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ОРГКОМИТЕТ  ФОРУМА 

  

Председатель оргкомитета Важник Сергей Александрович, декан факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ,  

кандидат филологических наук, доцент; 

Заместитель председателя Воробьёва Ольга Анатольевна, заместитель декана 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ 

по научной работе, кандидат филологических наук, доцент. 

 

Члены оргкомитета:  

Половцев  

Денис Олегович 

заведующий кафедрой теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ,  

кандидат филологических наук, доцент; 

 

Шаповалова  

Алла Федоровна 

  

старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ; 

 

Воробьева  

Светлана Владимировна 

доцент кафедры теории и практики перевода факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ,  

кандидат филологических наук, доцент; 
 

Криворот  

Виктория Владимировна 

доцент кафедры теории и практики перевода факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ, кандидат 

филологических наук, ответственный за НИРС ФСК; 
 

Зелезинская  

Наталья Станиславовна 

старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ; 
 

Занковец  

Оксана Васильевна 

старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ; 
 

Значенок  

Виолетта Сергеевна 

старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ; 

 

Дым  

Елена Мечеславовна 

преподаватель кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ; 
 

Крень  

Ольга Александровна 

старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ; 

Стефановская  

Екатерина Игоревна  

преподаватель-стажер кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ;  
 

Тамело  

Ольга Анатольевна 

лаборант первой категории кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ. 
 

Контактный адрес 

г. Минск, ул. Курчатова, д. 5, к. 718 

(Кафедра теории и практики перевода)  

тел.: +375 17 2095873 

e-mail: rectrix@list.ru  

mailto:rectrix@list.ru
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ПОРЯДОК  РАБОТЫ  ФОРУМА 
 

15 ноября  
 

8.30 – 9.30 – регистрация участников форума 

 

9.30 – 9.50 – открытие форума 

 

СЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

9.50 – 11.50 – мастер-классы  

12.00 – 13.20 – семинары 

13.20 – 13.50 – кофе-пауза 

13.50 – 15.10 – заседание круглого стола 

 

 

16 ноября 
 

СЕКТОР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

9.30 – 13.20 – секционные заседания  

13.20 – 13.50 – кофе-пауза 

13.50 – подведение итогов форума 

 

 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ ФОРУМА: 

белорусский, русский, английский, немецкий. 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 
Мастер-класс – до 30 минут.  

Семинар – до 20 минут. 

Доклад на секционном заседании – до 10 минут.   

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
Белорусский государственный университет,  

Факультет социокультурных коммуникаций, 

кафедра теории и практики перевода,  

г. Минск, ул. Курчатова, 5   
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15 ноября  

ОТКРЫТИЕ  ФОРУМА  

9.30 – 9.50 (ауд. 121) 

Приветственное слово участникам форума декана факультета социокультурных 

коммуникаций БГУ, кандидата филологических наук, доцента С.А. Важника. 

Приветственное слово заместителя декана факультета социокультурных 

коммуникаций БГУ по научной работе, кандидата филологических наук, доцента 

О.А.  Воробьёвой. 

Приветственное слово заведующего кафедрой теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ, кандидата филологических наук, 

доцента Д.О. Половцева. 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

9.50 – 11.50 (ауд.121) 

1. Вдовичев Алексей Владимирович, МГЛУ, доцент кафедры теории и практики 

перевода №1, переводчик-синхронист 

Перевод в современном мире: наука, «мягкая сила» или искусство 

2. Рогачевская Марина Станиславовна, МГЛУ, доцент кафедры зарубежной 

литературы, доктор филологических наук, доцент 

Язык философии: опыт перевода 

3. Гулевич Елена Витальевна, ГрГУ, доцент кафедры перевода и межкультурной 

коммуникации, кандидат филологических наук; Джух Елена Николаевна, ГрГУ, 

старший преподаватель кафедры романо-германской филологии 

Опыт организации переводческой практики студентов УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» 

