научный руководитель: Шарухо И.Н., профессор, кандидат педагогических наук. 
14. Ерохова К. И. Земельные ресурсы Республики Беларусь: география использование и 
охрана. Научный руководитель: Захарова М.Е., ст. преподаватель. 
15. Иванов А. О. Бактериальный ожог древесных растений семейства Rosaceae 
(Розоцветные) на территории Могилевского района. Научный руководитель: Поворова 
О.В., старший преподаватель 
16. Иванов А. О. Разработка тестовых заданий по органической химии, тема 
«Карбонильные соединения» для текущего контроля знаний студентов специальности 
«Биология и химия». Научный руководитель: Седакова В.А., зав. кафедрой, кандидат 
технических наук, доцент. 
17. Ильющенко М.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Травянистая флора обочин железных 
дорог. Научный руководитель: Шпилевская Н.С., старший преподаватель кафедры 
экологии. 
18. Ишмухаммедова Н.Ф. Использование системы MOODLE для проверки знаний по 
«Физической и коллоидной химии» для студентов специальности «Биологии и химии» по 
теме «Газы и их смеси. Газовые законы». Научный руководитель: Клебанов А.В., доцент, 
кандидат химических наук. 
19. Казакова А. В. Комплексный географический анализ территории Могилѐвской 
области для развития циркулярной экономики в контексте устойчивого развития региона. 
Научный руководитель: Тупицына Н.Б., старший преподаватель. 
20. Казакова А. В. Комплексный геоинформационный анализ потенциала развития 
циркулярной экономики в Могилевском регионе. Научный руководитель: Тупицына Н.Б., 
старший преподаватель. 
21. Ковалев Е.Н. (ГГУ имени Ф. Скорины) Определение экологического статуса малых 
рек Гомельской области. Научный руководитель: Галкин А.Н., профессор кафедры 
экологии, доктор геолого-минерологических наук, профессор. 
22. Коновалова А. А. Бактериальный ожог растений подсемейства Prunoideae (Сливовые) 
на территории Могилевского района. Научный руководитель: Поворова О.В., старший 
преподаватель. 
23. Коновалова А. А. Разработка тестовых заданий по органической химии, тема 
«Карбоновые кислоты» для текущего контроля знаний студентов специальности 



«Биология и химия». Научный руководитель: Седакова В.А., зав. кафедрой, кандидат 
технических наук, доцент. 
24. Корякина Р.В. Влияние физических факторов на диастазное число меда. Научный 
руководитель: Ермоленко А.В., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук. 
25. Кузьменкова Е. А. Разработка тестовых заданий по органической химии, тема 
«Алкены» для текущего контроля знаний студентов специальности «Биология и химия». 
Научный руководитель: Седакова В.А., зав. кафедрой, кандидат технических наук, доцент. 
26. Курыленко К. С. Мониторинг видового разнообразия пыльценосных и медоносных 
растений местности на основе пыльцевого анализа меда.  Научный руководитель: 
Ермоленко А.В., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук. 
27. Лавринович И. Ю. Общая характеристика системы озеленения г. Бобруйска. 
Научный руководитель: Захарова М.Е., ст. преподаватель. 
28. Ланевич А. А. Применение экстрактов растений из микрогруппировок розоцветных 
против бактериального ожога плодовых культур. Научный руководитель: Поворова О.В., 
старший преподаватель. 
29. Ланевич А.А. Определение общей кислотности некоторых лекарственных трав. 
Научный руководитель: Н.А. Клебанова, канд. хим. наук, доцент. 
30. Лобасюк Е. С. Методика применения расчетных задач по общей биологии в 10 
классе. Научный руководитель: Войт Г.А., старший преподаватель. 
31. Лобасюк Е.С. Определение глюкозы глюкометром и тест-полосками. Научный 
руководитель: Клебанов А.В., доцент, кандидат химических наук. 
32. Луковская В.Б. Хроматографический анализ углеводородов. Научный руководитель: 
В.А. Седакова, к.т.н., доцент. 
33. Лукьяненко Е. А. Бактериальный ожог растений подсемейства Maloideae 
(Яблоневые) на территории Могилевского района. Научный руководитель: Поворова О.В., 
старший преподаватель. 
34. Лукьяненко Е. А. Сравнение биохимических показателей поврежденных и 
неповрежденных растений подсемейства «Яблоневые» (Malodeae) возбудителями 
бактериального ожога. Научный руководитель: Клебанова Н.А., доцент, кандидат 
химических наук. 
35. Лущаев К.Д. Выделение нуклеопротеидов из биологического материала. Научный 
руководитель: Клебанов А.В., доцент, кандидат химических наук. 
36. Маторина Н. В. Разработка экологических экскурсий с применением ГИС-
технологий на примере агробиологической станции Любуж. Научный руководитель: 
Тупицына Н.Б., старший преподаватель. 
37. Маторина Н.В. Электронно-информационное обеспечение организации 
экологической образовательной деятельности на примере агробиологической станции 
Любуж. Научный руководитель: Тупицына Н.Б., старший преподаватель. 
38. Можейко А. С. Организация профориентационной работы биологического профиля 
в высших и средних учебных заведениях. Научный руководитель: Войт Г.А., старший 
преподаватель. 
39. Можейко А. С. Составление тестовых и практических заданий по теме «Липиды и их 
обмен». Научный руководитель: Клебанова Н.А., доцент, кандидат химических наук. 
40. Орлов Р.В. Хроматографический анализ салициловой кислоты. Научный 
руководитель: Седакова В.А., зав. кафедрой, кандидат технических наук, доцент. 
41. Петроченко А. Э. Разаработка тестовых заданий по теме «Химический состав живых 
организмов». Научный руководитель: Клебанова Н.А., доцент, кандидат химических наук. 
42. Подолинская А.С. (ГГУ имени Ф. Скорины) Определение состояния окружающей 
среды территории, подверженной химическому воздействию, с использованием частот 
встречаемости фенов белого клевера. Научный руководитель: Осипенко Г.Л., старший 
преподаватель кафедры экологии. 



43. Потапов Д.С. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Научное наследие ученого-геолога 
Горелика Залмана Абрамовича. Научный руководитель: А.В. Загрышева, преподаватель. 
44. Разумникова Е. А. Агроклиматические ресурсы весеннего сезона в Могилевской 
области. Научный руководитель: Смоляров М.Р., доцент, кандидат педагогических наук. 
45. Разумникова Е. А. Агроклиматические ресурсы Могилевской области для целей 
выращивания сельскохозяйственных культур. Научный руководитель: Смоляров М.Р., 
доцент, кандидат педагогических наук. 
46. Разумникова Е.А. Опасные гидрометеорологические явления на территории 
республики Беларусь. Научный руководитель: М.Р. Смоляров, канд. пед. наук, доцент. 
47. Савицкая В. М. Разработка тестовых заданий по органической химии, тема 
«Алканы» для текущего контроля знаний студентов специальности «Биология и химия». 
Научный руководитель: Седакова В.А., зав. кафедрой, кандидат технических наук, доцент. 
48. Севастьяненко Е.С. Экологические функции зеленых насаждений городских 
территорий и их экономическая оценка. Научный руководитель: М.Е. Захарова, ст. 
преподаватель. 
49. Седакова Е. Е. Атласное картографирование Рамсарских угодий Республики 
Беларусь. Научный руководитель: Тупицына Н.Б., старший преподаватель. 
50. Седакова Е.Е. Электронный атлас Рамсарских угодий Республики Беларусь. 
Научный руководитель: Тупицына Н.Б., старший преподаватель. 
51. Сивцова К. В. Разработка тестовых заданий по органической химии, тема «Алкины» 
для текущего контроля знаний студентов специальности «Биология и химия». Научный 
руководитель: Седакова В.А., зав. кафедрой, кандидат технических наук, доцент. 
52. Синицына З. С. Разработка лабораторной работы по дисциплине «Основы химии 
полимеров». Научный руководитель: Клебанова Н.А., доцент, кандидат химических наук. 
53. Текаева Т. Д. Разработка тестовых заданий по органической химии, тема «Алкены» 
для текущего контроля знаний студентов специальности «Биология и химия». Научный 
руководитель: Седакова В.А., зав. кафедрой, кандидат технических наук, доцент. 
54. Тимошенко К.В. (ГПК МГУ имени А.А. Кулешова) Воздействие гуминовых 
препаратов на прорастание и развитие томатов. Научный руководитель: Сытенкова А.С., 
преподаватель. 
55. Федоренко А. И. Количественное определение глюкозы в медицине (в крови и моче). 
Научный руководитель: Клебанов А.В., доцент, кандидат химических наук. 
56. Халназарова Д. Х. Использование системы MOODLE для проверки знаний по теме 
«Высокомолекулярные соединения». Научный руководитель: Клебанов А.В., доцент, 
кандидат химических наук. 
57. Хусейинова Г. Анализ техногенной трансформации водных объектов г. Могилева. 
Научный руководитель: Захарова М.Е., ст. преподаватель. 
58. Хусейинова Г. Техногенная трансформация водных объектов г. Могилева. Научный 
руководитель: Захарова М.Е., ст. преподаватель. 
59. Цариков Л.М. (ГГУ имени Ф. Скорины) Возможности использования кресс-салата 
как индикатора загрязнения городской среды. Научный руководитель: Ковзик Н.А., 
старший преподаватель кафедры экологии. 
60. Чебыкина А. А. Влияние фитопрепаратов на всхожесть семян культурных растений. 
Научный руководитель: Жарина И.А., доцент, кандидат биологических наук. 
61. Чебыкина А. А. Качественное и количественное определение фенольных соединений 
методом газовой хроматографии. Научный руководитель: Седакова В.А., зав. кафедрой, 
кандидат технических наук, доцент. 
62. Шинкарѐва М. В. География редких и уникальных объектов растительного мира г. 
Могилева и окрестностей. Научный руководитель: Захарова М.Е., ст. преподаватель. 
63. Шинкарѐва М. В. Редкие и уникальные представители растительного мира как 
объекты комплексных исследований. Научный руководитель: Захарова М.Е., ст. 
преподаватель. 



64. Шкурко К. Н. Анализ экологического состояния зеленых насаждений г. Могилева. 
Научный руководитель: Тупицына Н.Б., старший преподаватель. 
65. Шпакова И. С. Географический анализ факторов и условий формирования 
геоэкологической ситуации в Могилевской области. Научный руководитель: Тупицына 
Н.Б., старший преподаватель. 
66. Шпакова И.С. Оценка геоэкологической ситуации в Могилѐвской области. Научный 
руководитель: Тупицына Н.Б., старший преподаватель. 
67. Щепко А. Е. Комплексная характеристика сельского хозяйства Беларуси в целях 
устойчивого развития и перехода к циркулярной экономике. Научный руководитель: 
Шарухо И.Н., профессор, кандидат педагогических наук. 
68. Щепко А. Е. Эколого-географические особенности развития современного 
растениеводства Беларуси в целях устойчивого развития. Научный руководитель: 
Смоляров М.Р., доцент, кандидат педагогических наук. 
69. Юрченко Ю. Д. Особенности формирования и распределения шумового загрязнения 
г. Могилева. Научный руководитель: Тупицына Н.Б., старший преподаватель. 
70. Юрченко Ю.Д. Пространственный анализ шумового загрязнения урбанизированных 
территорий на примере г. Могилева. Научный руководитель: Тупицына Н.Б., старший 
преподаватель. 
 
 

Секция «ФИЗИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ» 
Начало в 16.15, ауд. 219 

 
Руководитель: Ивашкевич Инна Викторовна, зав. кафедрой ОФ, канд. физ.-мат. 

наук, доцент. 
 
1. Авдеева А.В. Задачи-рисунки и графические задачи при обучении физике в 9 

классе. Научный руководитель: Кротов В.М., профессор кафедры ОФ, кандидат 
педагогических наук, доцент. 

2. Акулова В.Д. Эллипсометрия неоднородного слоя титаната бария, допированного 
европием. Научный руководитель: Стаськов Н.И., профессор кафедры ОФ, кандидат 
физико-математических наук, доцент. 

3. Ан Йин / AN YING. Метод функции Грина для диэлектрических волноводов 
сложного сечения / Green's function method for dielectric waveguides of complex cross-
section. Научный руководитель: Сотский А.Б., профессор кафедры ОФ, доктор физико-
математических наук, профессор. 

4. Баларченко К.Ю. Выполнение домашних опытов и наблюдений учащимися 9 
класса при изучении физики. Научный руководитель: Кротов В.М., профессор кафедры 
ОФ, кандидат педагогических наук, доцент. 

5. Гонакова Д.Д. Электронный образовательный ресурс по теме «Основы 
сферической и практической астрономии. Научный руководитель: Ивашкевич И.В., зав. 
кафедрой ОФ, кандидат физико-математических наук, доцент. 

6. Джумагельдиев С.Д. Учебно-методическое обеспечение лабораторной работы 
«Маятник Максвелла. Научный руководитель: Ивашкевич И.В., зав. кафедрой ОФ, 
кандидат физико-математических наук, доцент. 

7. Зюзькевич Я.В. Оптические характеристики пленок термического диоксида 
кремния. Научный руководитель: Стаськов Н.И., профессор кафедры ОФ, кандидат 
физико-математических наук, доцент. 

8. Керимов Г.Ч., Учебно-методическое обеспечение лабораторной работы «Законы 
теплового излучения. Научный руководитель: Ивашкевич И.В., зав. кафедрой ОФ, 
кандидат физико-математических наук, доцент. 



9. Кипель М.Е. Мониторинг усвоения учащимися 10 класса знаний и умений по 
молекулярной физике. Научный руководитель: Кротов В.М., профессор кафедры ОФ, 
кандидат педагогических наук, доцент. 

10. Кручков В.Г, Чудаков Е.А. Мода ценнека в бинарном металлическом слое 
Сr-Аu. Научный руководитель: Сотский А.Б., профессор кафедры ОФ, доктор физико-
математических наук, профессор. 

11. Кручков В.Г. Мода Ценнека поверхностного слоя. Научный руководитель: 
Сотский А.Б., профессор кафедры ОФ, доктор физико-математических наук, профессор. 

12. Лянго М.А. Учебно-методическое обеспечение лабораторной работы 
«Исследование фильтров высоких и низких частот типа k». Научный руководитель: 
Ивашкевич И.В., зав. кафедрой ОФ, кандидат физико-математических наук, доцент. 

