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кандидат филологических наук; 
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Николаевич 
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перевода факультета социокультурных коммуникаций 
БГУ;  

Кондратенко Татьяна 
Леонидовна 
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Секция 1 
Когнитивно-дискурсивные аспекты вербальной коммуникации: 

параметры, стратегии и тактики дискурса 
 

Доклады: 
 
1. Бушев Александр Борисович, Россия, ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», профессор кафедры журналистики, рекламы и связей 
с общественностью, доктор филологических наук 

Риторика в политическом контексте: лингвистика для политологии 
 
2. Змитракович Стефания Валерьевна, Беларусь, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, 
студентка 4 курса 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) 

Контраст как когнитивный механизм формирования комического эффекта 
восприятия речи 

 
3. Лапунова Ольга Владимировна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, филологический факультет, доцент кафедры романского языкознания, 
кандидат филологических наук, доцент 

Просодическая организация разновидностей французского телерепортажа 
 
4. Левицкий Андрей Эдуардович, Россия, Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова, профессор кафедры лингвистики, перевода и 
межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и регионоведения, 
доктор филологических наук, профессор 

Антропоцентризм профетического дискурса 
 
5. Миронова Наталия Изяславовна, Россия, Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова, филологический факультет, старший научный 
сотрудник, доктор филологических наук 

Речевая агрессия и «язык вражды» как разделы современного курса «Русский 
язык и культура речи» в вузе 

 
6. Новикова Лидия Петровна, Беларусь, УО «Витебский государственный 

университет имени П. М. Машерова», доцент кафедры русского языка как 
иностранного, кандидат филологических наук 

Нарушения лингвистических условий логичности в русской устной 
публичной речи г. Витебска 
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7. Стебляк Елена Анатольевна, Россия, Омский государственный 
педагогический университет, доцент кафедры дефектологического образования, 
кандидат педагогических наук, доцент 

Когнитивно-дискурсивные аспекты формирования социальных 
представлений умственно отсталых подростков 

 
 

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

Секция 2 
Современная парадигма лингвистических исследований 

 
Доклады: 

 
1. Аверченко Валерия Ивановна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, студентка 4 курса 
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) 

Этнокультурная обусловленность семантики фразеологизмов с 
этнонимами 

 
2. Алимпиева Елена Викторовна, Беларусь, УО «Витебский государственный 

университет имени П. М. Машерова», аспирант кафедры общего и русского 
языкознания, старший преподаватель кафедры мировых языков 

Категория предельности/непредельности и средства выражения 
начинательного и завершительного способов действия в немецком языке 

 
3. Букаева Екатерина Валентиновна, Беларусь, УО «Белорусский 

государственный медицинский университет», преподаватель кафедры белорусского и 
русского языков 

Структурно-семантические типы композитных прилагательных в 
языковой картине мира И. А. Бунина 
 

4. Дасько Анна Анатольевна, Россия, Государственный университет «Дубна», 
факультет гуманитарных и социальных наук, доцент кафедры лингвистики, кандидат 
филологических наук, доцент 

Металингвистический вектор изменения научной парадигмы изучения 
языка 

 
5. Елистратов Алексей Алексеевич, Россия, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет, доцент кафедры английского языка» 
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К вопросу подачи вокабул в словаре Э. Партриджа ‘A Dictionary of slang and 
unconventional English’ (на материале спортивного сленга) 

 
6. Кожинова Алла Андреевна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, профессор, доктор филологических наук, профессор 
СЕМЬЯ, RODZINA, FAMILY: к вопросу о когнитивном исследовании в 

лексикологии 
 
7. Криворот Виктория Владимировна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и 
практики перевода, кандидат филологических наук 

О типологии лингвистических номинаций 
 
8. Кузьминов Андрей Александрович, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, студент 5 курса 
специальности «Современные иностранные языки (перевод)» (научный 
руководитель – Криворот Виктория Владимировна, Белорусский государственный 
университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и 
практики перевода, кандидат филологических наук) 

Семантическая характеристика терминов сферы фитнеса в английском 
языке 

 
9. Моногарова Алина Геннадьевна, Россия, ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», преподаватель кафедры английского языка и 
профессиональной коммуникации 