4. Чекулаева Анастасия Сергеевна, БГУ, старший преподаватель кафедры 

языкознания и страноведения Востока факультета международных отношений, 

индивидуальный предприниматель, переводчик (китайский язык) 

Юридические аспекты деятельности переводчика 

СЕМИНАРЫ 

ПИСЬМЕННЫЙ  ПЕРЕВОД.  ОСОБЕННОСТИ  РАБОТЫ  ПИСЬМЕННОГО  ПЕРЕВОДЧИКА 

12.00 – 13.20 (ауд. 811) 

1. Плютов Вячеслав Сергеевич, МГЛУ, доцент кафедры теории и практики перевода 

№1, переводчик 

Временная и пространственная соразмерность текстов при переводе 

2. Эберхардт Юрген Гельмутович, МГЛУ, доцент кафедры теории и практики 

перевода №2  

Современные письменные переводческие услуги: перевод и адаптация текста в 

зависимости от заказа, коммуникативной задачи и вида текста 
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3. Крюкова Людмила Анатольевна, БНТУ, старший преподаватель кафедры 

английского языка №2 

Особенности перевода текстов архитектурной тематики 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ТРЕНИНГ  ПЕРЕВОДЧИКА 

 12.00 – 13.20 (ауд.212) 

1. Голубко Ольга Александровна, переводчик-фрилансер, редактор 

Как стать незаменимым — soft skills в работе переводчика  

2. Урусова Наталья Вадимовна, ЛГПУ, доцент кафедры английского языка, кандидат 

филологических наук 

Проблема создания программы и реализация курса «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» при работе со студентами, обучающимися по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» 

3. Шкрабо Ольга Николаевна, индивидуальный предприниматель, переводчик 

Ресурсы для самообразования переводчика 

4. Значенок Виолетта Сергеевна, БГУ, старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода, переводчик 

Работа специалиста по последовательному переводу в рамках работы с тремя 

языками одновременно 

КРУГЛЫЙ  СТОЛ  «ПРОФЕССИЯ:  ПЕРЕВОДЧИК» 

13.50 – 15.10 (ауд.719) 

Модераторы: старший преподаватель Оксана Васильевна Занковец,  

старший преподаватель Виолетта Сергеевна Значенок. 

1.Алексеева Екатерина Владимировна, старший офицер Департамента 

международного сотрудничества Министерства Обороны Республики Беларусь 

Сложности военного перевода 

2. Угляница Наталия Григорьевна, директор переводческого агентства ЧУП «Мульти 

Лингва», магистр филологических наук  

Плюсы и минусы работы в бюро переводов 

 

СПИСОК ПРИНЯТЫХ В ПРОГРАММЕ СОКРАЩЕНИЙ 

АУПП РБ – Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

БГУ – Белорусский государственный университет 

БелГУ–НИУ «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

БелГУТ–УО «Белорусский государственный университет транспорта», Гомель, Беларусь 

БНТУ –Белорусский национальный технический университет 

ГрГУ – УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  

ГСГУ– ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», Коломна, Россия 

ИПД – УО «Институт предпринимательской деятельности», Минск, Беларусь 

КГУ – ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского» 

ЛГПУ – ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

ЛГТУ– ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 

МГЛУ – УО «Минский государственный лингвистический университет» 

МГУ – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
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16 ноября 
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

9.30 – 13.20 

Секция 1 АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ТЕОРИИ  ЯЗЫКА  И  ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 
Ауд. 710 

Председатель: старший преподаватель Алла Федоровна Шаповалова  

Сопредседатель: старший преподаватель Оксана Васильевна Занковец 
 

1. Брайцева Светлана Владимировна (КГУ, магистрант). Научный руководитель – 

Арпентьева Мариям Равильевна, профессор кафедры психологии развития и образования, 

доктор психологических наук, доцент.  

Современные проблемы теории и практики перевода 
 

2. Киселева Елизавета Альбертовна (ЛГПУ, 5 курс). Научный руководитель – Маслова Юлия 

Владимировна, доцент кафедры английского языка, к.п.н. 