13. Рыбаков А.А. Учебно-методическое обеспечение лабораторной работы 
«Исследование аналого-цифровых преобразователей. Научный руководитель: Ивашкевич 
И.В., зав. кафедрой ОФ, кандидат физико-математических наук, доцент. 

14. Черненко Е.В. Эллипсометрия гетеропланарного слоя на основе оксида и 
нитрида кремния на кремнии. Научный руководитель: Стаськов Н.И., профессор кафедры 
ОФ, кандидат физико-математических наук, доцент. 

15. Чернов Д.А. Учебно-методическое обеспечение лабораторных работ по 
исследованию последовательностных устройств. Научный руководитель: Ивашкевич И.В., 
зав. кафедрой ОФ, кандидат физико-математических наук, доцент. 

16. Чжан Жуй / ZHAN RUI. Спектральная эллипсометрия пленок оксида никеля 
/ Spectral ellipsometry of nickel oxide films. Научный руководитель: Ивашкевич И.В., зав. 
кафедрой ОФ, кандидат физико-математических наук, доцент. 

17. Чудаков Е.А., Кручков В.Г. Резонансное отражение света от диссипативной 
пленочной структуры tio2-pd на кварцевой подложке.  Научный руководитель: Сотский 
А.Б., профессор кафедры ОФ, доктор физико-математических наук, профессор. 

 
 

Секция «МАТЕМАТИКА. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 
Начало в 16.15, ауд. 29 

 
Руководитель: Марченко Ирина Васильевна, зав. кафедрой АГДУ, канд. физ.-мат. 

наук, доцент 
 
1. Абрамович Т.С. Операции в трехмерном евклидовом векторном пространстве. 

Инвариантность относительно ортогональных преобразований.  Научный руководитель: 
Сакович Н.В., декан, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

2. Антоненко М.В. Приложения дифференциального исчисления функции одной 
переменной. Научный руководитель: Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, канд. физ.-мат. 
наук, доцент. 

3. Ашиев С.К. Метод рационализации при решении задач. Научный руководитель: 
Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

4. Бабакулыев Б.Х. Движения плоскости и их применение. Научный руководитель: 
Романович Л.А., ст. преподаватель. 

5. Бажанов П.И. Функции в природе и технике. Составление 
дифференциальных уравнений по условиям прикладных задач. Научный руководитель: 
Морозов Н.П., доцент кафедры АГДУ, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

6. Глазкова В.Н. Преобразование подобия и его применение. Научный 
руководитель: Романович Л.А., ст. преподаватель. 

7. Дворякова Я.В. Создание учебного электронного ресурса по теме «Поверхности 
второго порядка. Многогранники». Научный руководитель: Романович Л.А., ст. 
преподаватель. 



8. Дворякова Я.В., Макаревич А.Е. Применение тестирования при изучении 
аналитической геометрии. Научный руководитель: Романович Л.А., ст. преподаватель. 

9. Кабетова И.В. Об организации обучения аналитической геометрии на базе 
образовательной системы MOODLE. Научный руководитель: Романович Л.А., ст. 
преподаватель. 

10. Кадочкина Е.М. Параметрические задачи. Научный руководитель: Марченко 
И.В., зав. кафедрой АГДУ, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

11. Китович М.Л. Преобразования плоскости и их приложения. Научный 
руководитель: Романович Л.А., ст. преподаватель. 

12. Макаревич А.Е. Создание учебного электронного ресурса по теме «Метод 
координат в пространстве». Научный руководитель: Романович Л.А., ст. преподаватель. 

13. Мухамметгулыева Л.Д. Методы цифрового шифрования. Научный 
руководитель: Сакович Н.В., декан, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

14. Наркулыева Л.Н. Рекуррентные последовательности и числа Фибоначчи. 
Научный руководитель: Сакович Н.В., декан, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

15. Овезова Д.О. Координатно-векторный метод и его применение. Научный 
руководитель: Романович Л.А., ст. преподаватель. 

16. Овезова Д.О. Координатно-векторный метод и его применение. Научный 
руководитель: Романович Л.А., ст. преподаватель. 

17. Омаров С.М. Квадратичные формы и их применения. Научный 
руководитель: Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

18. Пунинская А.А. Диофантовы уравнения. Научный руководитель: Сакович 
Н.В., декан, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

19. Реджепова Г.О. Группы перестановок и их графы. Научный руководитель: 
Сакович Н.В., декан, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

20. Сейтиев М.Д. Операционное исчисление и его использование при решении 
задач. Научный руководитель: Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, канд. физ.-мат. наук, 
доцент. 

21. Стесева А.К. Решение алгебраических уравнений в радикалах. 
Геометрические построения, выполняемые циркулем и линейкой. Научный руководитель: 
Сакович Н.В., декан, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

22. Шадманова Ш.И. Дифференцирование функции комплексной переменной. 
Научный руководитель: Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

23. Шакулыева А.Ш. Методы интегрирования функций комплексной 
переменной. Научный руководитель: Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, канд. физ.-мат. 
наук, доцент. 

24. Шараева И.В. О создании электронных средств учебного назначения. 
Научный руководитель: Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

25. Шейко Д.А. Криптосистема передачи ключей. Криптосистема с открытым 
ключом. Цифровая подпись. Научный руководитель: Сакович Н.В., декан, канд. физ.-мат. 
наук, доцент. 

26. Шмайкина С.А. Методы изображения плоских и пространственных фигур. 
Научный руководитель: Романович Л.А., ст. преподаватель. 

27. Шуст К.А. Методы исследования статистических зависимостей. Научный 
руководитель: Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

28. Юсупова А.Ю. Предел и непрерывность функции комплексной переменной. 
Научный руководитель: Марченко И.В., зав. кафедрой АГДУ, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

 
 

Секция «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ» 
Начало в 15.00, ауд. 40 

 



Руководитель: Рогановская Елена Николаевна, доцент кафедры МПМ, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
 

1. Абрамович Т.С. Методика изучения темы «Замечательные точки треугольника» 
в курсе геометрии средней школы. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент 
кафедры МПМ, кандидат педагогических наук, доцент. 

2. Глазкова В.Н. Применение координатного метода при решении задач в курсе 
геометрии средней школы. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры 
МПМ, кандидат педагогических наук, доцент. 

3. Даниленко Т.Г. Методика изучения геометрических построений в школьном 
курсе геометрии. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры МПМ, 
кандидат педагогических наук, доцент. 

4. Денисовец Д.А. Применение наглядности как средство повышения качества 
обучения на уроках математики. Научный руководитель: Казаченок В. В., профессор, 
доктор педагогических наук, профессор. 

5. Жабыко В.В. Подготовка будущих учителей математики к преподаванию темы 
«Функция» средствами мультимедиа и Интернет-технологий. Научный руководитель: 
Лещенко Л.В., доцент кафедры МПМ, кандидат педагогических наук, доцент. 

6. Круковская М.Е. Методика изучения темы «Равновеликие и равносоставленные 
фигуры» в курсе геометрии средней школы. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., 
доцент кафедры МПМ, кандидат педагогических наук, доцент. 

7. Крюковская Н.А. Применение тригонометрического метода при решении задач 
в курсе геометрии средней школы. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент 
кафедры МПМ, кандидат педагогических наук, доцент. 

8. Лахманова Е.А. Общие методы решения математических задач. Научный 
руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры МПМ, кандидат педагогических наук, 
доцент. 

9. Лисненко А.П. (ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 
Россия) Методика обучения свойствам и признакам математических объектов как основа 
формирования качеств знаний по математике у обучающихся общеобразовательной 
школы. Научный руководитель: Утеева Р.А., заведующий кафедрой высшей математики и 
математического образования, доктор педагогических наук, профессор. 

10. Морозов И.Н. (ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 
Россия). Элективный курс «Задачи на прогрессии» для учащихся 9 классов основной 
школы. Научный руководитель: Утеева Р.А., заведующий кафедрой высшей математики и 
математического образования, доктор педагогических наук, профессор. 

11. Пунинская А.А. Применение метода равных треугольников при решении задач 
повышенной сложности. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры 
МПМ, кандидат педагогических наук, доцент. 

12. Секко С.С. Изучение фракталов на факультативных занятиях по математике в 
средней школе. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры МПМ, 
кандидат педагогических наук, доцент. 

13. Стесева А.К. Изучение объемов тел: вопросы пропедевтики и развития их в 
курсе стереометрии средней школы. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент 
кафедры МПМ, кандидат педагогических наук, доцент. 

14. Столярова С.М. Теорема Стюарта и ее применение при решении школьных 
геометрических задач. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры МПМ, 
кандидат педагогических наук, доцент. 

15. Титова В.Н. Метод площадей в школьном курсе геометрии. Научный 
руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры МПМ, кандидат педагогических наук, 
доцент. 



16. Фролова Ю.Ю., Шейко Д.А. Разработка электронного ресурса по теме 
«Пирамида» с использованием технологии QR-кодов. Научный руководитель: 
Рогановская Е.Н., доцент кафедры МПМ, кандидат педагогических наук, доцент. 

17. Шуст К.А. Применение скалярного произведения при решении 
геометрических задач. Научный руководитель: Рогановская Е.Н., доцент кафедры МПМ, 
кандидат педагогических наук, доцент. 

 
 

Секция «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» 
Начало в 13.15, ауд. 426 

 
Руководитель: Батан Сергей Николаевич, зав. кафедрой ПОИТ, канд. физ.-мат. 

наук, доцент 
 

1. Ахмаева О.А. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Создание виртуальной стены 
памятигероев обороны Могилева. Научный руководитель: Моисеева О.Л., преподаватель 
высшей категории. 
2. Безмен Т. Д. О возможности использования информационных ресурсов в создании 
сводок по правонарушениям. Научный руководитель: Батан С.Н., заведующий кафедрой 
ПОИТ, кандидат физико-математических наук, доцент. 
3. Близнюк А.С. Web-проект «Определение уровня английского языка». Научный 
руководитель: Батан С.Н., заведующий кафедрой ПОИТ, кандидат физико-
математических наук, доцент. 
4. Валовик М.М. Web-проект «Прокат автомобилей». Научный руководитель Батан 
С.Н., заведующий кафедрой ПОИТ, кандидат физико-математических наук, доцент. 
5. Дубовец И.И. Web-cайт строительной организации. Научный руководитель: 
Сидоренко И.Н., доцент кафедры ПОИТ, кандидат физико-математических наук. 
6. Евдокимова Д. А. Автоматизация рабочего места библиотекаря средней школы. 
Научный руководитель: Сидоренко И.Н., доцент кафедры ПОИТ, кандидат физико-
математических наук. 
7. Екимова К. А. Факультативный курс «Золотое сечение». Научный руководитель: 
Мороз Л.А., старший преподаватель кафедры ПОИТ. 
8. Еромов В.В. Web-проект «Автомобильный сайт»». Научный руководитель: Батан 
С.Н., заведующий кафедрой ПОИТ, кандидат физико-математических наук, доцент. 
9. Каленик М.С. Web-проект «Ювелирный магазин»». Научный руководитель: Батан 
С.Н., заведующий кафедрой ПОИТ, кандидат физико-математических наук, доцент. 
10. Киселев М. Н. Веб-приложение «Образовательный портал». Научный руководитель: 
Сотский А.Б., профессор кафедры ПОИТ, доктор физико-математических наук, 
профессор. 
11. Клименков Р. В. Разработка модуля «Magento2». Научный руководитель: Кожуренко 
Н.В., доцент кафедры ПОИТ, кандидат физико-математических наук. 
12. Кодосов И.И. Web-проект «Ресторан». Научный руководитель: Батан С.Н., 
заведующий кафедрой ПОИТ, кандидат физико-математических наук, доцент. 
13. Крупенько Д.В. Web-проект «Исторически ценные места и памятники Беларуси»». 
Научный руководитель: Батан С.Н., заведующий кафедрой ПОИТ, кандидат физико-
математических наук, доцент. 
14. Крутиков А. А. Автоматизированная система управления автотранспортом. Научный 
руководитель: Тимощенко Е.В., профессор кафедры ПОИТ, кандидат физико-
математических наук, доцент. 



15. Крылов В.И. (ГГУ имени Ф. Скорины) Основные технологии создания веб-сайта. 
Научный руководитель: Дерюжкова О.М., доцент кафедры теоретической физики, 
кандидат физико-математических наук, доцент. 
16. Луковский Д. С. Приложение для стоматологии. Научный руководитель: Овсянников 
К.В., доцент кафедры ПОИТ, кандидат технических наук, доцент. 
17. Лызо Т. Н. Веб-сайт туристического агентства. Научный руководитель: Кожуренко 
Н.В., доцент кафедры ПОИТ, кандидат физико-математических наук. 
18. Макаренко А. В. Факультативный курс по изучению SMM-технологий. Научный 
руководитель: Мороз Л.А., старший преподаватель кафедры ПОИТ. 
19. Малейко Е.В. О возможности использования информационной системы для анализа 
конфессий Республики Беларусь на примере пятидесятников. Научный руководитель 
Батан С.Н., заведующий кафедрой ПОИТ, кандидат физико-математических наук, доцент. 
20. Муха Е.С. Web-проект «Салон красоты»». Научный руководитель: Батан С.Н., 
заведующий кафедрой ПОИТ, кандидат физико-математических наук, доцент. 
21. Никифоренко Д. С. Клиент-серверное приложение здорового питания. Научный 
руководитель: Сотский А.Б., профессор кафедры ПОИТ, доктор физико-математических 
наук, профессор. 
22. Полежаев А.В. Web-проект «Социальная сеть». Научный руководитель: Батан С.Н., 
заведующий кафедрой ПОИТ, кандидат физико-математических наук, доцент. 
23. Протасова Т. Н. Информационная система интернет-тестирования. Научный 
руководитель: Кожуренко Н.В., доцент кафедры ПОИТ, кандидат физико-математических 
наук. 
24. Сивцов А.В. Web-проект «Фильмография Андрея Тарковского»». Научный 
руководитель: Батан С.Н., заведующий кафедрой ПОИТ, кандидат физико-
математических наук, доцент. 
25. Сидорова (Самусенко) А.В. Факультативный курс «Технологии подготовки моделей 
для 3D-принтера». Научный руководитель: Мороз Л.А., старший преподаватель кафедры 
ПОИТ. 
26. Тамашенко Л. Ю. Приложение для интернет-магазина музыкальных инструментов. 
Научный руководитель: Овсянников К.В., доцент кафедры ПОИТ, кандидат технических 
наук, доцент. 
27. Титов И.А. Приложение для ледового дворца. Научный руководитель: Овсянников 
К.В., доцент кафедры ПОИТ, кандидат технических наук, доцент. 
28. Трацевский И. И. Мобильное приложение «Мой университет»». Научный 
руководитель: Тимощенко Е.В., профессор кафедры ПОИТ, кандидат физико-
математических наук, доцент. 
29. Уколов С.О. (БРУ) Разработка веб-приложения «Калькулятор доходов и расходов». 
Научный руководитель: Ясюкович Э.И., доцент кафедры программного обеспечения 
информационных технологий БРУ, кандидат технических наук, доцент. 
30. Шаройкина А. В. Система учета растительного фонда агробиостанции Любуж. 
Научный руководитель: Тимощенко Е.В., профессор кафедры ПОИТ, кандидат физико-
математических наук, доцент. 
31. Ширяев А. С. Игровое приложение «Настольная игра «Городки». Научный 
руководитель: Сидоренко И.Н., доцент кафедры ПОИТ, кандидат физико-математических 
наук. 
32. Шпакова А.А. (БРУ) Разработка интернет-приложения «Сервис зоопарк». Научный 
руководитель: Ясюкович Э.И., доцент кафедры программного обеспечения 
информационных технологий БРУ, кандидат технических наук, доцент. 
 
