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О Р Г К О М И Т Е Т  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И   

 

Председатель 

оргкомитета –  

Данильченко Алексей Васильевич, проректор по 

учебной работе БГУ, доктор экономических наук, 

профессор; 

Заместитель 

председателя –  

Гурский Владимир Евгеньевич, декан факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ, кандидат 

технических наук, доцент 

 

  

Члены оргкомитета:  
  

Янушевич Иван 

Иванович  

– заместитель декана факультета социокультурных 

коммуникаций БГУ по воспитательной работе, 

кандидат исторических наук, доцент;  

 

Половцев Денис 

Олегович 

– заведующий кафедрой теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ, 

кандидат филологических наук, доцент; 

 

Уланович Оксана 

Ивановна 

– доцент кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ, 

кандидат психологических наук, доцент;  

 

Василина Владимир 

Николаевич 

– старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ;  

 

Кондратенко Татьяна 

Леонидовна 

– старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ;  

 

Брагарник-Станкевич 

Ольга Самуиловна 

– старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ; 

 

Тамело Ольга 

Анатольевна 

– ведущий лаборант кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ. 
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Секция 1 

Языковая личность в коммуникативном пространстве 

дискурса 

 

Доклады: 
 

1. Василина Владимир Николаевич, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода  

Особенности речевых актов благодарности в англоязычном дискурсе 

2. Гильманова Айгуль Нургаяновна, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет К(П)ФУ, доцент, кандидат филологических наук, доцент 

Интерактивные способы ведения дискурса в интернет издании 

3. Зинина Ольга Александровна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», заведующий кафедрой лексикологии английского 

языка, кандидат филологических наук, доцент 

Способы образования политкорректных эвфемизмов в американском 

политическом дискурсе 

4. Клёстер Анна Михайловна, Омский государственный технический 

университет, доцент, кандидат филологических наук, доцент 

Пофрагментное рассмотрение профессионального дискурса  

5. Лапунова Ольга Владимировна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики 

перевода, кандидат филологических наук 

Полифоничность французского новостного телевизионного блока 

6. Левонюк Лилия Евгеньевна, УО «Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина», старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Дискурс как актуализация коммуникативных намерений, выраженных в 

тексте, в различных ситуациях делового общения 

7. Миронова Наталия Изяславовна, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, доктор филологических наук 

Гендерные особенности вербальной реакции на разные конфликтогены 

8. Піваварчык Тамара Анатольеўна, УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

Янкі Купалы», загадчык кафедры журналістыкі, кандыдат філалагічных навук 

Пераключэнне кодаў у полілінгвальнай прасторы сучаснай раённай газеты 

9. Рябова Александра Евгеньевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, выпускник 2015 г. специальности 

«Современные иностранные языки (перевод)» (научный руководитель – Уланович 

Оксана Ивановна, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики перевода, 

кандидат психологических наук, доцент) 

Бизнес-коммуникация как институциональный диалог 
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10. Уланович Оксана Ивановна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики 

перевода, кандидат психологических наук, доцент 

Когнитивно-концептуальный анализ американского инаугурационного 

дискурса 

11. Филиппова Елена Вадимовна, Самарский государственный технический 

университет, кафедра иностранных языков, преподаватель английского языка, 

кандидат филологических наук  

Функциональная специфика публичного дискурса как институционального 

вида общения 

12. Ярош Анна Сергеевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, студентка 3 курса специальности 

«Современные иностранные языки (перевод)» (научный руководитель – Василина 

Владимир Николаевич, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода)  

Негативная вежливость в англоязычном дискурсе 

13. Яхина Диляра Инсановна, Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского, Институт филологии и журналистики, доцент кафедры 

русского языка и речевой коммуникации, кандидат филологических наук 

Образная оценка манеры речи человека в сфере обыденного общения (на 

материале метафор и сравнений) 

 

************************** 

 

Секция 2 

Феноменология личности в литературном контексте эпохи 

 

Доклады: 
 

1. Гурдуз Андрей Иванович,  Николаевский национальный университет им. 