Проблема использования транскрипции и транслитерации при переводе имен 

собственных на материале русского, английского и испанского языков 
 

3. Степухина Анастасия Олеговна (ЛГПУ, 3 курс). Научный руководитель – Шурупова 

Ольга Сергеевна, доцент кафедры английского языка, доктор филологических наук. 

Перевод фразеологических каламбуров 
 

4. Ивлева Ангелина Павловна (ЛГТУ, 4 курс). Научный руководитель – Кашкарова Оксана 

Викторовна, доцент кафедры иностранных языков, к.ф.н. 

Зоонимы и фразеологизмы с компонентами-зоонимами как переводческая проблема на 

примере русского и английского языков 
 

5. Коротинская Екатерина Вадимовна, Садюк Полина Александровна (ГрГУ, 2 курс). 

Научный руководитель – Буденис Ольга Генриховна, старший преподаватель кафедры 

английской филологии. 

Проблема перевода ономастических реалий в художественном тексте на примере 

произведения Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес»» 
 

6. Галабурда Виктория Викторовна (ГрГУ, 3 курс). Научный руководитель – Буденис Ольга 

Генриховна, старший преподаватель кафедры английской филологии. 

Сопоставительный анализ переводов зоо- и фитоморфизмов с русского на английский язык 
 

7. Литвиненко Наталья Владимировна (ЛГТУ, 4 курс). Научный руководитель – Кашкарова 

Оксана Викторовна, доцент кафедры иностранных языков, к.ф.н. 

Грамматические трансформации в переводе 
 

8. Карасева Надежда Юрьевна (ЛГТУ, 4 курс). Научный руководитель – Шумилова Татьяна 

Александровна, старший преподаватель кафедры иностранных языков. 

Особенности перевода предложений, содержащих вторичную предикацию 
 

9. Жукова Анастасия Игоревна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Криворот Виктория 

Владимировна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.ф.н. 

Особенности аббревиаций в современном английском языке 
 

10. Зенькевич Кристина Леонидовна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Воробьева 

Светлана Владимировна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.ф.н., доцент. 

Семантика сложносокращенных неологизмов и их перевод на русский язык 
 

11. Котович Христина Витальевна (БГУ, 3 курс). Научный руководитель – Криворот 

Виктория Владимировна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.ф.н. 

О гендерной нейтрализации языка 
 

12. Крук Евгения Викторовна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Василина Владимир 

Николаевич, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Лексические особенности вариантов английского языка в переводе 
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13. Липский Илья Андреевич (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Значенок Виолетта 

Сергеевна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Семантические и словообразовательные особенности новой лексики в английском языке 
 

14. Михайлова Анастасия Владимировна (БГУ, 2 курс). Научный руководитель – Давыдова 

Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Do you parles franglais, или проблема англоязычных заимствований во французском языке 
 

15. Симоненко Елизавета Константиновна, Грузневич Денис Дмитриевич (БГУ, 1 курс). 

Научный руководитель – Сокеркина Ольга Витальевна, старший преподаватель кафедры 

теории и практики перевода. 

Связь музыкальных тенденций Британии второй половины ХХ века с распространением 

английского языка 
 

16. Хаданович Юлия Сергеевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Занковец Оксана 

Васильевна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Специфика перевода англоязычных общественно-политических текстов на русский язык 
 

17. Хващевская Мария Михайловна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Криворот 

Виктория Владимировна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.ф.н. 

Фразеологическая деривация как объект исследования в лингвистике 
 

18. Шиманская Карина Игоревна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Криворот 

Виктория Владимировна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.ф.н. 

Об интернационализмах в составе английского языка  
 

19. Казакова Виолетта Валерьевна, (ЛГПУ, 3 курс). Научный руководитель – Шурупова 

Ольга Сергеевна, доцент кафедры английского языка, доктор филологических наук. 