  



ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
  

13.10–14.40 ауд. 202 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/9558380343?pwd=bFN2ZGo0VnlweXRIVkwraWRVckZIUT09 
Идентификатор конференции: 955 838 0343 
Код доступа: 55555 

 
Руководитель: Довгаль Дмитрий Александрович, доцент кафедры начального 

образования и лингводидактики, заместитель декана по научной работе. 
 
1. Чысцякова Я.А. Метадычныя асаблівасці вывучэння сказаў Г. Аўласенкі на І 

ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Навуковы кіраўнік: Доўгаль Д.А., дацэнт. 
2. Марченко Н.С. Развитие пространственных представлений младших школьников 

в процессе изучения элементов геометрии. Научный руководитель: Лобанок И.П., 
старший преподаватель. 

3. Лещинская А.А. Личностно-ориентированное образование младших школьников 
на уроках музыки. Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор педагогических наук, 
доцент. 

 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИДАКТИКИ И МЕТОДИК НАЧАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

Начало в 16.20 (ауд. 708) 
 

Руководитель: Чумакова Светлана Петровна, заведующий кафедрой начального 
образования и лингводидактики, кандидат педагогических наук, доцент. 

 
1. Андреева К.Р. Исследовательская деятельность как средство активизации младших 
школьников. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
2. Ашурова А.А. Нравственное воспитание учащихся на уроках литературного чтения в 
4 классе. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
3. Бердиева Ш.Р. Реализация дифференцированного подхода в обучении младших 
школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
4. Борисова А.А. (ЯГПУ имени К.Д. Ушинского) Эмоциональное отношение 
четвероклассников к различным аспектам учебной деятельности. Научный руководитель: 
Беляева О.А., кандидат психологических наук, доцент. 
5. Боровцова Н.В. Развитие познавательной активности младших школьников в 
учебной деятельности. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
6. Бровка А.В. Развитие логического мышления младших школьников на уроках 
«Человек и мир». Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший преподаватель.  
7. Герчук А.А. Особенности изучения образовательного компонента «Человек и его 
здоровье».  Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший преподаватель.  
8. Гонтарова В.Ю. Формирование основ информационной культуры младших 
школьников. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 
9. Деревянко Ю.И. Развитие познавательного интереса у учащихся на І ступени общего 
среднего образования. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических 
наук, доцент. 

https://zoom.us/j/9558380343?pwd=bFN2ZGo0VnlweXRIVkwraWRVckZIUT09


10. Джепбарова Б.Ч. Формирование учебно-интеллектуальных умений у младших 
школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, 
доцент.  
11. Дробышева А.А. Особенности изучения образовательного компонента «Природа и 
человек». Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 
12. Журавлева В.С. Формирование информационных умений младших школьников в 
обучении. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
13. Зданович В.С. Активизация творческой деятельности младших школьников в 
обучении. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
14. Каханович В.И. Современные образовательные технологии в поликультурном 
воспитании младших школьников. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший 
преподаватель. 
15. Климашова А.В. Гендерное воспитание обучающихся на I ступени общего среднего 
образования. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, 
доцент.  
16. Лукьянцева А.С. Поликультурное воспитание младших школьников на уроке. 
Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент.  
17. Макарченко М.М. Формирование основ эстетической культуры младших 
школьников в образовательном процессе. Научный руководитель: Поддубская Г.С., 
кандидат педагогических наук, доцент.  
18. Малыгина К.С. (ЯГПУ имени К.Д. Ушинского) Особенности эмпатии будущих 
учителей начальных классов. Научный руководитель: Карпова Е.В., доктор 
психологических наук, профессор  
19. Обажаева Н.С. Экологическое воспитание младших школьников на уроках 
«Человек и мир». Научный руководитель: Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 
20. Реут А.М. Активизация познавательной деятельности младших школьников 
посредством игровых технологий. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
21. Серпикова Д.В. Развитие учебно-познавательных умений у младших школьников. 
Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент.  
22. Стригун К.М. Формирование у младших школьников представлений и понятий в 
процессе изучения мира животных во втором классе. Научный руководитель: 
Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 
23. Царикова А.Н. Организация внеурочной деятельности учащихся по русскому языку 
на 1 ступени общего среднего образования.  Научный руководитель: Чумакова С.П., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
24. Шаныязова М.М. Интерактивные методы как средство формирования 
коммуникативных умений младших школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
25. Язмурадова Г.Н. Формирование познавательных мотивов младших школьников 
средствами информационно-коммуникационных технологий. Научный руководитель: 
Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
 
 

Секция «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 
Начало в 16.20 (ауд. 710) 

 
Руководитель: Поддубская Галина Семеновна, доцент кафедры начального 

образования и лингводидактики, кандидат педагогических наук, доцент. 
 



1. Абросимова А.А. Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников 
посредством проектной деятельности. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат 
педагогических наук, доцент. 

2. Бердник В.С. Эстетическое воспитание младших школьников средствами 
информационных технологий. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший 
преподаватель. 

3. Бондарева А.Е. Формирование основ здорового образа жизни у младших 
школьников средствами современных образовательных технологий. Научный 
руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

4. Воронова Д.Д. Формирование нравственных отношений у младших школьников 
в коллективе сверстников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат 
педагогических наук, доцент. 

5. Геращенко Я.В. Формирование нравственно-правовых представлений у 
младших школьников средствами внеклассной воспитательной работы. Научный 
руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 

6. Горюнова О.И. Роль ИКТ в гражданско-патриотическом воспитании младших 
школьников. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

7. Жандарова Е.Н. Приобщение младших школьников к культуре здорового 
образа жизни. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

8. Жуковская Е.В. Воспитание интегративных качеств личности у младших 
школьников. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, 
доцент. 

9. Кожевникова В.С. Нетрадиционные формы трудового воспитания младших 
школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, 
доцент. 

10. Кондраткова О.Н. Формирование основ эстетической культуры младших 
школьников в процессе художественно-творческой деятельности. Научный руководитель: 
Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

11. Куриленко А.Ю. Ориентация младших школьников на нравственные ценности. 
Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 

12. Лазерко И.С. Повышение педагогической культуры родителей в процессе 
взаимодействия школы и семьи. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат 
педагогических наук, доцент. 

13. Левицкая Д.О. Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников. 
Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 

14. Логаева Н.П. Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников в 
образовательном процессе. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат 
педагогических наук, доцент. 

15. Лукьянова К.Н. Формирование основ экологической культуры младших 
школьников средствами игровой деятельности. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., 
старший преподаватель. 

16. Макаренко Е.А. Проектная деятельность в экономическом воспитании младших 
школьников. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

17. Максимкова К.В. Формирование у младших школьников интереса к чтению в 
воспитательной работе. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических 
наук, доцент. 

18. Недвецкая А.О. Формирование коммуникативной культуры младших 
школьников. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

19. Пискун В.В. Использование информационно-коммуникационных технологий в 
воспитании младших школьников. Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат 
педагогических наук, доцент. 



20. Радькова А.В. Особенности эстетической культуры младших школьников. 
Научный руководитель: Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

21. Савицкая В.В. Трудовое воспитание младших школьников. Научный 
руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

22. Савченко А.С. Приобщение младших школьников к нормам этикета. Научный 
руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 

23. Савченко Н.А. Гендерное воспитание обучающихся на I ступени общего 
среднего образования. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

24. Ставрова Ю.В. Воспитание культуры поведения младших школьников 
средствами интерактивных методов. Научный руководитель: Чикиндина Т.П., старший 
преподаватель. 

25. Сугакова Н.Н. Формирование у младших школьников основ нравственной 
культуры. Научный руководитель: Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, 
доцент. 

26. Цыганова Е.Д. Формирование элементов нравственной культуры младших 
школьников во внеклассной воспитательной работе. Научный руководитель: Поддубская 
Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 

27. Черанѐва К.В. Использование информационно-коммуникационных технологий 
в экологическом воспитании младших школьников. Научный руководитель: 
Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

 
 

Секция «МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ХОРЕОГРАФИИ» 
Начало в 16.20 (ауд. 444) 

 
Руководитель: Голешевич Бронислав Олегович, заведующий кафедрой музыки и 

эстетического образования, доктор педагогических наук, доцент. 
 
1. Баранов В.В. Развитие метроритмического чувства у младших школьников 

на уроках музыки. Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор педагогических наук, 
доцент.  

2. Лавицкая П.М. Педагогическое проектирование на уроках музыки. Научный 
руководитель: Голешевич Б.О., доктор педагогических наук, доцент. 

3. Марчук И.А. Нравственное воспитание школьников на уроках музыки. 
Научный руководитель: Голешевич Б.О., доктор педагогических наук, доцент. 

4. Николаева К.П. Дидактическая сущность использования современных 
педагогических технологий на уроках музыки. Научный руководитель: Голешевич Б.О., 
доктор педагогических наук, доцент. 

5. Лещинская А.С. Синтез искусств на уроках музыки. Научный руководитель: 
Мотычко Е.В., старший преподаватель. 

6. Любич Д.В. Игра на детских музыкальных инструментах как средство 
развития музыкальных способностей младших школьников на уроке музыки. Научный 
руководитель: Мотычко Е.В., старший преподаватель кафедры музыки и эстетического 
образования. 

7. Мартынова Л.Г. Дидактическая сущность игровой деятельности младших 
школьников на уроках музыки. Научный руководитель: Мотычко Е.В., старший 
преподаватель. 

8. Скриган Н.В. Театрализация белорусской народной песни на уроках музыки 
как средство развития интереса к фольклору. Научный руководитель: Мотычко Е.В., 
старший преподаватель. 



9. Уразбаева А.А. Роль вокально-хоровых видов музыкальной деятельности на 
уроках музыки в развитии музыкальных способностей у младших школьников. Научный 
руководитель: Мотычко Е.В., старший преподаватель. 

10. Ефремова К.В. Развитие вокально-хоровых навыков у младших школьников 
на уроках музыки. Научный руководитель: Чавро Т.В., старший преподаватель. 

11. Матасѐва В.Э. Нестандартные уроки музыки в начальной школе. Научный 
руководитель: Чавро Т.В., старший преподаватель. 

12. Пащенко Н.А. Развитие музыкальных способностей у младших школьников 
на уроках музыки. Научный руководитель: Чавро Т.В., старший преподаватель. 

13. Раговская М.А. Вокально-хоровое воспитание младших школьников на 
уроках музыки. Научный руководитель: Чавро Т.В., старший преподаватель.  

14. Стамбровская Е.А. Развитие музыкального восприятия у младших 
школьников на уроке музыки. Научный руководитель: Чавро Т.В., старший 
преподаватель.  

 
 

Секция «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО И РУССКОГО 
ЯЗЫКОВ» 

Начало в 16.20 (ауд. 246) 
 

Руководитель: Довгаль Дмитрий Александрович, доцент кафедры начального 
образования и лингводидактики. 

 
1. Анисовец Д.В. Внеклассная работа в процессе литературного образования 

младших школьников. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат 
филологических наук, доцент. 

2. Арчугов В.В. Метадычныя асновы фарміравання чытацкай самастойнасці 
вучняў на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Научный руководитель: Шаповалова 
Л.И., кандидат филологических наук, доцент. 

3. Беляцкая В.С. Методыка сачыненняў з элементамі апавядання і разважання. 
Научный руководитель: Абабурко Н.В., доктор филологических наук, профессор. 

4. Герасимович О.К. Реализация принципа наглядности на уроках русского 
языка в 3 классе. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат филологических 
наук, доцент. 

5. Демашина О.А. Игровые формы работы как средство развития 
орфографической зоркости учащихся 2-го класса. Научный руководитель: Папейко А.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 

6. Дианова М.В. Метадычныя асновы развіцця асэнсаванасці чытання 
малодшых школьнікаў на ўроках літаратурнага чытання. Научный руководитель: Довгаль 
Д.А., доцент. 

7. Ежова Ю.Г. Методические основы работы с иллюстративным материалом 
на уроках литературного чтения. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат 
филологических наук, доцент. 

8. Ерѐменко Д.А. Тэкставыя заданні ў сістэме развіцця чытацкіх уменняў 
малодшых школьнікаў. Научный руководитель: Довгаль Д.А., доцент. 

9. Ермоченко Д.Р. Формирование языковой личности в условиях билингвизма 
на уроках русского языка во 2 классе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 

10. Зезюлина А.С. Методика работы с героем литературного произведения на 
уроках литературного чтения. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 



11. Ивченко Т.М. Формирование коммуникативно-речевой компетенции 
младших школьников на занятиях факультатива «Речевой этикет». Научный 
руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат филологических наук, доцент. 

12. Ігнаценка А.В. Дыягностыка сфарміраванасці навыку беглага чытання ў 
вучняў 3 класа. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат филологических наук, 
доцент. 

13. Калинкова О.В. Выкарыстанне інтэлект-карт як фактар павышэння вучэбных 
дасягненняў вучняў 3–4 класаў па беларускай мове. Научный руководитель: Довгаль Д.А., 
доцент. 

