
 

В секции “Иностранный язык и литература. Методика и психология 

преподавания иностранных языков” Лауреатом стала выпускница 

специальности “Современные иностранные языки (перевод)” Карась Ольга 

Михайловна (научный руководитель – доцент Уланович Оксана Ивановна) 

за работу “Декодификация персонажной речи как инструмент реализации 

коммуникативно-прагматических интенций художественного литературного 

и кинематографического произведения (лингвопереводческий аспект)”. 

В секции “Экономика и управление на предприятии. Инновационный 

менеджмент” 1 категория присуждена выпускнице факультета 

социокультурных коммуникаций специальности “Социальная работа 

(социальное проектирование)” Можей Кристине Андреевне (научный 

руководитель – доцент Лукьянов Дмитрий Владимирович) за работу 

“Проведение мониторинга и оценки социальных проектов и программ в 

практике работы с местными сообществами”. 2 категория присуждена 

выпускнице факультета социокультурных коммуникаций специальности 

Менеджмент (социально-административный)” Гарбуз Ирине Анатольевне 

(научные руководители – доцент Воробьева Людмила Владимировна, ст. 

преподаватель Черненко Ольга Григорьевна) за работу “Инновационный 

путь повышения эффективности использования персонала в системе 

менеджмента”. 

В секции “Психология, педагогическая и коррекционная психология” 1 

категория присуждена студентке 4 курса специальности “Современные 

иностранные языки (перевод)” Змитракович Стефании Валерьевне 

(научный руководитель – доцент Уланович Оксана Ивановна) за работу 

“Коммуникативная специфика комического в семантическом пространстве 

социальной коммуникации”. 

В секции “Филология, языкознание, литературоведение. Литература 

как отражение национально-духовного развития белорусского народа. 

Журналистика” 1 категория присуждена выпускнице специальности 

“Современные иностранные языки (перевод)” Леонтьевой Екатерине 

Александровне (научный руководитель – доцент Уланович Оксана 

Ивановна) за работу “Культурологическая и коммуникативная значимость 

вторичной семантики цветолексем в структурировании когнитипа личности в 

языке”, выпускнице специальности “Современные иностранные языки 

(перевод)” Литвинчук  Анастасии Игоревне (научный руководитель – 

старший преподаватель Давыдова Светлана Александровна) за работу “ 

Лингвопрагматические аспекты перевода культурно-маркированной лексики 

(на материале произведения В.С. Короткевича «Дикая охота короля Стаха») 



”, студенткам 5 курса специальности “Современные иностранные языки 

(перевод)” Мухамедсапаровой Джемал Мухамедсапаровне и Розыевой 

Динаре Бабаджановне  (научный руководитель – доцент Уланович Оксана 

Ивановна) за работу “ Этнокультурная специфика метафорических проекций 

во фразеологической объективации концептов ‘гнев / ярость’ и ‘страх’ в 

русском, английском и туркменском языках”, а также выпускнице 

специальности “Современные иностранные языки” Хомцовой Екатерине 

Валерьевне (научный руководитель – профессор Кожинова Алла Андреевна) 

за работу “ Особенности перевода реалий художественного текста на 

материале произведения а. Конан-Дойла «Собака Баскервилей»”, 2 

категория присуждена выпускнице специальности “Современные 

иностранные языки (перевод)” Габрусенок Марине Сергеевне (научный 

руководитель – старший преподаватель Значенок Виолетта Сергеевна) за 

работу “Жанрово-стилистические особенности перевода мультипликации”, 3 

категория присуждена выпускнице специальности “Современные 

иностранные языки (перевод)” Хименковой Дарье Владимировне (научный 

руководитель – старший преподаватель Значенок Виолетта Сергеевна) за 

работу “Языковые особенности перевода кинофильма документального 

жанра с английского языка на русский”. 

В секции “Искусство, фольклор, художественные и этнокультурные 

традиции Беларуси. Культурология. Дизайн” 1 категория присуждена 

выпускнице специальности “Современные иностранные языки (перевод)” 

Стефановской Екатерине Игоревне (научный руководитель – доцент 

Уланович Оксана Ивановна) за работу “Эстетизация и экспрессивизация 

спортивного медиадискурса посредством метафоризации современной 

спортивной риторики” и магистранту кафедры культурологии Шмык 

Екатерине Андреевне (научный руководитель – профессор Синило Галина 

Вениаминовна) за работу “ Диалог немецкой, русской, белорусской культур 

(на примере рецепции творчества Ф. Шиллера)”, 3 категория присуждена 

студентке 5 курса специальности “Современные иностранные языки 

(перевод)” Плис Ирине Валерьевне (научный руководитель – старший 

преподаватель Значенок Виолетта Сергеевна) за работу “Этнонимы в 

белорусских и английских фразеологизмах”. 

В секции “Педагогика, теория и методика обучения и воспитания. 

Социальные проблемы воспитания. Информационные технологии в 

образовании. Воинское обучение и воспитание” 1 категория присуждена 

выпускнице специальности “Современные иностранные языки” Рябычиной 

Яне Геннадьевне (научный руководитель – доцент Долгова Анна Олеговна) 

за работу “Лингводидактические возможности обучения современным 



идиомам английского языка”, 3 категория присуждена выпускнице 

специальности “Современные иностранные языки” Гинзбург Софье 

Геннадьевне (научный руководитель – доцент Прохоренко Олеся 

Генннадьевна) за работу “Формирование социокультурной компетенции 

студентов языковых специальностей посредством видеоподкастинга”. 

 

В секции “Информатика и информационные технологии. Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. 

Методы искусственного интеллекта” 2 категория присуждена выпускнице 

специальности “Менеджмент (социально-административный)” Нетребской  

Маргарите Игоревне (научный руководитель – доцент Астапович Татьяна 

Нинельевна) за работу “Использование информационных технологий в 

социальной сфере”. 

В секции “Философия, социология” 3 категория присуждена 

выпускнице специальности “Менеджмент (социально-административный)” 

Кудиной Ольге Николаевне (научный руководитель – доцент Манцурова 

Наталья Владимировна) за работу “Организация социальной защиты 

работников в системе менеджмента РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова”. 

 
 