Кросс-системный подход к стандартизации терминологии медиации 
 
10. Мухамедсапарова Джемал Мухамедсапаровна, Беларусь, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, 
студентка 5 курса специальности «Современные иностранные языки (перевод)»; 
Розыева Динара Бабаджановна, Беларусь, Белорусский государственный 
университет, факультет социокультурных коммуникаций, студентка 5 курса 
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) 

Национальная ментальность в семантическом пространстве эмотивной 
фразеологии русского языка 
 

11. Приходько Анна Ильинична, Украина, Запорожский национальный 
университет, профессор кафедры английской филологии, доктор филологических 
наук 

Полипарадигмальный характер категории оценки 
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12. Ратько Мария Александровна, Беларусь, УО «Белорусский 
государственный педагогический университет имени М. Танка», филологический 
факультет, аспирант, преподаватель, магистр филологических наук 

К вопросу о классификации коннотаций в лингвистике 
 
13. Торжок Альбина Григорьевна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и 
практики перевода, кандидат филологических наук, доцент 

О текстообразующей функции эпистемических глаголов 
 
14. Уланович Оксана Ивановна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и 
практики перевода, кандидат психологических наук, доцент; Леонтьева Екатерина 
Александровна, Беларусь, Белорусский государственный университет, факультет 
социокультурных коммуникаций, выпускник специальности «Современные 
иностранные языки (перевод)» 

Этнокультурный когнитип русских через цветовой культурный код 
 
15. Черкас Михаил Александрович, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры немецкого 
языка, кандидат филологических наук, доцент; Воробьева Анастасия Николаевна, 
Беларусь, Белорусский государственный университет, факультет социокультурных 
коммуникаций, старший преподаватель кафедры немецкого языка 

Контактный способ реализации валентности отглагольных имен деятеля 
 
16. Шкурская Наталья Михайловна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 
кафедры теории и практики перевода 

Стилистические особенности англоязычных газетных заголовков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**************************** 
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Секция 3 
Литературоведение, перевод и интерпретация текста 

 
Доклады: 

 
1. Абаева Евгения Сергеевна, Россия, Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский городской 
педагогический университет», Институт иностранных языков, доцент кафедры 
англистики и межкультурной коммуникации, кандидат филологических наук, доцент 

Перевод отрывков с юмористическим эффектом как ориентировочная 
деятельность 

 
2. Губская Ольга Николаевна, Беларусь, УО «Белорусский государственный 

экономический университет», доцент кафедры белорусского и русского языков, 
кандидат филологических наук 

Роман Адама Глобуса «Дом»: попытка интерпретации 
 
3. Дичковская Екатерина Анатольевна, Беларусь, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший 
преподаватель кафедры компьютерной лингвистики и лингводидактики 

Опыт разработки электронного учебно-методического комплекса по 
дисциплине «Зарубежная литература» 

 
4. Занковец Оксана Васильевна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 
кафедры теории и практики перевода 

Жанрово-стилистические особенности английских общественно-
политических текстов и способы их передачи на русский язык 

 
5. Занковец Оксана Васильевна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 
кафедры теории и практики перевода; Шукалович Татьяна Михайловна, Беларусь, 
Белорусский государственный университет, факультет социокультурных 
коммуникаций, студентка 5 курса специальности «Современные иностранные языки 
(перевод)» 

Прагматическая адаптация при переводе общественно-политических 
текстов 

 
6. Зелезинская Наталья Станиславовна, Беларусь, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший 
преподаватель кафедры теории и практики перевода 

О соотношении фактов и вымысла в современных биографиях У. Шекспира 
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7. Иванова Вера Мирославовна, Беларусь, УО «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина», доцент кафедры английской филологии, доцент 

Сказка и миф как часть интертекстуального пространства романа 
А. Мердок «Зеленый рыцарь» 

 
8. Крицкая Елена Викторовна, Беларусь, 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) 

Грамматические аспекты перевода общественно-политических текстов 
 
9. Лапенков Денис Сергеевич, Россия, Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) Оренбургского государственного университета, заведующий 
кафедрой иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент 