14. 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. 

15. Касперович О.Л. Работа с текстом как средством развития коммуникативных 
способностей младших школьников. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 

16. Комлева А.Л. Дидактические игры на уроках РЯ и ЛЧ в начальной школе. 
Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат филологических наук, доцент. 

17. Корнийчук А.А. Вывучэнне творчасці пісьменнікаў-юбіляраў у пазакласнай 
дзейнасці на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Научный руководитель: Довгаль Д.А., 
доцент. 

18. Кохонова Д.Д. Система работы по предупреждению и исправлению речевых 
ошибок младших школьников. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат 
филологических наук, доцент. 

19. Ксензова Е. И. Формирование языковой личности младших школьников на 
уроках русского языка в 4 классе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 

20. Лагун М.А. Методика работы над лирическими стихотворениями на I 
ступени общего среднего образования. Научный руководитель: Свириденко Е.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 

21. Лычук В.Е. Лінгвістычныя асновы навучання звязнаму пісьмоваму 
маўленню ў пачатковай школе. Научный руководитель: Абабурко Н.В., доктор 
филологических наук, профессор. 

22. Макаренко Ю. С. Развитие речи младших школьников через систему 
упражнений и заданий. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 

23. Малашенко А.И. Формирование интереса к детской книге у младших 
школьников во внеурочное время. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 

24. Мельникова А.Ю. Эффективные методические средства формирования у 
младших школьников навыка правописания словарных слов. Научный руководитель: 
Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 

25. Михалѐнок М.Н. Лего-технология как средство обучения на уроках русского 
языка и обучения грамоте. Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат 
филологических наук, доцент. 

26. Науменко Н.Н. Формирование орфографических навыков у учащихся 
начальных классов с использованием алгоритмов.  Научный руководитель: 
Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 

27. Петракович М.М. Поисковые задания на уроках РЯ и ЛЧ в начальной 
школе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат филологических наук, доцент. 

28. Пинчукова В.К. Современные подходы к анализу художественного 
произведения на уроках литературного чтения. Научный руководитель: Свириденко Е.А., 
кандидат филологических наук, доцент 



29. Позднякова Е.Н. Тестовая работа при формировании орфографических 
навыков младших школьников. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат 
филологических наук, доцент. 

30. Половинкина Д.В. Интерактивные формы обучения на уроках РЯ и ЛЧ в 
начальной школе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат филологических наук, 
доцент. 

31. Полошавец К.А. Предупреждение речевых ошибок младших школьников в 
условиях русско-белорусского билингвизма. Научный руководитель: Папейко А.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 

32. Пономаренко Ю.В. Организация проектной деятельности при изучении 
лексики в начальной школе. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат 
филологических наук, доцент. 

33. Поповская О.Н. Пропедевтика на уроках русского языка и литературного 
чтения в 3 классе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат филологических наук, 
доцент. 

34. Прибыткина О.В. Формирование у учащихся начальных классов навыка 
правописания словарных слов с использованием эффективных методов. Научный 
руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат филологических наук, доцент. 

35. Романенко Е.Н. Падрыхтоўка і арганізацыя вусных і пісьмоваых 
выказванняў вучняў 1–4 класаў. Научный руководитель: Абабурко Н.В., доктор 
филологических наук, профессор. 

36. Савостина Е.А. Лингвистические игры как средство воспитания у младших 
школьников интереса к урокам русского языка. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., 
кандидат филологических наук, доцент. 

37. Соколовская Е. Ю. Организация проектной деятельности при изучении 
фразеологии в начальной школе.  Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат 
филологических наук, доцент 

38. Тарасевич А.В. Фарміраванне моўнай кампетэнцыі вучняў пры вывучэнні 
назоўніка на ўроках беларускай мовы на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Научный 
руководитель: Довгаль Д.А., доцент. 

39. Тарасова А.О. Особенности работы с пословицами и поговорками на уроках 
русского языка и литературного чтения на I ступени общего среднего образования. 
Научный руководитель: Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 

40. Троянова Т.С. Индивидуальные творческие задания на уроках РЯ и ЛЧ в 
начальной школе. Научный руководитель: Папейко А.А., кандидат филологических 
наук, доцент. 

41. Фроленкова Д.А. Вывучэнне творчасці Якуба Коласа на І ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі: арганізацыйна-метадычны аспект. Научный руководитель: Довгаль 
Д.А., доцент. 

42. Чернова О.В. Методические основы работы с иллюстративным материалом 
на уроках русского языка в начальных классах. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., 
кандидат филологических наук, доцент 

43. Черных Я.В. Формирование лексикографических умений у младших 
школьников. Научный руководитель: Шаповалова Л.И., кандидат филологических наук, 
доцент. 

44. Шалаева В.В. Методыка пераказу з элементамі апісання і разважання. 
Научный руководитель: Абабурко Н.В., доктор филологических наук, профессор. 

45. Шендрикова Е.Г. Предупреждение речевых ошибок посредством игровых 
форм работы на уроках русского языка в 3 классе. Научный руководитель: Папейко А.А., 
кандидат филологических наук, доцент. 

46. Шершнѐва И.А. Методыка правядзення навучальных дыктантаў на І ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі. Научный руководитель: Довгаль Д.А., доцент. 



47. Юрченко М.А. Дидактические возможности иллюстраций учебников по 
русскому языку на I ступени общего среднего образования. Научный руководитель: 
Свириденко Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 
 
 

Секция «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ» 
Начало в 16.20 (ауд. 442) 

 
Руководитель: Гостевич Татьяна Васильевна, заведующий кафедрой методики 

преподавания математики, кандидат педагогических наук, доцент. 
 
18. Акулич О.И. Формирование вычислительных компетенций у учащихся 3 

класса. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
19. Арланова Е.С. Формирование геометрических представлений у младших 

школьников на уроках математики. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 

20. Аршавская П.В. Применение здоровьесберегающих технологий при изучении 
математики на I ступени общего среднего образования. Научный руководитель: Лобанок 
И.П., старший преподаватель. 

21. Гаврилина Е.С. Стимулирование творческой и познавательной активности 
учащихся через использование электронных средств обучения. Научный руководитель: 
Лобанок И.П., старший преподаватель. 

22. Еленская Е.А. Комбинаторные задачи в I–IV классах. Научный руководитель: 
Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

23. Еремеева Е.А. Развитие творческих способностей при обучении математике у 
учащихся 3 класса Научный руководитель: Лобанок И.П., старший преподаватель. 

24. Зонтова Л.В. Методика формирования самоконтроля на уроках математики на 
I ступени общего среднего образования. Научный руководитель: Лобанок И.П., старший 
преподаватель. 

25. Каштольянова А.А. Использование лего-технологии при обучении математике 
в I–IV классах. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, 
доцент. 

26. Кириенко А.П. Функции нестандартных задач при обучении математике 
младших школьников. Научный руководитель: Лобанок И.П., старший преподаватель. 

27. Кирпичева С.И. Использование проектной технологии для реализации 
практико-ориентированного обучения математике в I–IV классах. Научный руководитель: 
Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

28. Кожевникова В.С. Применение информационно-коммуникационных 
технологий при изучении геометрического материала в I–IV классах. Научный 
руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

29. Куриленко А.Ю. Ознакомление младших школьников с функциональной 
зависимостью. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, 
доцент. 

30. Макаренко В.С. Использование наглядности при изучении математики в I–IV 
классах. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

31. Михайлова К.А. Формирование приемов мыслительной деятельности в 
процессе обучения математике младших школьников. Научный руководитель: Лобанок 
И.П., старший преподаватель. 

32. Новикова Я.О. Использование информационных технологий при обучении 
математике в I–IV классах. Научный руководитель: Лещенко Л.В., доцент кафедры, 
кандидат педагогических наук, доцент. 



33. Панкова Ю.С. Развитие креативности у младших школьников при обучении 
математике. Научный руководитель: Лобанок И.П., старший преподаватель. 

34. Пархомчик Д.М. Формирование мотивации к изучению математики у младших 
школьников. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, 
доцент. 

35. Пастушенко Д.С. Использование проектных задач в I–IV классе при обучении 
математике. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, 
доцент. 

36. Пискун Ю.А. Применение задач с практическим содержанием на уроках 
математики в третьем классе. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 

37. Писоренко М.В. Геометрический материал как средство развития воображения 
младших школьников. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических 
наук, доцент. 

38. Плаксина А.Д. Развитие памяти младших школьников при изучении 
математики. Научный руководитель: Лобанок И.П., старший преподаватель. 

39. Рулинская К.Д. Конструктивные задачи в обучении математике младших 
школьников. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, 
доцент. 

40. Русинович Я.Д. Методика работы над математической терминологией во 2 
классе. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

41. Самусевич О.А. Методика использования дидактических игр на уроках 
математики в первом классе. Научный руководитель: Лобанок И.П., старший 
преподаватель. 

42. Самусенко Д.В. Элементы алгебры в I–IV классах. Научный руководитель: 
Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

43. Серкова К.В. Формирование вычислительных навыков у младших школьников 
на уроках математики. Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических 
наук, доцент. 

44. Старовойтова В.А. Методика изучения площади фигуры в III–IV классах. 
Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

45. Титова М.Ю. Самостоятельная работа при решении текстовых задач на уроках 
математики в III классе. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат педагогических 
наук, доцент. 

46. Хрусталѐва В.С. Математический материал как одно из средств активизации 
умственной деятельности учащихся младшего школьного возраста. Научный 
руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

47. Шаблавнева Я.В. Развитие дивергентного мышления младших школьников в 
процессе обучения математике. Научный руководитель: Лещенко Л.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 

48.  Шеренкова А.Н. Формирование понятия переменной у младших школьников. 
Научный руководитель: Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

 
  



ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
  

13.10–14.40 ауд. 301 
 

Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/5747344930?pwd=d2poYWkxeFJiT1RYM204VkZVbk42UT09 
Идентификатор конференции: 574 734 4930 
Код доступа: 33333 
 

Руководитель: Спирин Сергей Викторович, заместитель декана по научной работе, 
исследователь педагогических наук. 
 
1. Бальцевич В.С. К вопросу применения икт в формировании основ безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Научный руководитель: Комарова И. А., 
декан факультета педагогики и психологии детства, кандидат педагогических наук, 
доцент. 
2. Секацкая А.О. Структура инклюзивной готовности педагога образовательно-
оздоровительного центра. Научный руководитель: Башаркина Е.А., доцент кафедры 
педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
3. Лаппо Е.Н. Коммуниктивно-деятельностный подход в преподавании иностранных 
языков. Научный руководитель: Старовойтова Т. А., доцент кафедры педагогики, 
кандидат педагогических наук, доцент. 
 
 

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

Начало в 13.15. ауд. 423 
 

Руководитель: Снопкова Елена Ивановна, заведующий кафедрой педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент 
 
1. Алексеева А.Л. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Предпринимательские 
компетентности учащихся социально-гуманитарного колледжа». Научный руководитель: 
Евменчик И.В., заместитель директора по учебной работе. 
2. Бельская А.А. Арт-менеджмент в сфере музыкального искусства. Научный 
руководитель: Старовойтова Т. А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
3. Иванова А.Ю. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Повышение интереса к чтению 
художественной литературы посредством создания буктрейлеров. Научный руководитель: 
Шунаева В.А., заместитель директора по воспитательной работе 
4. Криксин А.М. Умение работать в команде как социально-личностная компетенция 
сотрудника органов внутренних дел. Научный руководитель: Башаркина Е.А., доцент 
кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
5. Нестерович Т.А. Формирование информационной культуры учащихся в процессе 
преподавания предметов естественнонаучного цикла. Научный руководитель: 
Старовойтова Т. А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
6. Перунова А.В. Стратегии как способ формирования учебной автономии учащегося. 
Научный руководитель: Снопкова Е. И., заведующий кафедрой педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 

https://zoom.us/j/5747344930?pwd=d2poYWkxeFJiT1RYM204VkZVbk42UT09


7. Романенко Е.С. Сопровождение в социально-педагогическом контексте. Научный 
руководитель: Башаркина Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
8. Савельева К.И. Методическая работа в развитии профессиональных компетенций 
педагога. Научный руководитель: Башаркина Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
9. Сивакова А.Н. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Роль графических материалов в 
развитии изобразительной деятельности старших дошкольников. Научный руководитель: 
Надточеева О.Н., преподаватель. 
1. Ан До. Modern educational technologies as a subject of study. Научный руководитель: 
Снопкова Е. И., заведующий кафедрой педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
2. Ван Бо. Learning styles as a problem of pedagogical practice. Научный руководитель: 
Снопкова Е. И., заведующий кафедрой педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
3. Ван Ючен. Classification descriptions of playing activity of schoolchildren. Научный 
руководитель: Самусева Н. В., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
4. Вэн Хайцзюн. Information technologies as an object of research. Научный руководитель: 
Снопкова Е. И., заведующий кафедрой педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
5. Донг Анран. Motivation of chinese preschool teachers to choose teaching as a career. 
Научный руководитель: Чегерова Т. И., доцент кафедры экономики и управления, 
кандидат технических наук, доцент. 
6. Ду Ченси. Moral culture as a fundamental principle of higher education of modern Сhina. 
Научный руководитель: Дьячкова Т. С., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук. 
7. Жао Юань. On the question of patriotic education in Сhina. Научный руководитель: 
Дьячкова Т. С., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук. 
8. Ян Син. Brief comparative analysis of the education of Belarus and China. Научный 
руководитель: Дьячкова Т. С., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук. 
9. Жен Лифу. Basic principles and actual forms of pedagogical inlightening of parents. 
Научный руководитель: Самусева Н. В., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
10. Жи Мин. To the question of problematic training in the field of art. Научный 
руководитель: Дьячкова Т. С., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук. 
11. Жэн Сянвэн. Features of social music education in China. Научный руководитель: 
Дьячкова Т. С., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук. 
12. Ли Жуй. Структура высшего музыкального педагогического образования в Китае. 
Научный руководитель: Старовойтова Т. А., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
13. Ли Сюамин. The multistaqe system of hiqher education in China. Научный 
руководитель: Старовойтова Т. А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
14. Ли Хайшэн. Education system in China. Научный руководитель: Старовойтова Т. А., 
доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
15. Ли Циупин. Structural components of productive pedagogical intermingling with students. 
Научный руководитель: Самусева Н. В., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
16. Ли Шуин. Pedagogical terms of successful forming of aesthetic culture at students. 
Научный руководитель: Самусева Н. В., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
17. Лон Юэ. Key features of Chinese education system. Научный руководитель: 
Старовойтова Т. А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 