Трудности перевода названий книг и фильмов с английского на русский язык 
 

20. Скрынник Александра Владимировна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Шаповалова 

Алла Федоровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Специфика перевода единиц американского молодежного сленга на русский язык 
 

Секция 2 ПЕРЕВОД  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ауд.713 

Председатель: доцент Виктория Владимировна Криворот 

Сопредседатель: старший преподаватель Татьяна Леонидовна Кондратенко 
 

1. Третьякова Марина Сергеевна (БелГУ, 4 курс). Научный руководитель – Пугач Владимир 

Сергеевич, зав. кафедрой английской филологии и межкультурной коммуникации, к.ф.н., доцент.          

Особенности машинного перевода 
 

2. Иванова Мария Владимировна, Понамарёва Кристина Кириловна (ГрГУ, 2 курс). Научный 

руководитель – Буденис Ольга Генриховна, старший преподаватель кафедры английской 

филологии. 

Специфика перевода географических реалий в сфере туризма 
 

3. Кулеш Влада Витальевна, Шершень Янина Сергеевна (ГрГУ, 2 курс). Научный 

руководитель – Буденис Ольга Генриховна, старший преподаватель кафедры английской 

филологии. 

К вопросу о переводе реалий белорусской брендовой продукции на английский язык 
 

4. Россол Ирина Юрьевна (БелГУТ, 3 курс). Научный руководитель – Филимончик Ольга 

Николаевна, старший преподаватель кафедры «Славянские и романо-германские языки». 

Способы образования и особенности перевода неологизмов в экономической сфере 
 

5. Полхович Александр Сергеевич (ИПД, 3 курс). Научный руководитель – Марудова Елена 

Геннадьевна, старший преподаватель кафедры общенаучных дисциплин.  

О некоторых особенностях перевода англоязычных тестов аудиторской проверки на 

русский язык 
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6. Дубинина Ульяна Александровна, Пономаренко Анастасия Ивановна (БНТУ, 5 курс). 

Научный руководитель – Крюкова Людмила Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

английского языка №2. 

Неологизмы в англоязычном тексте архитектурной тематики и способы их передачи 

на русском языке 
 

7. Жуковская Дарья Дмитриевна, Гончаронок Анастасия Михайловна (БНТУ, 5 курс). 

Научный руководитель – Крюкова Людмила Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

английского языка №2. 

Метафоры в англоязычном архитектурном тексте и особенности их перевода 

на русский язык 
 

8. Петрусенко Николай Александрович (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Занковец 

Оксана Васильевна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Различия правовых систем как определяющий фактор при переводе юридических 

текстов 
 

9. Ржеуцкий Михаил Михайлович (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Шаповалова Алла 

Федоровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Локализация англоязычного веб-сайта как форма межкультурной коммуникации 
 

10. Гордиенко Ярослава Леонидовна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Гончарик Алла 

Владимировна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Терминология медицинского дискурса и ее перевод 
 

11. Дулевич Катерина Андреевна (БГУ, 1 курс). Научный руководитель – Давыдова Светлана 

Александровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Локализация названий фильмов с английского языка на русский 
 

12. Манько Алина Юрьевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Криворот Виктория 

Владимировна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.ф.н. 

О специфике киноперевода 
 

13. Матвейчук Валерия Анатольевна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Криворот 

Виктория Владимировна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.ф.н. 

Спортивная лексика современного английского языка 
 

14. Полякова Карина Сергеевна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Криворот Виктория 

Владимировна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.ф.н. 

О терминологии маркетинга в сфере спорта в современном английском языке 
 

15. Рубченя Ирина Андреевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Гончарик Алла 

Владимировна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Астрономический дискурс – перевод терминов 
 

16. Черномордик Анна Геннадьевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Воробьева 

Светлана Владимировна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.ф.н., доцент. 