К вопросу о проявлении языковой личности переводчика 
 
10. Лифшиц Екатерина Вадимовна, Россия, Санкт-Петербургский 

государственный университет, студент магистратуры направления «Лингвистика» 
(образовательная программа «Теория, история и методология перевода»), научный 
руководитель – Недялков Игорь Владимирович, Санкт-Петербургский 
государственный университет, филологический факультет, профессор кафедры 
английской филологии и перевода, доктор филологических наук) 

Оценка адекватности передачи лингвокультурологической информации в 
переводческих трансформациях с помощью метода булевой алгебры (на примере 
переводов романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита») 

 
11. Масловская Людмила Юрьевна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, преподаватель кафедры 
теории и практики перевода 

Вопросы изучения и перевода реалий 
 
12. Минина Виктория Генриховна, Беларусь, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», доцент кафедры теории и практики перевода № 1, 
кандидат филологических наук 

Образ молодого человека в романах Дж. Барнса «Метроленд» и 
«Предчувствие конца» 

 
13. Митюкова Елена Анатольевна, Беларусь, Лидский колледж учреждения 

образования «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы», 
преподаватель, кандидат филологических наук 

Термины-метафоры информационных технологий в английском языке 
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14. Михайлова Елена Владимировна, Беларусь, УO «Белорусская 
государственная академия музыки», кандидат филологических наук, доцент 

Интерпретация поэтических текстов в курсе поэтики для студентов, 
обучающихся по специальности «Композиция» в Белорусской государственной 
академии музыки 

 
15. Осипова Юлия Игоревна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, студентка 5 курса 
специальности «Современные иностранные языки (перевод)» (научный 
руководитель – Криворот Виктория Владимировна, Белорусский государственный 
университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и 
практики перевода, кандидат филологических наук) 

Текст сказки как объект лингвистического исследования 
 
16. Півавар Кацярына Сяргееўна, Беларусь, УА «Віцебскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя П. М. Машэрава», філалагічны факультэт 
Функцыянаванне лексем з культурнай канатацыяй ў мастацкім тэксце 
 
17. Половцев Денис Олегович, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, заведующий кафедрой 
теории и практики перевода, кандидат филологических наук, доцент; Божкова 
Валерия Игоревна, Беларусь, Белорусский государственный университет, факультет 
социокультурных коммуникаций, выпускник специальности «Современные 
иностранные языки (перевод)»  

Элементы магического реализма в творчестве Д. Алмонда 
 
18. Радион Татьяна Петровна, Беларусь, Частное учреждение образования 

«БИП – Институт правоведения», старший преподаватель кафедры иностранных 
языков, магистрант специальности «Общая педагогика, история педагогики и 
образования» в УО «Барановичский государственный университет» 

Специфика перевода юридической лексики 
 
19. Угоренко Виолетта Павловна, Беларусь, 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) 

Синтаксические особенности перевода юридического текста 
 
20. Шматкова Ирина Игоревна, Беларусь, УО «Белорусский государственный 

экономический университет», доцент кафедры белорусского и русского языков, 
кандидат филологических наук 
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Люстэрка паэзіі Раісы Баравіковай 
 
21. Шукалович Татьяна Михайловна, Беларусь, 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) 

Стилистический аспект перевода общественно-политических текстов 
 
 

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

Секция 4 
Лингводидактические технологии формирования готовности к 

межкультурному общению 
 

Доклады: 
 
1. Бобылева Лиана Ивановна, УО «Витебский государственный университет 

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

Управление познавательной активностью студентов в процессе 
формирования умений межкультурного общения 

 
2. Евдокимова Мэри Георгиевна, Россия, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Московский институт электронной техники», 
заведующий кафедрой иностранных языков, доктор педагогических наук 

Технология обучения межкультурному научно-профессиональному 
общению в неязыковых вузах 

 
3. Кондратенко Татьяна Леонидовна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 
кафедры теории и практики перевода 