18. Лю Сяоцзяо. Intercommunication of value of own health and healthy way of life for junior 
schoolchildren. Научный руководитель: Самусева Н. В., доцент кафедры педагогики, 
кандидат педагогических наук, доцент. 
19. Лю Юсен.  Training of international students in China. Научный руководитель: 
Мариненко О.П., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
20. Мин Сюэжуи. The study of values and value orientations of student youth in a 
transforming society. Научный руководитель: Чегерова Т. И., доцент кафедры экономики и 
управления, кандидат технических наук, доцент. 
21. Пан Чунди. Features of application of technology of project educating are at higher 
school. Научный руководитель: Самусева Н. В., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
22. Пэн Лиужон. Preschool education system in Сhina. Научный руководитель: Дедулевич 
М. Н., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
23. Су Сяосян. Psychological and pedagogical analysis of the phenomenon of the professional 
burning down. Научный руководитель: Борисевич А. Р., доцент кафедры педагогики, 
кандидат педагогических наук, доцент. 
24. Сю Йин. The practice of applying" positive discipline "education methods in chinese 
preschool education. Научный руководитель: Дедулевич М. Н., заведующий кафедрой 
физического воспитания и спорта, кандидат педагогических наук, доцент. 
25. Тан Шижен. Development of inclusive education in Сhina. Научный руководитель: 
Дедулевич М. Н., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
26. У Лин. The essence and significance of the development of outdoor games personality for 
forming of healthy way of life. Научный руководитель: Борисевич А. Р., доцент кафедры 
педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
27. Фэн Цзянхаи. Author's program «Сulture of pedagogical communication of the future 
teacher». Научный руководитель: Борисевич А. Р., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
28. Ху Хонжуи. Modern going near realization of movable sport games with schoolchildren. 
Научный руководитель: Борисевич А. Р., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
29. Хуан Ци. Organization of students' independent work. Научный руководитель: 
Старовойтова Т. А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент. 
30. Цзин Лянван. Development of professional training of civil aviation specialists. Научный 
руководитель: Мариненко О.П., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
31. Цилэ Мугэ Художественное творчество как объект исследования. Научный 
руководитель: Башаркина Е.А., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
32. Чен Юнпяо. Methods and forms of ecological education of schoolchildren. Научный 
руководитель: Борисевич А. Р., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
33. Чжан Жубин. Comparative analysis of educational technologies as a subject of research. 
Научный руководитель: Снопкова Е. И., заведующий кафедрой педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
34. Чжан Сциюнь. Pedagogical innovations as a subject of research. Научный 
руководитель: Снопкова Е. И., заведующий кафедрой педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
35. Чжоу Сяомин. Forming of culture of economy of health of future teacher musical 
disciplines. Научный руководитель: Борисевич А. Р., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук, доцент. 



36. Ши Цзяи. Historical aspects of forming of ecological culture of schoolchildren. Научный 
руководитель: Борисевич А. Р., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических 
наук, доцент. 
37. Ян Джинмэй. Features of innovative learning technologies in modern chinese education. 
Научный руководитель: Дьячкова Т. С., доцент кафедры педагогики, кандидат 
педагогических наук. 
 

 
Секция: «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИКИ ДЕТСТВА И СЕМЬИ» 
Начало в 13.15. ауд. 505 

 
Руководитель: Прокофьева Ольга Олеговна, заведующий кафедрой педагогики детства и 
семьи, канд. пед. наук, доцент. 
  
1. Белова И.А. Формирование женственности у девочек дошкольного возраста в 
игровой деятельности. Научный руководитель: Комарова И.А., декан факультета 
педагогики и психологии детства, кандидат педагогических наук, доцент. 
2. Богомазова И.С. Содержание представлений о животных разных природно-
климатических зон у детей старшего дошкольного возраста. Научный руководитель: 
Можарова Т.А., старший преподаватель кафедры педагогики детства и семьи. 
3. Гончаренок Ю.О. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Использование моделей в 
экологическом образовании детей дошкольного возраста. Научный руководитель: 
Бальцевич В.С, преподаватель первой квалификационной категории. 
4. Горбатенко Е.В. Информационная компетентность будущих педагогов учреждения 
дошкольного образования. Научный руководитель: Батура И.Н., старший преподаватель 
кафедры педагогики детства и семьи. 
5. Дрыга М. С. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Использование мнемотехники в 
развитии связной речи детей дошкольного возраста. Научный руководитель: Бальцевич 
В.С, преподаватель первой квалификационной категории. 
6. Ечеина Е.А., Микалуцкая В.В. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Особенности 
мультипликационных предпочтений современных дошкольников. Научный руководитель: 
Ракутова И.В., преподаватель. 
7. Карпенко И.А. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Изучение сформированности 
предпринимательских компетенций будущих педагогов дошкольного образования». 
Научный руководитель: Балтушко А.В., преподаватель. 
8. Ларионова Т.В. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Обучение детей дошкольного 
возраста английскому языку с помощью творчества. Научный руководитель: Пачкова 
В.А., преподаватель. 
9. Пожарицкая А.А. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Использование лэпбука в 
ознакомлении детей дошкольного возраста с природой. Научный руководитель: 
Бальцевич В.С, преподаватель первой квалификационной категории. 
10. Прохоренко А.А. (ГПК МГУ имени А.А. Кулешова) Организация циклических 
наблюдений в работе с детьми дошкольного возраста. Научный руководитель: Бармина 
А.И., магистр педагогических наук, преподаватель. 
11. Страмужевская А.А. Методика формирования основ экологической культуры 
детей старшего дошкольного возраста по утилизации мусора. Научный руководитель: 
Прокофьева О.О., заведующий кафедрой педагогики детства и семьи, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
12. Сычихина А.А. Формирование мужественности у мальчиков дошкольного возраста 
в игровой деятельности. Научный руководитель: Комарова И.А., декан факультета 
педагогики и психологии детства, кандидат педагогических наук, доцент. 



 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ» 

Начало в 13.15 ауд. 508 
 

Руководитель: Черепанова Ирина Вячеславовна, заведующий кафедрой психологии и 
коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
 
1. Агеева К.Д. Психические состояния лиц, имеющих кредитные обязательства. 
Научный руководитель: Калачева И.В., доцент кафедры психологии и коррекционной 
работы, кандидат психологических наук, доцент. 
2. Алперова Е.Д. Социально-психологические факторы психологического климата в 
рабочем коллективе. Научный руководитель: Черепанова И.В., доцент кафедры 
психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
3. Биндасова О.В. Специфика просоциального поведения осужденных. Научный 
руководитель: Фурманов И.А., заведующий кафедрой социальной и организационной 
психологии, доктор психологических наук, профессор. 
4. Болотов А.В. Теоретические основы самоотношения осужденных за разные виды 
преступлений. Научный руководитель: Калачева И.В., доцент кафедры психологии и 
коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
5. Борисенко Д.С. Роль детско-родительских и сиблинговых отношений в 
формировании виктимного поведения в подростковом возрасте. Научный руководитель: 
Черепанова И.В., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат 
психологических наук, доцент. 
6. Бычкова О.Н. Взаимосвязь удовлетворенности семейно-брачными отношениями с 
установками семейной пары. Научный руководитель: Гальперина Л.Л., старший 
преподаватель кафедры психологии и коррекционной работы. 
7. Воловик Т. Ю. Личностные детерминанты эмоционального интеллекта у старших 
подростков. Научный руководитель: Барсукова Ж.А., доцент кафедры психологии и 
коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
8. Горельчик К.Д. (Могилевский институт МВД РБ) Тестирование как форма 
организации самоконтроля знаний курсантов. Научный руководитель: Перунова А.В., 
преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института 
МВД. 
9. Дорохов В.В. Проблема психолого-педагогической адаптации подростков со 
сколиозом в условиях лечебно-образовательного учреждения. Научный руководитель: 
Черепанова И.В., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат 
психологических наук, доцент. 
10. Ерашова Д.А. Различия в уровне субъективного переживания одиночества 
замужних и незамужних женщин. Научный руководитель: Барсукова Ж.А., доцент 
кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
11. Еремеева А.С. Факторы формирования самоактуализации личности студентов-
волонтеров. Научный руководитель: Калачева И.В., доцент кафедры психологии и 
коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
12. Зайцев И.А. (Могилевский институт МВД РБ) Smart Mob як феномен сеткавай 
камунікацы.і Научный руководитель: Венидиктов С.В., начальник кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат филологических наук, 
доцент 
13. Карпович Е.С. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Мультипликация как средство 
развития связной речи дошкольников. Научный руководитель: Клочкова А.М., 
преподаватель.  



14. Климова Ю.С. Психологические факторы возникновения супружеских конфликтов 
в молодых семьях. Научный руководитель: Черепанова И.В., доцент кафедры психологии 
и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
15. Колентионова М.А. Особенности самоповреждающего поведения осужденных. 
Научный руководитель: Калачева И.В., доцент кафедры психологии и коррекционной 
работы, кандидат психологических наук, доцент. 
16. Коростик Е.А. (Могилевский институт МВД РБ) Роль визуальной 
психодиагностики в деятельности сотрудников милиции. Научный руководитель: 
Лукашкова И. Л., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского 
института МВД, кандидат педагогических наук. 
17. Кострицкая Н.В. Я-концепция у лиц с алкогольной аддикцией. Научный 
руководитель: Черепанова И.В., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, 
кандидат психологических наук, доцент. 
18. Кузьмин В.А. Особенности ценностно-смысловой сферы лиц, страдающих 
алкогольной зависимостью. Научный руководитель: Черепанова И.В., доцент кафедры 
психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
19. Луговцова К.С. Детско-родительские отношения в зрелых семьях в зависимости от 
количества детей в семье. Научный руководитель: Черепанова И.В., доцент кафедры 
психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
20. Манукин А.О. (Могилевский институт МВД РБ) Развитие навыков говорения на 
иностранном языке с помощью онлайн игр. Научный руководитель: Перунова А.В., 
преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института 
МВД 
21. Мартынова К.Г. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Причины нарушения 
дисциплины детьми дошкольного возраста. Научный руководитель: Корзун Т.Н., 
преподаватель. 
22. Михеев М.Н. Агрессивность осужденных к лишению свободы. Научный 
руководитель: Барсукова Ж.А., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, 
кандидат психологических наук, доцент. 
23. Морозова М.Ю. Сравнительный анализ Я-концепции старшеклассников из полных 
и неполных семей. Научный руководитель: Черепанова И.В., доцент кафедры психологии 
и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
24. Москалева А. В., Скребунова Е.Ю. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) 
Воспитательный и развивающий потенциал сказки. Научный руководитель: Ракутова 
И.В., преподаватель. 
25. Некрашевич А.А.  (Могилевский институт МВД РБ) Психологические знания в 
деятельности сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних.  Научный 
руководитель: Лукашкова И.Л., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Могилевского института МВД, кандидат педагогических наук. 
26. Новикова О.А. Социально-психологическая адаптированность подростков из семей 
разного типа. Научный руководитель: Калачева И.В., доцент кафедры психологии и 
коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
27. Парфѐнова Л.В. Гендерные особенности межличностного общения в подростковом 
возрасте. Научный руководитель: Черепанова И.В., доцент кафедры психологии и 
коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
28. Португал М.Л. Социальная роль лжи. Научный руководитель: Черепанова И.В., 
доцент кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, 
доцент. 
29. Ружицкая В.С. Изучение тревожности у трудных подростков из полных и 
неполных семей. Научный руководитель: Старовойтов А.Л., старший преподаватель 
кафедры психологии и коррекционной работы. 



30. Сапетова Е.О. Психологические особенности нравственного сознания студентов. 
Научный руководитель: Барсукова Ж.А., доцент кафедры психологии и коррекционной 
работы, кандидат психологических наук, доцент. 
31. Семѐнова Л.В. Самоотношение лиц разной сексуальной ориентации. Научный 
руководитель: Калачева И.В., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, 
кандидат психологических наук, доцент. 
32. Слюнькова В.В. Роль родительских установок в формировании профессионального 
самоопределения подростков. Научный руководитель: Черепанова И.В., доцент кафедры 
психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
33. Табунов А.В. (Могилевский институт МВД РБ) Моўны патэнцыял штучнага 
інтэлекту. Научный руководитель: Венидиктов С.В., начальник кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат филологических наук, 
доцент  
34. Тюлькина В.В. Развитие эмпатии у старших дошкольников, имеющих нарушения 
речи, через оптимизацию детско-родительских отношений. Научный руководитель: 
Черепанова И.В., доцент кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат 
психологических наук, доцент. 
35. Улиско Т. Ф. Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях в 
зависимости от социально-психологических характеристик семьи. Научный руководитель: 
Старовойтов А.Л., старший преподаватель кафедры психологии и коррекционной работы. 
36. Урупина М.А. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Формирование представлений об 
эмпатии и ее развитие в дошкольном возрасте Научный руководитель: Ракутова И.В., 
преподаватель. 
37. Филипенко К.А. Представления о семье у студентов с разным уровнем 
перфекционизма. Научный руководитель: Барсукова Ж.А., доцент кафедры психологии и 
коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
38. Хейдер В.В. Типы привязанности к матери у подростков из полных и неполных 
семей. Научный руководитель: Барсукова Ж.А., доцент кафедры психологии и 
коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
39. Цапиков А.А. Профессиональное выгорание сотрудников пенитенциарной системы. 
Научный руководитель: Калачева И.В., доцент кафедры психологии и коррекционной 
работы, кандидат психологических наук, доцент. 
40. Шевцова Ю.В. Социально-психологические факторы синдрома эмоционального 
выгорания у медицинских работников. Научный руководитель: Черепанова И.В., доцент 
кафедры психологии и коррекционной работы, кандидат психологических наук, доцент. 
41. Щогилева М.В. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Сказкотерапия для решения 
психологических проблем дошкольника. Научный руководитель: Ракутова И.В., 
преподаватель. 
42. Яковчик Д. В. (Могилевский институт МВД РБ) Мадэлі паводзінаў у вярбальных 
канфліктах. Научный руководитель: Венидиктов С.В., начальник кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат филологических наук, 
доцент. 
  



ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

12.10–13.40 корпус 2, ауд. 306 
 

Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/6160722604?pwd=SzdaMFVLeTR2eWNtRXIrNS95eDNNZz09 
Идентификатор конференции: 616 072 2604 
Код доступа: 77777 
 

Руководитель: Антипенко Алеся Анатольевна, заместитель декана ФФВ по 
научной работе, кандидат биологических наук, доцент. 

 
1. Вариативность техники конькового хода у лыжников-гонщиков высокой 
квалификации – Кучеров Ю.Ю. Научный руководитель: Загревский В.И., профессор, 
доктор педагогических наук. 
2. Зависимость когнитивного аспекта боли от ряда личностных переменных и 
социальных параметров – Кирейцев А.А. Научный руководитель: Мартусевич Н.О., 
кандидат биологических наук, доцент. 
3. Динамика сенсомоторного реагирования студентов-иностранцев – Адамов П.С. 
Научный руководитель: Соколовская Л.Н., старший преподаватель. 

 
 

Секция «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА» 

Начало в 14.35 (корп. 2, ауд. 108) 
 

Руководитель: Борисов Олег Леонидович, заведующий кафедрой спортивных и медико-
биологических дисциплин, кандидат биологических наук, доцент.  
 
1. Борсуков А.А. Взаимосвязь общей и специальной физической подготовленности 
футболистов на этапе начальной спортивной специализации. Научный руководитель: 
Загревский В.И., профессор, доктор педагогических наук. 
2. Войтенкова Д.Н. Формы популяризации настольного тенниса среди студентов 
высших учебных заведений. Научный руководитель: Мазько С.Г., старший преподаватель. 
3. Волчкова М.В. Оценка физической подготовленности студентов-волейболистов. 
Научный руководитель: Овчинко А.Ю., преподаватель. 
4. Дегтярев О.И. Лечебная физическая культура при вальгусной деформации стоп у 
детей. Научный руководитель: Выговская А.И. ст. преподаватель. 
5. Дроздов И.В. Эмоциональное выгорание в спорте: причины и последствия. 
Научный руководитель: Антипенко А.А., кандидат биологических наук, доцент. 
6. Зинковский Я.В. Индивидуально-типологические особенности спортсменов 
игровых видов спорта. Научный руководитель: Антипенко А.А., кандидат биологических 
наук, доцент. 
7. Королева А.В. Сравнительная характеристика показателей простой зрительно-
моторной реакции гребчих и футболисток групп начальной подготовки и спортивного 
совершенствования. Научный руководитель: Кондратенкова Е.А., кандидат 
биологических наук, доцент. 
8. Кушленков А.В. Использование информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе. Научный руководитель: Борисов О.Л., кандидат биологических наук, 
доцент. 

https://zoom.us/j/6160722604?pwd=SzdaMFVLeTR2eWNtRXIrNS95eDNNZz09


9. Панасюк А.И. Особенности проведения разминки в тренировочном процессе 
легкоатлетов. Научный руководитель: Панасюк Н.Б., доцент. 
10. Соколовская Т.Н. Современные методологические подходы к исследованию 
функциональных резервов спортсменов. Научный руководитель: Борисов О.Л., кандидат 
биологических наук, доцент. 
11. Рыжкович В.А. Физиологические изменения сердца у спортсменов. Научный 
руководитель: Борисов О.Л., кандидат биологических наук, доцент. 
12. Подлобко А.И. Особенности протекания восстановительных процессов у лиц с 
разными типами саморегуляции кровообращения. Научный руководитель: Борисов О.Л., 
кандидат биологических наук, доцент. 
13. Солодкая Д.В. Особенности технико-тактической подготовки марафонцев. 
Научный руководитель: Гейченко Л.М., доцент. 
14. Солодкая Д.В. Формирование точности метательных движений в дартс. Научный 
руководитель: Гейченко Л.М., доцент. 
15. Старовойтов Д.А. Развитие скоростно-силовых способностей юных футболистов. 
Научный руководитель: Деревяшкин В.Л., старший преподаватель. 
16. Томашев Р.С. Особенности адаптации двигательного аппарата к разным видам 
мышечной деятельности. Научный руководитель: Борисов О.Л., кандидат биологических 
наук, доцент. 
17. Хороща А.Д. Физические упражнения как средство профилактики нарушения 
зрения у учащейся молодежи. Научный руководитель: Иванов В.Г., доцент.  
18. Швец Н.А. Факторный анализ компонентов, влияющих на эффективность 
подготовки спортсмена-лучника. Научный руководитель: Мазько С.Г., старший 
преподаватель. 
19. Юминова Е.Ю. (ГГУ имени Ф. Скорины) Влияние оздоровительного плавания на 
функциональное состояние организма детей. Научный руководитель: Бондаренко Алла 
Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент. 

 
 

Секция «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 

Начало в 11.25 (корп. 1, ауд. 306) 
 

Руководитель: Дедулевич Марина Николаевна, заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта, кандидат педагогических наук, доцент. 

 
1. Бондарева А.Г. Подготовка юных спортсменов в группах начальной подготовки по 
ушу. Научный руководитель: Баранов Л.Г., доцент. 
2. Левицкая Д.О. Повышение мотивации к занятиям по физической культуре в 
начальной школе. Научный руководитель: Ткачева Е.А., преподаватель.   
3. Левченков А.А. Развитие гибкости в учебно-тренировочных группах по ушу. 
Научный руководитель: Баранов Л.Г., доцент. 
4. Моисеенко А.Н. 21 век – развитие ушу в странах Западной Европы. Научный 
руководитель: Баранов Л.Г., доцент. 
5. Поливач С.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Состояние потребностно-мотивационной 
сферы профессиональной культуры тренеров по дзюдо. Научный руководитель: Метелица 
А.Н., преподаватель кафедры спортивных дисциплин 
6. Савицкая А.М. Влияние философских воззрений на практику традиционного ушу. 
Научный руководитель: Баранов Л.Г., доцент. 
7. Сычевич В.А. Развитие ушу на современном этапе в странах Северной Америки. 
Научный руководитель: Баранов Л.Г., доцент. 



8. Шелягина А.Ю. Основы методики занятий физкультурными упражнениями. 
Научный руководитель: Климов О.Е. старший преподаватель. 
 

 
Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ» 
Начало в 13.00 (корп. 2, ауд. 306) 

 
Руководитель: Кучерова Анжелика Владимировна, заведующий кафедрой теории 

и методики физического воспитания, кандидат педагогических наук, доцент. 
 
1. Баранова В.А. Особенности физической подготовки лыжников-гонщиков на этапе 
начальной специализации. Научный руководитель: Кучерова А.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
2. Болгов Е.Г. Актуальность развития силовой координации 
высококвалифицированных конькобежцев методом статодинамики. Научный 
руководитель: Кучерова А.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
3. Волкова С.С. (ГГУ имени Ф. Скорины) Техническая подготовка пловцов с учетом 
законов гидродинамики. Научный руководитель: Бондаренко К.К., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
4. Гейдель Е.В., Ревин Д.А. Методические аспекты обучения броску задней подножкой 
в спортивных единоборствах. Научный руководитель: Неменков Л.С., доцент. 
5. Гуляева Е.А. Ключевые кинематические характеристики техники метания диска. 
Научный руководитель: Лавшук Д.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
6. Деревяшко А.П. Современные программно-аппаратные системы пространственной 
регистрации движений. Научный руководитель: Лавшук Д.А., кандидат педагогических 
наук, доцент. 
7. Дерюга Т.В. Обучение планированию походов выходного дня на учебных занятиях в 
ВУЗе. Научный руководитель: Языкова Д.Л., старший преподаватель.  
8. Дерюга Т.В. Понятийная составляющая мотивации учебной деятельности 
школьников. Научный руководитель: Угликов С.А., старший преподаватель. 
9. Дыщенко В.В. Инновационные методы в процессе обучения плаванию детей 
дошкольного возраста. Научный руководитель: Шутов В.В., кандидат педагогических 
наук, доцент. 
10. Екимов А.Л. Уровень физической подготовленности юных спортсменов Быховского 
района Могилевской области. Научный руководитель: Лавшук Д.А., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
11. Жукова К.С. Возможности использования графического дизайна студентами 
факультета физического воспитания. Научный руководитель: Угликов С.А., старший 
преподаватель. 
12. Зайцев С.А. Организация оперативного контроля техники жима штанги лежа. 
Научный руководитель: Лавшук Д.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
13. Зайцев С.Н., Хороща А.Д. Туристские походы в системе внеклассной и 
физкультурно-оздоровительной работы в школе. Научный руководитель: Есенкова И.А., 
старший преподаватель.  
14. Кондрашков А.И. Анализ пространственных перемещений биомеханической 
системы по содержимому BVH-файлов. Научный руководитель: Лавшук Д.А., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
15. Короткевич Е.А. Анализ технико-тактических показателей соревновательной 
деятельности высококвалифицированных каратистов. Научный руководитель: Кучерова 
А.В., кандидат педагогических наук, доцент. 



16. Леонова А.В. Лечение ожирения у подростков средствами фитнеса. Научный 
руководитель: Шутов В.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
17. Марущак А.А. Классификация технических действий в традиционных стилях джиу-
джитсу. Научный руководитель: Лавшук Д.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
18. Марченко Е.В. Направления деятельности специалистов ЦФОР и ФСК при 
подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий. Научный руководитель: 
Шутов В.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
19. Масейкова В.В. Особенности технической подготовки юных гребцов. Научный 
руководитель: Лавшук Д.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
20. Мелехин О.М. Биомеханическая структура ударных движений в карате. Научный 
руководитель: Лавшук Д.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
21. Миночкин А.Д. Современные особенности классического хода лыжников-гонщиков 
высокой квалификации. Научный руководитель: Кучеров Ю.Ю., преподаватель. 
22. Мирончикова В.И. Взаимосвязь специальной и общей физической подготовленности 
юношей, специализирующихся в гиревом спорте. Научный руководитель: Загревский 
В.И., профессор, доктор педагогических наук. 
23. Никитина А.А., Титова Т.А. (ГГУ имени Ф. Скорины) Изменение суставных 
сочленений при выполнении элемента гимнастики. Научный руководитель: Бондаренко 
К.К., кандидат педагогических наук, доцент. 
24. Опидович А.А. Ориентирование на местности у школьников как способ знакомства 
со спортивным туризмом. Научный руководитель: Кучерова А.В., кандидат 
педагогических наук, доцент. 
25. Петренко М.В. Отношение учащихся среднего школьного возраста к здоровому 
образу жизни. Научный руководитель: Есенкова И.А., старший преподаватель.  
26. Писарева М.А. Развитие координационных способностей с применением тренажера 
«BOSU» у студентов группы ПСМ по гимнастике. Научный руководитель: Кучерова А.А, 
преподаватель. 
27. Примаченко П.В. (ГГУ имени Ф. Скорины) Место общей физической подготовки в 
тренировочном процессе метателей копья. Научный руководитель: Бондаренко К.К., 
кандидат педагогических наук, доцент. 
28. Ревин Д.А. Кроссфит как средство совершенствования физической подготовки 
курсантов. Научный руководитель: Кучерова А.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
29. Скудный В.В. Структура и содержание тренировочных циклов бегунов на средние 
дистанции. Научный руководитель: Лавшук Д.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
30. Соколовская Т.Н., Адамов П.С. Необходимость изменений в подходах обучения 
школьников волейболу. Научный руководитель: Угликов С.А., старший преподаватель. 
31. Томашев Р.С. Влияние силовых упражнений на психофизиологическое состояние 
человека. Научный руководитель: Кучерова А.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
32. Филончик П.С. О подготовке метателей молота в годичном макроцикле. Научный 
руководитель: Шутов В.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
33. Шапель В.С. Обучение студентов факультета физического воспитания методике 
планирования походов выходного дня. Научный руководитель: Языкова Д.Л., старший 
преподаватель. 
34. Языкова Д.Л. Открытые многотуровые соревнования по спортивному 
ориентированию. Научный руководитель: Шутов В.В., кандидат педагогических наук, 
доцент. 
  



ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

11.00–12.00 корпус 2, ауд. 214 
 

Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/6160722604?pwd=ZHVPQVBEV2R2amhSSUkxaW9nUnBUUT09 
Идентификатор конференции: 616 072 2604 
Код доступа: 66666 
 

Руководитель: Слепцов Андрей Витальевич, заместитель декана по научной 
работе. 

 
1. Сырамолот О.А. Анализ и реструктуризация кредитного задолженности по 
инвестиционному проекту. Научный руководитель: Жесткова Е.С. доцент, кандидат 
экономических наук, доцент. 
2. Крижевская А.Л. Формирование карьерных установок у студенческой молодежи. 
Научный руководитель: Ставский В.Н., старший преподаватель. 
3. Мешкова Н.А. Принципы самостоятельного волеизъявления при осуществлении 
отдельных видов трудовой занятости. Научный руководитель: Пантелеева Н.В., доцент, 
кандидат юридических наук, доцент. 

 
 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ» 
Начало в 12.00, ауд. 216 

 
Руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
Секретарь: Королѐва Т.С., специалист. 