Перевод аббревиатур в медицинских текстах 
 

17. Якимович Дарья Валерьевна, Левоненя Карина Андреевна (ГрГУ, 2 курс). Научный 

руководитель – Буденис Ольга Генриховна, старший преподаватель кафедры английской филологии  

Особенности перевода белорусских гастрономических реалий на английский язык 
 

18. Буцень Анастасия Олеговна (БГУ, 2 курс). Научный руководитель – Цвирко Елена 

Иосифовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Использование английского языка в ММОРПГ-играх и его интерференция на русскую речь 
 

19. Загородная Полина Геннадьевна (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Железнякова 

Ольга Викторовна, заведующий кафедрой современных технологий перевода, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Выбор стратегии синхронного перевода с учетом психолингвистических трудностей 

обусловленных спецификой его осуществления 
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Секция 3 ЯЗЫК,  ЛИЧНОСТЬ И  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
Ауд.714 

Председатель: доцент Светлана Владимировна Воробьева 

Сопредседатель: старший преподаватель Елена Иосифовна Цвирко 

1. Матусевич Екатерина Николаевна (АУПП РБ, магистрант). Научный руководитель – 

Лапина Светлана Валентиновна, зав. кафедрой государственного управления социальной 

сферой и белорусоведения, доктор социологических наук, профессор. 

Особенности формирования мировоззрения переводчика 
 

2. Плотникова Татьяна Александровна (ЛГПУ, 3 курс). Научный руководитель – Шурупова 

Ольга Сергеевна, доцент кафедры английского языка, доктор филологических наук. 

Личность и перевод: влияние мироощущения переводчика на текст 
 

3. Безухова Диана Олеговна (БелГУ, 3 курс). Научный руководитель – Ширлина Елена 

Николаевна, доцент кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации, к.ф.н., 

доцент. 

Межкультурная коммуникация в образовательном процессе 
 

4. Чебукина Юлия Андреевна (БелГУ, 3 курс). Научный руководитель – Пристинская 

Татьяна Михайловна, доцент кафедры романо-германской филологии и межкультурной 

коммуникации, к.ф.н., доцент. 

Национальные особенности коммуникативного поведения жителей Индии 
 

5. Моммаева Айсолтан Махтумовна (ЛГПУ, 3 курс). Научный руководитель – Сушкова 

Наталья Алексеевна, заведующий кафедрой английского языка, к.п.н., доцент.  

Особенности перевода туркменских реалий на английский язык (на основе народного 

эпоса «Гёроглы») 
 

6. Подобед Александр Станиславович, Гирда Ольга Ивановна (ГрГУ, 4 курс). Научный 

руководитель – Ларина Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры английской 

филологии.  

Перевод социокультурных реалий в газетно-публицистическом тексте 
 

7. Волкова Ксения Павловна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Уланович Оксана 

Ивановна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.псх.н., доцент. 

Формирование символического образа экстремизма в выступлениях современных 

политиков в англо- и русскоязычной политической коммуникации 
 

8. Эйсмонт Вероника Геннадьевна (БГУ, 3 курс). Научный руководитель – Уланович Оксана 

Ивановна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.псх.н., доцент. 

Фразеологическая объективация концепта «труд» в русском и английском языках 

(лингвокультурологический аспект) 
 

9. Дайнеко Дмитрий Васильевич (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Уланович Оксана 

Ивановна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.псх.н., доцент. 

Инвективные тактики в политической коммуникации 
 

10. Воропай Екатерина Вадимовна (БГУ, 1 курс), Стефановская Екатерина Игоревна, 

(преподаватель-стажер). Научный руководитель – Стефановская Екатерина Игоревна, 

преподаватель-стажер кафедры теории и практики перевода. 

Коммуникативные возможности интернет-ресурса «посткроссинг» 
 

11. Дедушкина Екатерина Сергеевна (ГрГУ, 2 курс). Научный руководитель – Бырда Ирина 

Валериановна, преподаватель кафедры английской филологии, магистр филологических наук.  