Соизучение языка и культуры в вузе в контексте междисциплинарного 
подхода 

 
4. Крюковская Ирина Васильевна, Беларусь, Юридический колледж 

Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук, 
доцент; Шевченко Дарья Александровна, Беларусь, Юридический колледж 
Белорусского государственного университета, магистр филологических наук; 
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Шуховская Светлана Францевна, Беларусь, Юридический колледж Белорусского 
государственного университета, магистр педагогических наук; 

Обучение письму как неотъемлемая часть формирования социокультурной 
компетенции при обучении иностранному языку 

 
5. Левонюк Лилия Евгеньевна, Беларусь, УО «Брестский государственный 

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

Роль игрового моделирования в формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции будущих специалистов 

 
6. Лилик Ольга Александровна, Украина, Черниговский национальный 

педагогический университет имени Т. Г. Шевченко, докторант кафедры украинского 
языка и литературы, кандидат педагогических наук, доцент 

Роль визуализации в профессиональной подготовке будущих учителей 
литературы к работе с литературоведческими понятиями 

 
7. Лихачев Сергей Владимирович, Россия, Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский городской 
педагогический университет», профессор, доктор филологических наук, доцент 

Формирование готовности студентов к научной коммуникации 
 
8. Пышняк Людмила Николаевна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, преподаватель кафедры 
теории и практики перевода; Сокеркина Ольга Витальевна, Беларусь, Белорусский 
государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший 
преподаватель кафедры теории и практики перевода; Цвирко Елена Иосифовна, 
Беларусь, Белорусский государственный университет, факультет социокультурных 
коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Повышение эффективности организации самостоятельной работы 
студентов при обучении иностранному языку 

 
9. Ратахина Анна Сергеевна, Россия, Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский городской 
педагогический университет», студент магистратуры направления «Педагогическое 
образование», бакалавр (научный руководитель – Лихачев Сергей Владимирович, 
Россия, Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский городской педагогический университет», профессор, 
доктор филологических наук, доцент) 

Структурность восприятия как этапа коммуникации (на материале 
изучения деятельности младших школьников) 
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10. Сурунтович Наталья Викторовна, Беларусь, УО «Минский 
государственный лингвистический университет», факультет межкультурных 
коммуникаций, преподаватель кафедры иноязычного речевого общения 

Просодия английской речи как неотъемлемая составляющая обучения 
межкультурной коммуникации 

 
11. Фисюк Александр Михайлович, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, преподаватель кафедры 
теории и практики перевода 

Специфика использования информационно-коммуникационных технологий 
на занятиях иностранного языка 
 
 

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

Секция 5 
Национальные культуры в межкультурной коммуникации 

 
Доклады: 

 
1. Арпентьева Мариям Равильевна, Россия, ФГБОУ ВО «Калужский 

государственный университет имени К. Э. Циолковского», профессор кафедры 
психологии развития и образования, доктор психологических наук, доцент 

Мультикультуральность: пути к взаимопониманию 
 
2. Бичковская Ирина Анатольевна, Россия, Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский городской 
педагогический университет», студент магистратуры направления «Менеджмент в 
образовании» (научный руководитель – Лихачев Сергей Владимирович, 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский городской педагогический университет», профессор, доктор 
филологических наук, доцент) 

Национальная языковая картина мира как фактор развития языковой 
личности ребенка 

 
3. Буренкова Светлана Витальевна, Россия, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный технический университет», профессор, заведующий кафедрой 
«Иностранные языки», доктор филологических наук, доцент 

О культурной специфике типичных житейских ситуаций (на материале 
немецкого и русского языков) 
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4. Василевская Елена Станиславовна, Беларусь, УО «Белорусский 
государственный педагогический университет имени М. Танка», доцент кафедры 
белорусского и русского языкознания, кандидат филологических наук, доцент  

Понятие о красоте в русской и белорусской культурах через призму 
метафор 

 
5. Желунович Елена Адольфовна, Беларусь, УО «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств», доцент кафедры русского языка как 
иностранного, кандидат филологических наук, доцент; Судьева Наталия 
Леонидовна, Беларусь, УО «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств», доцент кафедры русского языка как иностранного, кандидат 
филологических наук 