В.А. Сухомлинского, филологический факультет, доцент кафедры украинской 

литературы и методики обучения, кандидат филологических наук 

Концепт воды в романе Елены Печёрной «Круги на воде» 

2. Дичковская Екатерина Анатольевна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры компьютерной лингвистики и лингводидактики 

Some Notes for Literature Study Guide to the Novel ‘The Catcher in the Rye’ by 

J.D. Salinger 

3. Иванова Вера Мирославовна, УО «Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина», доцент кафедры английской филологии, доцент 

Тема патриотизма в поэзии С. Дэй-Льюиса 
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4. Лущенко Татьяна Леонидовна, Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, аспирант; Киевский национальный лингвистический университет, 

преподаватель 

Языковая личность Нонна из Панополя в «Перафразе Евангелия от 

Иоанна» (вербально-семантический уровень: фонетика) 

5. Минина Виктория Генриховна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», кандидат филологических наук, доцент 

Символ дома в творчестве Кадзуо Исигуро 

6. Орел Анна Леонидовна, Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Институт международных отношений, преподаватель кафедры 

иностранных языков, кандидат филологических наук 

Контраст как способ эстетической репрезентации женственности 
7. Петлицкая Виктория Петровна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, выпускник 2015 г. специальности 

«Современные иностранные языки (перевод)» (научный руководитель – Уланович 

Оксана Ивановна, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики перевода, 

кандидат психологических наук, доцент) 

Литературное конструирование готического романа 

8. Половцев Денис Олегович, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, заведующий кафедрой теории и 

практики перевода, кандидат филологических наук, доцент 

Городское пространство на страницах альманаха «Монолог. Свободное 

творчество» 

9. Пятачков Юрий Сергеевич,  УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», аспирант кафедры русской и 

зарубежной литературы (научный руководитель – Комаровская Татьяна Евгеньевна, 

заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка», доктор 

филологических наук, профессор) 

Теософские интенции в поэтико-философской концепции Ф.И. Тютчева и 

Э.Э. Дикинсон 

10. Сергиевич Евгений Геннадьевич, УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», магистрант 

Специфика концепта «общество потребления» в романе Чака Паланика 

«Бойцовский клуб» 

11. Уланович Оксана Ивановна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики 

перевода, кандидат психологических наук, доцент; Воеводина Е.А., Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, 

студентка 3 курса специальности «Современные иностранные языки (перевод)» 

Классика жанра и художественная инновация в неоготическом романе 

К. Приста «Престиж» 

**************************** 
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Секция 3 

Теория и мастерство перевода 

 

Доклады: 
 

1. Абаева Евгения Сергеевна, Московский городской педагогический 

университет, Институт иностранных языков, доцент кафедры англистики и 

межкультурной коммуникации, кандидат филологический наук, доцент 

Субъективность восприятия юмора как переводческая проблема 

2. Давыдова Светлана Александровна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода; Шкрабо Ольга Николаевна, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, 

преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Прагматический подход к переводу поэзии 

3. Занковец Оксана Васильевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода 

Синтаксическое уподобление при переводе юридических документов 

4. Значенок Виолетта Сергеевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; Бобрик А.И., Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, выпускник 2015 г. специальности 

«Современные иностранные языки (перевод)» 

Психолингвистические аспекты художественного перевода 

5. Каримова Валерия Олеговна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, студентка 5 курса специальности 

«Современные иностранные языки (перевод)» (научный руководитель – Занковец 

Оксана Васильевна, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода) 

Лексические особенности перевода английских юридических текстов на 

русский язык 

6. Кондратенко Татьяна Леонидовна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

Доминанты переводческих стратегий в области художественного 

перевода 

7. Митюкова Елена Анатольевна, Лидский колледж учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени Я. Купалы», преподаватель 

иностранного языка, кандидат филологических наук 

Роль латинских дериватов в процессе перевода профессиональных 

бухгалтерских текстов (на материале английского языка) 
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8. Никитина Надежда Евгеньевна, УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени М. Танка», аспирант кафедры белорусского и 

русского языкознания, магистр филологических наук 

К проблеме выявления особенностей взаимодействия русского и 

белорусского языков при авторском переводе 

9. Ржеутская Марина Сергеевна, УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», доцент кафедры белорусского 