Влияние социокультурного контекста при переводе англоязычного сериала «Newsroom» 

на русский язык 
 

12. Колос Дарья Дмитриевна (БГУ, 3 курс). Научный руководитель – Давыдова Светлана 

Александровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Оценочная картина мира во фразеологических единицах с цветовым компонентом 
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13. Коршун Алина Сергеевна (БГУ, 3 курс). Научный руководитель – Шаповалова Алла 

Федоровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Особенности перевода мультикультурных реалий с английского языка на русский (на 

материале романа Джона Ланчестера «Столица») 
 

14. Макаров Юрий Алексеевич (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Василина Владимир 

Николаевич, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Средства выражения речевого акта обвинения в англоязычном диалогическом дискурсе 
 

15. Працкевич Маргарита Михайловна, Бобова Арина Михайловна (БГУ, 2 курс). Научный 

руководитель – Сокеркина Ольга Витальевна, старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода. 

Ненормативная лексика в текстах рэп-музыки (на примере Эминема) 
 

16. Стрельцов Никита Леонидович (БГУ, 3 курс). Научный руководитель – Сокеркина Ольга 

Витальевна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Английский военный сленг и жаргонизмы вошедшие в обиходную речь 
 

17. Янукович Диана Славомировна (БГУ, 2 курс). Научный руководитель – Давыдова Светлана 

Александровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Прозвище как современный антропоним  
 

18. Подневич Валерия Сергеевна (БГУ, 3 курс). Научный руководитель – Шаповалова Алла 

Федоровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Прецедентные феномены в англоязычных текстах массовой информации и их перевод 

на русский язык 
 

19. Загайская Яна Олеговна (БГУ, 1 курс). Научный руководитель – Сокеркина Ольга 

Витальевна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Белорусские и английские приметы, их сравнение и перевод. 

 

Секция 4 ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

Ауд.715  

Председатель: доцент Оксана Ивановна Уланович 

Сопредседатель: старший преподаватель Виолетта Сергеевна Значенок 

1. Зверева Анастасия Ивановна (ГрГУ, аспирант, магистр филологических наук). Научный 

руководитель – Данилович Николай Александрович, профессор кафедры белорусской 

филологии, доктор филологических наук, профессор. 

Воздействующая сила профессионально-маркированной фразеологии 
 

2. Бритвич Тимур Абденурович (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Голикова Татьяна 

Ильинична, доцент кафедры современных технологий перевода, к.ф.н., доцент. 

Перевод американских комиксов на лексическом уровне 
 

3. Семикопенко Мария Борисовна (ЛГПУ, 3 курс). Научный руководитель – Сушкова 

Наталья Алексеевна, заведующий кафедрой английского языка, к.п.н., доцент. 

Особенности перевода названий фильмов ужасов  
 

4. Руткевич Кирилл Леонидович (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Голикова Татьяна 

Ильинична, доцент кафедры современных технологий перевода, к.ф.н., доцент. 

Особенности передачи названий американских художественных фильмов 2001-2018 

годов на русский язык» 
 

5. Русак Виктория Александровна (БГУ, 3 курс). Научный руководитель – Уланович Оксана 

Ивановна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.псх.н., доцент. 

Оценка искусственными билингвами текстовой эмотивности через субъективные 

эффекты перцепции 
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6. Раковец Анна Игоревна (БГУ, 3 курс). Научный руководитель – Уланович Оксана Ивановна, 

доцент кафедры теории и практики перевода, к.псх.н., доцент. 

Национально-культурная специфика прецедентных феноменов и особенности их 

передачи при переводе с английского на русский язык 
 

7. Кедровский Игорь Александрович (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Уланович 

Оксана Ивановна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.псх.н., доцент. 

Стратегии передачи экспрессивности англоязычных политических заголовков при 

переводе на русский язык 
 

8. Мялик Ксения Игоревна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Цвирко Елена Иосифовна, 

старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Особенности передачи синтаксических средств создания эпатирующего эффекта в 

речах современных политических деятелей 
 

9. Зиневич Виктория Дмитриевна (БГУ, 2 курс), Стефановская Екатерина Игоревна 

(преподаватель-стажер). Научный руководитель – Стефановская Екатерина Игоревна, 

преподаватель-стажер кафедры теории и практики перевода. 