 
1. Абилова Е.Ш. Антикризисное управление финансовой деятельностью предприятия. 
Научный руководитель: Жесткова Е.С. доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
2.  Агеева Ю.М. Инструменты управления финансовыми результатами деятельности 
предприятия. Научный руководитель: Маковская Н.В., проректор по научной работе, 
доктор экономических наук, профессор. 
3. Адамова О.В. Проблемы и перспективы развития сельскохозяйственных предприятий. 
Научный руководитель: Балашова Т.Ф. доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
4. Астапенко А.А. денежно-кредитная политика и ее влияние на экономику Республики 
Беларусь. Научный руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
5. Астапенко А.А. Динамика роста и структура совокупных расходов в РБ. Научный 
руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
6. Ахремшева Т.В. Формы и методы повышения эффективности использования трудовых 
ресурсов на предприятии. Научный руководитель: Балашова Т.Ф., доцент, кандидат 
экономических наук, доцент. 
7. Батыров А.Б. Инструменты управления дебиторской и кредиторской задолженностью 
предприятия. Научный руководитель: Жесткова Е.С., доцент, кандидат экономических 
наук, доцент. 
8. Бегунов Н.Д. Формирование внутрифирменной мотивации труда работников. 
Научный руководитель: Маковская Н.В., проректор по научной работе, доктор 
экономических наук, профессор. 

https://zoom.us/j/6160722604?pwd=ZHVPQVBEV2R2amhSSUkxaW9nUnBUUT09


9. Бондарев И.С. Совершенствование организации сбытовой деятельности предприятия. 
Научный руководитель: Маковская Н.В., проректор по научной работе, доктор 
экономических наук, профессор. 
10. Борбат Д.В. Пути повышения финансовой устойчивости предприятия. Научный 
руководитель: Осипенко Н.А. доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
1. Ванкевич Я.В. (БГЭУ) Усовершенствование матрицы эластичности конкурентной 
реакции. Научный руководитель: Киреева Е.Ф., первый проректор 
Белорусскогогосударственного экономического университета, доктор экономических 
наук, профессор. 
2. Волкова В.А.Повышение эффективности использования материальных ресурсов 
предприятия. Научный руководитель: Балашова Т.Ф., доцент, кандидат экономических 
наук, доцент. 
3. Волчкова А.А. Методы регулирования мотивации работников. Научный руководитель: 
Довыденко И.И., старший преподаватель кафедры экономики и управления. 
4. Волынец М.А. Проблемы устойчивого развития на региональном уровне. Научный 
руководитель: Балашова Т.Ф. доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
5. Высоцкий И.А. Экономический рост в развитых странах. Научный руководитель: 
Довыденко И.И., старший преподаватель кафедры экономики и управления. Научный 
руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
6. Гордеев Б.И. Совершенствование организации финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Научный руководитель: Чегерова Т.И. доцент, кандидат 
технических наук, доцент. 
7. Горовой С.О. (ВГТУ) Отслеживание трудоустройства выпускников: направления и 
перспективы развития. Научный руководитель: Ванкевич Е.В., проректор по научной 
работе Витебского государственного технологического университета, доктор 
экономических наук, профессор. 
8. Горшова М.А. Оценка конкурентоспособности предприятия. Научный руководитель: 
Чегерова Т.И. доцент, кандидат технических наук, доцент. 
9. Гулакова А.О. Пути повышения прибыли предприятия. Научный руководитель: 
Чегерова Т.И. доцент, кандидат технических наук, доцент. 
10. Гурко Л.И. Инструменты управления финансовой устойчивостью предприятия. 
Научный руководитель: Жесткова Е.С. доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
11. Демидов С.И. Совершенствование организации планирования деятельности. Научный 
руководитель: Балашова Т.Ф. доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
12. Денисевич А.В. Экономический рост в развивающихся странах. Научный 
руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
13. Дубницкий В.А. Пути повышения конкурентоспособности предприятия. Научный 
руководитель: Осипенко Н.А., доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
14. Дубницкий С.А. Механизм обеспечения прибыли предприятия. Научный 
руководитель: Осипенко Н.А., доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
15. Евсратенко А.А. Монетарная политика и инфляция в Республике Беларусь. Научный 
руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
16. Ёжиков А.А. Социальная политика в РБ. Научный руководитель: Довыденко И.И., 
старший преподаватель. 
17. Зайковская Е.В. Безработица в Республике Беларусь, ее структура и динамика. 
Научный руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
18. Зайцев А.В. Государственный долг, его экономические последствия в Республике 
Беларусь. Научный руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
19. Зайцева Т.А. Пути роста объемов производства и реализации продукции предприятия. 
Научный руководитель: Чегерова Т.И. доцент, кандидат технических наук, доцент. 



20. Зигуля В.М. Формы и методы оптимизации заработной платы на предприятии. 
Научный руководитель: Маковская Н.В., проректор по научной работе, доктор 
экономических наук, профессор. 
21.  Злотникова М.С. Сбытовая политика предприятия. Научный руководитель: Жесткова 
Е.С. доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
22. Иванова А.С. Пути укрепления финансового состояния предприятия. Научный 
руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
23. Кадамбоев Н. Товарный рынок в открытой экономике Республики Беларусь. Научный 
руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
24. Кадамбоев О. Социальная политика в Республике Беларусь. Научный руководитель: 
Довыденко И.И., старший преподаватель. 
25. Кирейченко Е.С. Механизм обеспечения роста продаж продукции предприятия. 
Научный руководитель: Осипенко Н.А. доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
26. Климушкина Е.А. Механизм диагностики банкротства предприятия. Научный 
руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
27. Ковалѐва Н.С. Управление качеством продукции предприятия. Научный 
руководитель: Жесткова Е.С. доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
28. Кодиров Н.Т. Инструменты управления прибылью предприятия. Научный 
руководитель: Жесткова Е.С. доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
29. Козлова А.И. Инфляция и антиинфляционная политика в Республике Беларусь. 
Научный руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
30. Козырева К.А. Направления и инструменты улучшения финансового состояния 
организации. Научный руководитель: Чегерова Т.И. доцент, кандидат технических наук, 
доцент. 
31. Лапасов Ж. Открытая экономика: сущность, виды, особенности функционирования. 
Научный руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
32. Лапин Д.П. Повышение эффективности хозяйственной деятельности малого 
предприятия. Научный руководитель: Осипенко Н.А. доцент, кандидат экономических 
наук, доцент. 
33. Мацкевич А.А. Правила монетарной политики: теория и практика применения. 
Научный руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
34. Мисюров К.А. Пути повышения качества продукции предприятия. Научный 
руководитель: Балашова Т.Ф. доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
35. Мишкина Е.А. Управление оптовым товарооборотом на предприятии. Научный 
руководитель: Чегерова Т.И. доцент, кандидат технических наук, доцент. 
36. Нематов Ш.Ш. Экономический рост в Республике Беларусь. Научный руководитель: 
Довыденко И.И., старший преподаватель. 
37. Никифоров В.В. Максимизация прибыли предприятия в современных условиях. 
Научный руководитель: Чегерова Т.И. доцент, кандидат технических наук, доцент. 
38. Одаев Д.Д. Повышение деловой активности предприятия. Научный руководитель: 
Чегерова Т.И. доцент, кандидат технических наук, доцент. 
39. Оразмухамедов И.С. Управление финансовым состоянием коммерческой 
организации. Научный руководитель: Маковская Н.В., проректор по научной работе, 
доктор экономических наук, профессор. 
40. Павлючков В.В. Особенности организации оплаты труда на сельскохозяйственном 
предприятии.  Научный руководитель: Жесткова Е.С., доцент, кандидат экономических 
наук, доцент. 
41. Попель Е.В. Государственный бюджет, его роль в распределении и перераспределении 
национального дохода в Республике Беларусь. Научный руководитель: Довыденко И.И., 
старший преподаватель. 
42. Потапова В.А. Пути повышения рентабельности организации. Научный 
руководитель: Чегерова Т.И., доцент, кандидат технических наук, доцент. 



43.  Рипинский К.А. Управление адаптацией персонала. Научный руководитель: 
Маковская Н.В., проректор по научной работе, доктор экономических наук, профессор. 
44. Светик А.В. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Мировой рынок возобновляемых 
источников энергии: современное состояние и тенденции развития. Научный 
руководитель: Бойко А.А., кандидат политических наук, старший преподаватель.  
45. Сычев Р.И. Роль инноваций в экономическом росте Республики Беларусь. Научный 
руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
46. Туйлиев Э.М. Формирование и распределение прибыли предприятия. Научный 
руководитель: Жесткова Е.С., доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
47. Хакимджонов Х. Система социального страхования в развитых странах. Научный 
руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
48. Хальчицкий Г.В. Доходы населения и проблемы их распределения. Научный 
руководитель: Довыденко И.И., старший преподаватель. 
49. Холенкова С.Н. Пути повышения эффективности сбытовой деятельности предприятия. 
Научный руководитель: Осипенко Н.А. доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
50. Чайков А.М. Пути роста продаж продукции предприятия. Научный руководитель: 
Чегерова Т.И., доцент, кандидат технических наук, доцент. 
51. Шаститко А.А. (СГК МГУ имени А.А. Кулешова) Международное сотрудничество 

колледжей Беларуси и России. Научный руководитель: Евменчик И.В., заместитель 
директора по учебной работе. 

52. Юрова В.К. (АУпПРБ) Инвестиции в свете цифровых бизнес-моделей. Научный 
руководитель: Шешолко В.К., доцент кафедры управления информационными ресурсами 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат физико-
математических наук, доцент. 

 
 

СЕКЦИЯ: «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ»  
Начало в 12.00 ауд. 208 

 
Руководитель: Ставский Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедры 
политологии и социологии.  
Секретарь: Купцова Ирина Григорьевна, старший преподаватель кафедры политологии и 
социологии.  

 
1. Артемьев С.В. Конфликты в сфере потребления услуг торговли. Научный 
руководитель: Ставский В.Н., старший преподаватель.  
2. Байрамова М.Д. Демографические процессы в Республике Беларусь и Республике 
Туркменистан в условиях трансформирующегося общества: сравнительный анализ. 
Научный руководитель: Лихачѐв Н.Е., профессор, доктор социологических наук, доцент. 
3. Башарина В.И. Концептуальные основания социологического анализа моды. 
Научный руководитель: Купцова И.Г., старший преподаватель. 
4. Бурлакова А.И. Состояние безопасности труда на предприятиях малого бизнеса.  
Научный руководитель: Лихачѐв Н.Е., профессор, доктор социологических наук, доцент. 
5. Вронский А.Н. Динамика семейно-брачных отношений в сельской местности (по 
материалам социологических исследований). Научный руководитель: Лихачѐв Н.Е., 
профессор, доктор социологических наук, доцент. 
6. Даниленко А.В. (Могилевский институт МВД РБ) Образ милиционера в плакате 
«Сила милиции – в еѐ связи с народом!». Научный руководитель: Игнатович А.Е., доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат 
исторических наук. 
7. Евдокимов С.В. (Могилевский институт МВД РБ) Противодействие экстремизму в 
Беларуси. Научный руководитель: Канашевич Н.М., профессор кафедры социально-



гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат исторических наук, 
профессор. 
8. Жмакина Е.В. Интернет как фактор влияния на политическое участие студенческой 
молодежи. Научный руководитель: Ясев В.В., доцент, кандидат политических наук, 
доцент. 
9. Жук Д.С. Практики самопрезентации молодежи в социальных сетях. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент, кандидат политических наук, доцент. 
10. Заяц Д.А. Экологическая культура молодежи. Научный руководитель: Ярошевич 
Е.А., доцент, кандидат социологических наук.  
11. Касьянова О.Н. Трансформация института семьи в представлении современного 
студенчества. Научный руководитель: Ярошевич Е.А., доцент, кандидат социологических 
наук.  
12. Кирейчик П.П. (Могилевский институт МВД РБ) К вопросу о понятии «кибервойна». 
Научный руководитель: Канашевич Н.М., профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Могилевского института МВД, кандидат исторических наук, профессор. 
13. Косенкова М.И. Университет как среда социокультурной адаптации иностранных 
студентов. Научный руководитель: Лихачѐва С.Н., доцент, кандидат социологических 
наук, доцент.  
14. Лаберко А.В. Наркотизм как социальное явление в молодежной среде: 
социологический анализ. Научный руководитель: Ярошевич Е.А., доцент, кандидат 
социологических наук.  
15. Лаберко О.В. Ценностные ориентации городской и сельской молодежи: 
сравнительный анализ. Научный руководитель: Лихачѐв Н.Е., профессор, доктор 
социологических наук, доцент. 
16. Лейчинская А.Д. Оценка эффективности организации социальной помощи пожилым 
людям г.Могилѐва: социологический анализ. Научный руководитель: Лихачѐв Н.Е., 
профессор, доктор социологических наук, доцент. 
17. Любушак П.В. (Могилевский институт МВД РБ) Информационная война как фактор 
современной политики Республики Беларусь. Научный руководитель: Канашевич Н.М., 
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, 
кандидат исторических наук, профессор. 
18. Макарова А.В. Культурно-досуговая деятельность людей пожилого возраста (на 
материалах Могилѐвской области). Научный руководитель: Лихачѐва С.Н., доцент, 
кандидат социологических наук, доцент. 
19. Мусташев В.А. (Могилевский институт МВД РБ) Внешний фактор протестных 
выступлений в Беларуси. Научный руководитель: Канашевич Н.М., профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат 
исторических наук, профессор. 
20. Песляк О.А. Структура и организация досуга студенческой молодежи. Научный 
руководитель: Лихачѐва С.Н., доцент, кандидат социологических наук, доцент. 
21. Подоляк А.Г. Влияние рекламы на потребительское поведение жителей г.Могилѐва. 
Научный руководитель: Ставский В.Н., старший преподаватель. 
22. Привалова А.А. Гендерные стереотипы на региональном рынке труда. Научный 
руководитель: Ставский В.Н., старший преподаватель.  
23. Редькова М.П. Факторы возникновения конфликтов в коллективе: социологический 
анализ. Научный руководитель: Ясев В.В., доцент, кандидат политических наук, доцент. 
24. Свирко В.Д. (Могилевский институт МВД РБ) Отношение могилевской молодежи к 
религии. Научный руководитель: Выборный В.Д., доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД, кандидат исторических наук, 
доцент. 
25. Слука Н.С. (Могилевский институт МВД РБ) Технологии вовлечения белорусских 
граждан в протестные кампании лета-осени 2020 года. Научный руководитель: Канашевич 

https://nauchkor.ru/pubs/praktiki-reprezentatsii-identichnosti-v-online-setyah-na-primere-studentov-spbgu-5a6f88187966e12684ee9f6d
https://nauchkor.ru/pubs/ekologicheskoe-soznanie-molodezhi-kak-ob-ekt-sotsiologicheskogo-analiza-g-belgorod-5c1a52597966e104f6f85282
https://nauchkor.ru/pubs/transformatsii-instituta-semi-v-predstavlenii-sovremennogo-studenchestva-5b8ecbd37966e1073081bbd5
https://nauchkor.ru/pubs/transformatsii-instituta-semi-v-predstavlenii-sovremennogo-studenchestva-5b8ecbd37966e1073081bbd5


Н.М., профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института 
МВД, кандидат исторических наук, профессор. 
26. Станкевич В.В. Становление института адресной социальной помощи в Республике 
Беларусь. Научный руководитель: Лихачѐв Н.Е., профессор, доктор социологических 
наук, доцент. 
27. Татарчук Е.И. (Могилевский институт МВД РБ) Образ правоохранителя в 
современной анимации (на примере мультфильма «Зверополис»). Научный руководитель: 
Игнатович А.Е., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского 
института МВД, кандидат исторических наук. 
28. Урянская П.А. (Могилевский институт МВД РБ) Применение массовой информации 
для профилактики правонарушений. Научный руководитель: Хуторова М.Н., 
преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции, 
магистр педагогических наук. 
29. Филиппова В.А. Цифровизация общества: новые возможности и проблемы. Научный 
руководитель: Лихачѐва С.Н., доцент, кандидат социологических наук, доцент. 
30. Хохлова Е.Ю. Социальные стереотипы в управленческой деятельности. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент, кандидат политических наук, доцент. 
31. Чепелина К.В. Миграционные установки студенческой молодежи. Научный 
руководитель: Купцова И.Г., старший преподаватель. 
32. Черномордов Р.В. (Могилевский институт МВД РБ) Противопоставление образов 
правоохранителей в кинематографе (на примере фильма «Красная жара»). Научный 
руководитель: Игнатович А.Е., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Могилевского института МВД, кандидат исторических наук. 
33. Шашков А.М. Экстремизм как социальный феномен. Научный руководитель: 
Ярошевич Е.А., доцент, кандидат социологических наук. 
34. Шевелѐнок А.С. Женская безработица в Беларуси: социологический анализ. Научный 
руководитель: Ясев В.В., доцент, кандидат политических наук, доцент. 
35. Шматюк А.П. (Могилевский институт МВД РБ) Сущность социологии массовой 
коммуникации. Научный руководитель: Хуторова М.Н., преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции, магистр педагогических наук. 
36. Щербакова Н.Н. Региональная идентичность как предмет социологического анализа. 
Научный руководитель: Лихачѐв Н.Е., профессор, доктор социологических наук, доцент. 