языкознания, кандидат филологических наук, доцент; Мороз Светлана Сергеевна, 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка», доцент кафедры белорусского языкознания, кандидат филологических наук, 

доцент 

Комплексныя трансфармацыі ў кантэксце простага сказа пры перакладзе 

мастацкага тэксту 

10. Сардарова Алина Арменовна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», преподаватель кафедры теории и практики перевода 

№1 

К вопросу о психолингвистической концепции перевода 

11. Тарлюк Елена Сергеевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, студентка 5 курса специальности 

«Современные иностранные языки (перевод)» (научный руководитель – Занковец 

Оксана Васильевна, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода) 

Способы образования и перевод неологизмов в общественно-политических 

текстах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************** 
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Секция 4 

Современная парадигма лингвистических исследований 

 

Доклады: 
 

1. Брагарник-Станкевич Ольга Самуиловна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

Функционально-когнитивная парадигма лингвистического анализа 

глагольных лексем 

2. Буденис Ольга Генриховна, УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы», магистр филологических наук 

Парадигмы предложных сочетаний с базовым компонентом область 

3. Букаева Екатерина Валентиновна, УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», аспирант кафедры 

белорусского и русского языкознания 

Изучение композитных прилагательных в ономасиологическом аспекте 

4. Вертейко Екатерина Евгеньевна, УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», аспирант, магистр 

филологических наук 

Особенности мужского католического именника Бреста в межвоенное 20-

летие 

5. Воробьева Светлана Владимировна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и 

практики перевода, кандидат филологических наук, доцент 

Способы фиксации оценки в словарях для изучающих английский язык (на 

материале имен существительных) 

6. Добропольская Дарья Александровна, Институт украинского языка 

Национальной академии наук Украины, аспирант 

Когнитивная парадигма в современной лингвистике 

7. Мороз Светлана Сергеевна, УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», доцент кафедры белорусского 

языкознания, кандидат филологических наук, доцент; Ржеутская Марина Сергеевна, 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка», доцент кафедры белорусского языкознания, кандидат филологических наук, 

доцент; 

Канструкцыі з давальным прыйменным са значэннем пасесіўнасці: 

семантыка і структура 

8. Перова Светлана Вячеславовна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, преподаватель кафедры теории и 

практики перевода 

Зоокомпонент в пословицах и поговорках как проекция нравственных 

качеств человека 
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9. Рабцевич Вероника Юрьевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры 

немецкого языка; Галай Ольга Максимовна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры немецкого 

языка, кандидат филологических наук, доцент 

Der Begriff “Behinderter” im Deutschen und seine Russischen Entsprechungen 

10. Сунь Юань, УО «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка», аспирант 

Эмоционально-оценочная лексика в исследованиях китайских лингвистов: 

структура, семантика, функционирование 

11. Торжок Альбина Григорьевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики 

перевода, кандидат филологических наук, доцент 

Ситуативная инверсия местоимений как одно из средств реализации 

категории эмотивности 

12. Церлюкевич Виталий Казимирович, ГУО «Гродненский областной институт 

развития образования», доцент кафедры образовательных технологий, кандидат 

филологических наук, доцент 

К вопросу о проблемах и сущности методологических исследований в науке 

о языке 

13. Черкас Михаил Александрович, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры немецкого языка, 

кандидат филологических наук, доцент 

Die Adjektivdeklination und ihre didaktischen Probleme 

14. Шнякина Наталья Юрьевна, Омский государственный педагогический 

университет, кафедра немецкого языка и межкультурной коммуникации, кандидат 

филологических наук 

О вербализации компонентов ситуации познания запаха в немецком языке 

(инструмент познания) 

15. Янковская Светлана Антоновна, УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», аспирант кафедры русского языка, преподаватель 

кафедры естественнонаучных и лингвистических дисциплин и методик их 

преподавания 

Образование локативных субстантивов с ЧСЗ ‘Там, где живет …’ в 

русских народных говорах 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************** 
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Секция 5 