Музыкальная сфера как источник образа для построения фразеологических единиц 
 

10. Македонова Дарья Александровна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Шаповалова 

Алла Федоровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Стилистические приемы выражения экспрессии в английских аналитических 

медиатекстах и способы их передачи в переводе 
 

11. Милько Сабина Геннадьевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Цвирко Елена 

Иосифовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Особенности перевода апеллятивных текстов в англоязычной видеорекламе 
 

12. Петюк Игорь Александрович (БГУ, 1 курс), Стефановская Екатерина Игоревна 

(преподаватель-стажер). Научный руководитель – Стефановская Екатерина Игоревна, 

преподаватель-стажер кафедры теории и практики перевода. 

Аллюзия как инструмент создания колорита современной англоязычной песни 
 

13. Сидорчук Ангелина Геннадьевна (МГЛУ, магистрант). Научный руководитель – Науменко 

Наталья Петровна, доцент кафедры теории и практики перевода №1, к.ф.н., доцент. 

Особенности актуализации военной метафоры в англоязычном политическом дискурсе 
 

14. Клинкова Анастасия Сергеевна (ГСГУ, 1 курс). Научный руководитель – Гришенко Вера 

Дмитриевна, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, к.п.н. 

Лингвокогнитивные и дискурсивные аспекты перевода 
 

15. Мохорева Екатерина Васильевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Кондратенко 

Татьяна Леонидовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Лингвостилистический аспект перевода англоязычной прозы (на материале романа 

К. Маккалоу «Поющие в терновнике») 
 

16. Гурина Марина Сергеевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Криворот Виктория 

Владимировна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.ф.н. 

Функционирование политкорректных эвфемизмов в английском и немецком языках 
 

17. Дмитриева Валерия Николаевна, Никонова Дарья Сергеевна (ЛГПУ, 4 курс). Научный 

руководитель – Бордюгова Ксения Александровна, старший преподаватель кафедры 

английского языка. 

Особенности перевода молодежного сленга с английского языка на русский на примере 

рассказа «Лапа-растяпа» Дж. Д. Сэлинджера 
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18. Баннова Алла Станиславовна (ЛГПУ, 4 курс). Научный руководитель – Ширяева Жанна 

Леонидовна, доцент кафедры английского языка, кандидат филологических наук. 

Трудности перевода англоязычных песен группы Switchfoot на русский язык 
 

19. Тыщенко Руслан Александрович (БГУ, 3 курс). Научный руководитель – Кондратенко 

Татьяна Леонидовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Закономерности передачи компаративных идиоматических номинаций с компонентом-

зоонимом. 

 

Секция 5 ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 

Ауд.816  

Председатель: старший преподаватель Наталья Станиславовна Зелезинская  

Сопредседатель: старший преподаватель Алла Владимировна Гончарик  

1. Смолик Варвара Владимировна (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Завадская Елена 

Анатольевна, доцент кафедры теории и практики перевода №2, к. ф. н., доцент. 
Приёмы перевода французской неосказки «Принцесса с гнилыми зубами» 
 

2. Федутик Евгения Олеговна (МГЛУ, магистрант). Научный руководитель – Рогачевская 

Марина Станиславовна, доцент кафедры зарубежной литературы, доктор филологических 

наук, доцент.  

Влияние культуры на стиль писателей-эмигрантов 
 

3. Копылова Маргарита Вячеславовна (ЛГПУ, 3 курс). Научный руководитель – Шурупова 

Ольга Сергеевна, доцент кафедры английского языка, доктор филологических наук. 

Особенности переводов отрывка «Письмо Татьяны к Онегину»  
 

4. Метелица Дарья Александровна (ЛГПУ, 3 курс). Научный руководитель – Шурупова Ольга 

Сергеевна, доцент кафедры английского языка, доктор филологических наук. 

Проблема адекватного художественного перевода на примере произведения А.А. Милна 

«Винни-Пух и Все-Все-Все» 
 

5. Муратова Елизавета Валерьевна (ЛГПУ, 3 курс). Научный руководитель – Шурупова 

Ольга Сергеевна, доцент кафедры английского языка, доктор филологических наук. 