 
 

СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 
Начало в 12.00 ауд. 214 

 
Руководитель: Шараев С.Л., старший преподаватель 
Секретарь: Гриневич О.М., специалист 
 
1. Арланова А.А. (Могилевский филиал БИП) Международные договоры Республики 
Беларусь по иным видам обязательств. Научный руководитель: Ежова Т.Б., старший 
преподаватель. 
2. Асмоловская К. В. Роль и значение обычных норм в международном гуманитарном 
праве. Научный руководитель: Ховратова С.Н.., старший преподаватель. 
3. Балабкина А. И. Информационная безопасность в Республике Беларусь. Научный 
руководитель: Кабзова Н.В., старший преподаватель. 
4. Барановский Д.Е. (Могилевский институт МВД РБ) Правовые формы возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде. Научный руководитель: Дыжова А.А., 
профессор кафедры правовых дисциплин, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 



5. Беринчик В.В. (Могилевский институт МВД РБ) Основания и правовые последствия 
отмены усыновления. Научный руководитель: Данькова И.В., старший преподаватель 
кафедры правовых дисциплин. 
6. Бородулин Н.А. (Могилевский институт МВД РБ) Административно-правовое 
противодействие распространению в Республике Беларусь экстремистской символики и 
атрибутики. Научный руководитель: Козыренко Р.Н., старший преподаватель кафедры 
административной деятельности факультета милиции 
7. Бычкова Е.В. Нетипичные формы занятости в рамках развития цифровых 
технологий. Научный руководитель: Роговцов Д.А., доцент, кандидат политических наук, 
доцент. 
8. Ванькович П.В. Основные направления и пути совершенствования государственного 
стимулирования предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. Научный 
руководитель: Шавырина О.В., старший преподаватель. 
9. Власенко Е.Ф. (Могилевский институт МВД РБ) Административная ответственность 
за отказ в приеме на работу. Научный руководитель: Пушко Н.В., доцент кафедры 
правовых дисциплин, кандидат экономических наук, доцент. 
10. Волощенко Е.А. Особенности юридической ответственности за преступления против 
животного и растительного мира. Научный руководитель: Слепцов А.В., старший 
преподаватель. 
11. Гимбутис А.И. Актуальные вопросы определения возраста уголовной 
ответственности. Научный руководитель: Минина В.В., старший преподаватель. 
12. Григорьев А.В. (Могилевский институт МВД РБ) Случай как основание 
освобождения от гражданско-правовой ответственности. Научный руководитель: 
Муравьев И.В., старший преподаватель кафедры правовых дисциплин. 
13. Дорошенко Э.А., Шаляпина А.В. (Могилевский филиал БИП) Требования, 
предъявляемые к риэлтеру. Научный руководитель: Корень Т.А., кандидат юридических 
наук, доцент. 
14. Евсеев О.Л. (Могилевский институт МВД РБ) Проблемы дорожной аварийности с 
водителями в состоянии опьянения. Научный руководитель: Макацария Д.Ю., 
заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета 
милиции, кандидат технических наук, доцент. 
15. Ермолаев П.Д. (Могилевский институт МВД РБ) Основы безопасности дорожного 
движения мотоциклистов. Научный руководитель: Макацария Д.Ю., заместитель 
начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции, кандидат 
технических наук, доцент. 
16. Естремская В.Е. (Могилевский институт МВД РБ) Административная 
ответственность несовершеннолетних в Республике Беларусь. Научный руководитель: 
Ратош С.В., преподаватель кафедры административной деятельности факультета 
милиции. 
17. Жилина О.А. Понятие «расторжения брака». Научный руководитель: Ховратова 
С.Н.., старший преподаватель. 
18. Захаров Д.С. (Могилевский институт МВД РБ) К вопросу о причинах хищений 
денежных средств с использованием банковских карт и сети «Интернет». Научный 
руководитель: Шнейдерова Д. И., преподаватель кафедры правовых дисциплин. 
19. Зуева Я.О., Сувеева Е.С. (Могилевский филиал БИП) Требования, предъявляемые к 
лицензиату на оказание юридических услуг. Научный руководитель: Корень Т.А., 
кандидат юридических наук, доцент. 
20. Игнатенко М.С. (Могилевский институт МВД РБ) Правовое регулирование 
применения физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками органов 
внутренних дел. Научный руководитель: Данилин А.Н., преподаватель кафедры 
административной деятельности факультета милиции. 



21. Игнатенко М.С. (Могилевский институт МВД РБ) Правовая основа регулирования 
имущественных отношений между супругами. Научный руководитель: Данькова И.В., 
старший преподаватель кафедры правовых дисциплин. 
22. Карпечкин Н.Н. Криминологическая характеристика хищения путем использования 
компьютерной техники. Научный руководитель: Рыжанков А.Ю., старший преподаватель. 
23. Касьянов Д.А. (Могилевский институт МВД РБ) Основы безопасности дорожного 
движения велосипедистов. Научный руководитель: Макацария Д.Ю., заместитель 
начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции, кандидат 
технических наук, доцент. 
24. Коваленок А.В. (Могилевский институт МВД РБ) Основы применения технических 
средств безопасности для автомобильных дорог. Научный руководитель: Макацария 
Д.Ю., заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета 
милиции, кандидат технических наук, доцент. 
25. Козинец М.Ю.  Значение электронных доказательств в уголовном процессе. Научный 
руководитель: Лазутина Л.Ф., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
26. Козинец М.Ю. Проблемы правового регулирования бездомных животных в 
Республике Беларусь. Научный руководитель: Минина В.В., старший преподаватель. 
27. Козловский В.Г. (Могилевский институт МВД РБ) Безопасность движения на 
автомобильных дорогах Республики Беларусь. Научный руководитель: Макацария Д.Ю., 
заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета 
милиции, кандидат технических наук, доцент. 
28. Коледич О.А. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории Республики Беларусь. Научный руководитель: Ховратова 
С.Н.., старший преподаватель. 
29. Коробов М.Д. Типовые ошибки при проведении допроса Научный руководитель: 
Рыжанков А.Ю., старший преподаватель. 
30. Кузьма И.Г. (Могилевский институт МВД РБ) Характеристика содержания функций 
юридической ответственности. Научный руководитель: Андрианова А.С., старший 
преподаватель кафедры правовых дисциплин. 
31. Кульчик Я.А. (Могилевский институт МВД РБ) Логическая подготовка в 
образовании юриста. Научный руководитель: Латотин Л.А., доцент кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции, кандидат педагогических наук, доцент. 
32. Леонов Д.М. Юридическая ответственность за нарушение экологического 
законодательства. Научный руководитель: Слепцов А.В., старший преподаватель. 
33. Леонова П.А. (Могилевский институт МВД РБ) К вопросу совершенствования 
законодательства по профилактике семейно-бытовых правонарушений. Научный 
руководитель: Ковалев В.М., преподаватель кафедры административной деятельности 
факультета милиции. 
34. Мамошко А.В. Вопросы судебной экспертизы в деятельности Международного 
Комитета Красного Креста. Научный руководитель: Ховратова С.Н.., старший 
преподаватель. 
35. Мартынов В.П. Методы и средства регулирования интернет-отношений в 
предпринимательстве. Научный руководитель: Соркин Г.С., доцент, кандидат 
юридических наук, доцент. 
36. Медведева Е.В. (Могилевский институт МВД РБ) Особенности административной 
ответственности за незаконные действия в отношении оружия в Республике Беларусь. 
Научный руководитель: Терешенок А.В., преподаватель кафедры административной 
деятельности факультета милиции. 
37. Мельников С.Ю. (Академия МВД Республики Беларусь) Реализация права на 
получение информации лицами, содержащимися под стражей. Научный руководитель: 
Подупейко А.А., профессор кафедры конституционного и международного права, 
кандидат юридических наук.  



38. Михайловская И. А. Уголовные дела частно-публичного обвинения в свете новых 
изменений. Научный руководитель: Лазутина Л.Ф., доцент, кандидат юридических наук, 
доцент. 
39. Молодина А.Д. Пути совершенствования методики дактилоскопических 
исследований. Научный руководитель: Рыжанков А.Ю., старший преподаватель. 
40. Моторина Е.В. К вопросу о международном усыновлении. Научный руководитель: 
Ховратова С.Н.., старший преподаватель. 
41. Новиков Е.Ю. (Могилевский институт МВД РБ) Понятие «преступление»: 
исторический аспект. Научный руководитель: Андрианова А.С., старший преподаватель 
кафедры правовых дисциплин. 
42. Павлюкович М.В. (Могилевский институт МВД РБ) Регистрационно-учетная 
дисциплина в ОВД как фактор предупреждения преступности. Научный руководитель: 
Демидова И.А., заведующий кафедрой правовых дисциплин, кандидат юридических наук, 
доцент. 
43. Подлужный А.А. (Могилевский институт МВД РБ) Обеспечение контроля за 
безопасностью дорожного движения на перекрестках. Научный руководитель: Макацария 
Д.Ю., заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета 
милиции, кандидат технических наук, доцент. 
44. Полевиков С.Г. (Могилевский институт МВД РБ) К вопросу о реализации свободы 
передвижения в период пандемии. Научный руководитель: Кавцевич С.Б., преподаватель 
кафедры правовых дисциплин. 
45. Рагуев А.А.  Противодействие экстремизму в молодежной среде. Научный 
руководитель: Свиб А.Ф., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
46. Рисник В.В. (Могилевский институт МВД РБ) Коррупция – угроза экономической 
безопасности государства. Научный руководитель: Вишневская Т.И., преподаватель 
кафедры правовых дисциплин. 
47. Рожина А. Н. Проблемы и перспективы функционирования общества с 
ограниченной ответственностью в условиях рыночной экономики. Научный 
руководитель: Шавырина О.В., старший преподаватель. 
48. Савченко А.С. (Могилевский институт МВД РБ) Противодействие коррупции в 
Республике Беларусь. Научный руководитель: Смирнов П.П., старший преподаватель 
кафедры административной деятельности факультета милиции. 
49. Скалпешкина К.В. Профилактика молодѐжного экстремизма, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих экстремистской деятельности. Научный 
руководитель: Свиб А.Ф., доцент, кандидат юридических наук, доцент. 
50. Станишевская С.Л. Правовое регулирование контроля в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Научный 
руководитель: Слепцов А.В., старший преподаватель. 
51. Франтикова Д. А. Совершенствование уголовно-правовых норм, 
предусматривающих уголовную ответственность за допинг в спорте. Научный 
руководитель: Кабзова Н.В., старший преподаватель. 
52. Фурс А.С. (Могилевский институт МВД РБ) Юрыдычная тэрміналогія па-беларуску. 
Научный руководитель: Латотин Л.А., доцент кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции, кандидат педагогических наук, доцент. 
53. Холодцова О.Ю. Проблемы эффективности уголовного наказания в Республике 
Беларусь. Научный руководитель: Ковалѐва Л.А., старший преподаватель, кандидат 
исторических наук. 
54. Храмянкова Е. В. Проблемные вопросы выявления и профилактики латентной 
наркомании в Республике Беларусь. Научный руководитель: Кабзова Н.В., старший 
преподаватель. 



55. Худякова В.С. (Могилевский филиал БИП) Преимущества использования 
электронных документов для государственной регистрации субъектов хозяйствования. 
Научный руководитель: Корень Т.А., кандидат юридических наук, доцент. 
56. Черношей Д.О. (Могилевский институт МВД РБ) Правовое закрепление задач 
оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе. Научный 
руководитель: Мельников С.Ю., преподаватель кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции. 
57. Шарикова К.В. Соотношение понятий потерпевший и жертва преступления. 
Научный руководитель: Рыжанков А.Ю., старший преподаватель. 
58. Шилов П.Л. (Могилевский институт МВД РБ) Деятельность участковых инспекторов 
милиции по профилактике правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость. 
Научный руководитель: Косенко А.А., старший преподаватель кафедры 
административной деятельности факультета милиции. 
59. Шмидт Е.Д. (Могилевский институт МВД РБ) Классификация рейдерства в 
современном мире. Научный руководитель: Вишневская Т.И., преподаватель кафедры 
правовых дисциплин 
60. Яворчук А.А. Прекращение международных договоров. Научный руководитель: 
Ковалѐва Л.А., старший преподаватель, кандидат исторических наук. 
61. Ярмолович О.О. (Могилевский институт МВД РБ) Определение понятия «инвалид» 
и его признаки. Научный руководитель: Новицкая М.В., старший научный сотрудник 
отдела организации научной, международной и издательской деятельности. 
 
 