Учет особенностей национального образования инофонов в процессе 
преподавания РКИ 

 
6. Значенок Виолетта Сергеевна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 
кафедры теории и практики перевода; Плис Ирина Евгеньевна, Беларусь, 
Белорусский государственный университет, факультет социокультурных 
коммуникаций, студентка 5 курса специальности «Современные иностранные языки 
(перевод)» 

Этнонимы в белорусских и английских фразеологизмах 
 
7. Латушко Анна Петровна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, филологический факультет, аспирант специальности «Общее 
языкознание» 

«Нацыянальная спецыфіка сінтаксічна нячленных выказванняў ‘згоды’ і 
‘нязгоды’ (на матэрыяле беларускай, украінскай і чэшскай моў)» 

 
8. Лихачева Татьяна Сергеевна, Россия, Московский государственный 

университет имени Н. Э. Баумана, Московский техникум космического 
приборостроения, преподаватель, кандидат биологических наук 

Соотношение русской языковой картины мира и научных представлений 
(на примере концептов диких животных) 

 
9. Никитевич Алексей Васильевич, Беларусь, УО «Гродненский 

государственный университет им. Я. Купалы», профессор кафедры русской 
филологии, доктор филологических наук, профессор 

Наименования лица по внутренним и внешним характеристикам в составе 
фрагментов лексико-словообразовательных гнезд 

 
10. Пантелеева Ирина Анатольевна, Россия, ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет», доктор философских наук, доцент 
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Единое пространство – разные смыслы (на примере Евангелия от Иоанна) 
 
11. Прилукова Екатерина Григорьевна, Россия, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет)», 
профессор кафедры философии, доктор философских наук, доцент 

Границы и горизонты глобального языка 
 
12. Романовская Елена Ивановна, Беларусь, УО «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств», старший преподаватель кафедры русского языка 
как иностранного 

Текст как языковая единица содержания обучения русскому языку как 
иностранному 

 
13. Руденко Елена Николаевна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, профессор, доктор филологических наук, профессор; Путилина 
Анастасия Константиновна, Беларусь, Белорусский государственный университет, 
факультет международных отношений, студентка 3 курса отделения 
лингвострановедения (китайский язык) 

Универсальное и специфическое в астронимии 
 
14. Сентябова Анастасия Владимировна, Беларусь, УО «Гродненский 

государственный медицинский университет», старший преподаватель кафедры 
русского и белорусского языков, магистр гуманитарных наук 

Формирование межкультурной компетентности при обучении русскому 
языку как иностранному 

 
15. Старюк Мария Валерьевна, Россия, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», соискатель (специальность 10.02.19 «Теория языка») 
Универсальные и национально-специфические особенности 

функционирования числа, выраженного числительным «четыре», в народных 
сказках 

 
16. Строганова Кристина Евгеньевна, Беларусь, Белорусский государственный 

университет, кафедра педагогики и проблем развития образования, соискатель 
Место жестовой коммуникации в структуре невербального поведения 
 
17. Чуханова Анжела Викторовна, Беларусь, УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка», доцент кафедры 
общего и русского языкознания, кандидат филологических наук, доцент 

Функционально-семантическая специфика улыбки как элемента 
невербальной коммуникации (на материале романа Грегори Дэвида Робертса 
«Тень горы») 
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18. Шкарпетина Мария Александровна, Россия, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский городской 
педагогический университет», студент магистратуры направления «Менеджмент в 
образовании» (научный руководитель – Лихачев Сергей Владимирович, 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский городской педагогический университет», профессор, доктор 
филологических наук, доцент) 

Причины недостаточной сформированности этнической идентичности в 
поликультурном классе 

 
19. Шубарина Любовь Васильевна, Россия, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет)», 
Институт социально-гуманитарных наук, старший научный сотрудник кафедры 
«Отечественная и зарубежная история», доктор исторических наук, доцент 

Взаимодействие культур в глобальном пространстве: опыт осмысления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************************** 
Ответственные за выпуск: О. И. Уланович, В. Н. Василина 
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