Лингводидактические технологии формирования готовности к 

межкультурному общению 

 

Доклады: 
 

1. Бобылева  Лиана Ивановна, УО «Витебский государственный университет 

им. П.М. Машерова», доцент кафедры английской филологии, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Проблемы создания социокультурной среды овладения иностранными 

языками 

2. Бруцкая Надежда Ильинична, Белорусский государственный университет, 

филологический факультет, старший преподаватель кафедры романского 

языкознания 

Основные принципы обучения иностранному (итальянскому) языку на 

современном этапе 

3. Бушев Александр Борисович, ФГБОУ «Тверской государственный 

университет», профессор кафедры журналистики, рекламы и связей с 

общественностью, доктор филологических наук 

Язык смеется 

4. Воробьева Ольга Игоревна, УО «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова», доцент кафедры английской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент 

Организация обучения англоязычной речи детей старшего дошкольного 

возраста 

5. Гончарик Алла Владимировна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; Шаповалова Алла Федоровна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

Активизация познавательной деятельности студентов с помощью 

использования информационных технологий 

6. Донскова Людмила Александровна, Кубанский государственный аграрный 

университет, старший преподаватель 

Способность к разрешению конфликтов как проявление коммуникативной 

толерантности в профессиональной деятельности менеджера 

7. Зайцева Вера Александровна,  Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода 

Teaching American English in the Framework of Culture Paradigm 

8. Зеленовская Александрина Викторовна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры немецкого языка; Трофименко Светлана Анатольевна, Белорусский 
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государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший 

преподаватель кафедры немецкого языка 

Использование творческих заданий при обучении письму на начальном 

этапе изучения иностранного языка 

9. Зубовская Наталия Константиновна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, заведующий кафедрой 

немецкого языка, кандидат филологических наук, доцент; Смирнова Наталия 

Михайловна, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, доцент кафедры немецкого языка, кандидат 

педагогических наук, доцент; Ковган Иван Иванович, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры немецкого языка 

Dialogisches und monologisches Sprechen eine wichtige Zielfähigkeit des 

Fremdsprachenunterrichts 

10. Корякова Елена Валерьевна, Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Тольяттинский социально-

педагогический колледж, преподаватель 

Подготовка аутентичного публицистического текста профессиональной 

направленности к использованию на занятиях по английскому языку в условиях 

реализации ФГОС нового поколения в Российской Федерации 

11. Крауле Татьяна Петровна, Белорусский государственный университет, 

Институт журналистики, доцент кафедры английского языка и речевой 

коммуникации, кандидат педагогических наук, доцент; Макарова Елена 

Владимировна, Белорусский государственный университет, Институт журналистики, 

профессор кафедры английского языка и речевой коммуникации, кандидат 

филологических наук, профессор 

Развитие умений устной речи в контексте академической грамотности 

12. Макарова Елена Владимировна, Белорусский государственный 

университет, Институт журналистики, профессор кафедры английского языка и 

речевой коммуникации, кандидат филологических наук, профессор; Крауле Татьяна 

Петровна, Белорусский государственный университет, Институт журналистики, 

доцент кафедры английского языка и речевой коммуникации, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Развитие умений письменной речи в контексте академической 

грамотности 

13. Сокеркина Ольга Витальевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода 

Некоторые аспекты обучения спонтанной речи на иностранном языке 

14. Сташуленок А.С., Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, студентка специальности «Современные 

иностранные языки (преподавание)» 

Особенности организации работы с одаренными и способными учащимися 

на уроках английского языка 
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15. Фисюк Александр Михайлович, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, преподаватель кафедры теории и 

практики перевода 

Использование видеоматериалов при обучении культуре иноязычного 

общения 

16. Цвирко Елена Иосифовна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода 

Аналитическое чтение как дисциплина в формировании профессиональной 

компетенции лингвиста-переводчика 

17. Шаповалова Алла Федоровна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; Гончарик Алла Владимировна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

Основные компоненты содержания обучения предпереводческому анализу 

текста в рамках дисциплины «Письменный перевод» 

18. Шкурская Наталья Михайловна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

Формы представления информации в ОЭС 
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