«Девушка с жемчужной сережкой»: специфика перевода художественного текста 
 

6. Сергеева Снежана Сергеевна (ЛГПУ, 3 курс). Научный руководитель – Шурупова Ольга 

Сергеевна, доцент кафедры английского языка, доктор филологических наук. 

Соотношение идиом в русском и английском языках при переводе художественного 

текста 
 

7. Корзик Александр Юрьевич (ИПД, 2 курс). Научный руководитель – Марудова Елена 

Геннадьевна, старший преподаватель кафедры общенаучных дисциплин.  

Сопоставительный анализ перевода на русский язык отрывков романа Ч. Диккенса 

«Оливер Твист» 
 

 

8. Григорьева Наталья Олеговна (МГУ, 6 курс). Научный руководитель – Пономарева 

Светлана Николаевна, доцент кафедры лингвистики, перевода и межкультурной 

коммуникации, к.фил.н.. 

Перевод зоонимов на русский язык (на материале романа Эрин Хантер «Коты-

воители») 
 

9. Жук Ангелина Сергеевна (ГрГУ, 1 курс). Научный руководитель – Бырда Ирина 

Валериановна, преподаватель кафедры английской филологии, магистр филологических 

наук.  

Учет культурного плана англоязычного художественного текста оригинала при 

переводе его на русский язык (на материале отрывка из произведения Л. Вайсберг 

«Дьявол носит Прада»). 
 



13 

10. Линкевич Юлия Леонидовна (ГрГУ, 1 курс). Научный руководитель – Бырда Ирина 

Валериановна, преподаватель кафедры английской филологии. 

Особенности перевода англоязычного художественного текста на русский язык 

с учетом социокультурного контекста (на материале отрывка из произведения В. Рот 

«Дивергент»). 
 

11. Савенок Полина Олеговна (ГрГУ, 1 курс). Научный руководитель – Бырда Ирина 

Валерьяновна, преподаватель кафедры английской филологии. 

Специфика передачи социокультурных реалий в англоязычном художественном тексте 

оригинала и его русскоязычном переводе (на материале отрывка из произведения  

С. Ларсон «Девушка с татуировкой дракона»). 
 

12. Гинько Мария Геннадьевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Зелезинская Наталья 

Станиславовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Современные стратегии перевода детской литературы 
 

13. Левко Татьяна Геннадьевна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Занковец Оксана 

Васильевна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Гендерный аспект при переводе поэтических текстов 
 

14. Максименко Алина Алексеевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель –  Давыдова 

Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Особенности перевода окказионализмов в поэзии (на материале стихотворений  

М.И. Цветаевой и В.Н. Полозковой). 
 

15.Файкун Юлия Павловна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Уланович Оксана 

Ивановна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.псх.н., доцент. 

Передача текстовой эмотивности через метафорические образы 
 

16. Серова Анастасия Олеговна (ГСГУ, 3 курс). Научный руководитель – Рыбакова Анна 

Сергеевна, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, к.ф.н.  

Анализ перевода реалий в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» 
 

17. Печерская Елена Ивановна (ЛГПУ, 3 курс). Научный руководитель – Сушкова Наталья 

Алексеевна, зав. кафедрой английского языка, к.п.н., доцент. 

Особенности перевода текстов песен (на материале творчества группы Bullet For My 

Valentine) 
 

18. Цеван Диана Александровна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Давыдова Светлана 

Александровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

Имя собственное как элемент художественного произведения жанра фэнтези (на 

материале романов Джона Р.Р. Толкина «Властелин колец» и Джорджа Р.Р. Мартина 

«Песнь Льда и Огня») 
 

19. Коваленко Наталья Владимировна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Зелезинская 

Наталья Станиславовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода. 

История переводов сонетов Шекспира 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ФОРУМА 

 

13.50 (ауд. 121) 
 


