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Введение 

В течение 2018 года на факультете социокультурных коммуникаций 

произошли качественныеия изменения. Кафедра общей и клинической 

психологии, входившая в состав ФСК, переведена на ФФСН. В состав ФСК 

вошли: кафедра искусствоведения и средового дизайна и кафедра дизайна моды 

(из ГИУСТа). Кафедра дизайна ФСК переименована в кафедру коммуникативного 

дизайна.  

Состав факультета социокультурны коммуникаций на отчётный период: 

Кафедра информационных технологий; 

Кафедра менеджмента и экономики социальной сферы; 

Кафедра экологии человека; 

Кафедра культурологии; 

Кафедра компьютерной лингвистики и лингводидактики; 

Кафедра теории и практики перевода; 

Кафедра немецкого языка; 

Кафедра коммуникативного дизайна; 

Кафедра искусствоведения и средового дизайна; 

Кафедра дизайна моды.  

 

В результате изменений состава факультета был откорректирован план 

научных исследований: научные разработки проводились по восьми темам, 

имеющим номера госрегистрации. Две кафедры работают о темам без 

регистрации. Актуальность тем обеспечивается направленностью на решение 

образовательных задач в Республике Беларусь на современном этапе, а также на 

глубокое и всестороннее осмысление теоретико-методологических проблем в 

социогуманитарной сфере. Кафедры работали по ряду направлений теоретико-

методологической и научно-практической деятельности, которые 

соответствуют современным тенденциям развития гуманитаристики и 

образовательной практики, а также отражают актуальные и перспективные 

направления фундаментальных и прикладных научных исследований перечня 

приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных 

исследований Республики Беларусь (п. 5.3, 5.4, 11.9, 11.11 Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь № 585 от 19.04.2010). Научные 

исследования и инновационная деятельность включала разработку новейших 

методов и методик, имеющих практическую значимость и ценность для 

педагогического процесса в высших учебных заведениях и практической 

деятельности. Результаты научно-исследовательских разработок представлены в 

монографиях, научных статьях, материалах конференций и учебных пособиях.  

Наиболее значимым научным достижением 2018 г. факультет 

социокультурных коммуникаций считает комплексную разработку в сфере 

искусствознания и дизайна. В 2018 году завершён цикл исследований И.Н. 

Духана по проблемам формообразования в искусстве авангарда и их влияния на 
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художественные и урбанистические практики XX - XXI вв., по вопросам развития 

новых пространственных и временных концепций в современном искусстве. Цикл 

разработок включает ряд авторских работ, а также составление и научное 

редактирование специального выпуска международного научного журнала Art in 

Translation:  

 Art in Translation, 2016/2017, vol. 8, issue 2. Special issue: Russian Art and 

Architecture of the early Twentieth Century. Guest Editors: Igor Dukhan and Richard 

Anderson. https://tandfonline.com/toc/RFAT/8/2  

Dukhan I.   L'école de Vitebsk: l'art de l'éternel retour (Школа Витебска: 

искусство вечного возвращения) // Art Press, N°456 (Juin, 2018), p. 71-87. 

https://www.artpress.com/2018/05/16/sommaire-du-n456-juin-2018/ 

  

https://tandfonline.com/toc/RFAT/8/2
https://www.artpress.com/2018/05/16/sommaire-du-n456-juin-2018/
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1. Основные результаты научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ (НИОКР)  

1.1. В области фундаментальных исследований нет  

1.2. В области прикладных исследований и разработок  

1.2.6. По отдельным проектам, разрабатываемым на конкурсной  

основе (научным, научно-техническим, инновационным)  

 

На факультете велась разработка 8 тем (без финансирования). 

На кафедре информационных технологий в течение отчетного периода 

проводилась научно-исследовательская работа и осуществлялась 

инновационная деятельность в рамках направления «Математика» по заданию 

заключительного этапа нефинансируемой темы НИР кафедры: «Разработка 

методов аналитического и численного моделирования сред со сложной 

реологией, алгоритмов обработки информации и прогнозирования 

состояния для сложных систем», регистрационный № 20140796. Научный 

руководитель – к. ф-м. наук В.А. Нифагин. 

Полученные основные результаты НИОКР: 

1. Дано корректное механико-математическое описание напряженно-

деформированного состояния статической и квазистатической трещины на 

основе метода асимптотических разложений. Получены приближенные 

аналитические решения задач о трещине общего вида, и в случае 

симметричных состояний для упрочняющегося несжимаемого материала при 

инкрементальных определяющих соотношениях теории течения в условиях 

плоской деформации и плоского напряженного состояний. Определена 

геометрия упругопластических областей для разных значений материальных 

параметров и учета эффектов разгрузки и разупрочнения. 

2. Приведено использование интегрального инварианта в форме TJ  для 

конкретных задач, что предполагает наличие явным образом 

сформулированной термодинамической модели среды и получение решений, 

включающих наряду с полями напряжений и деформаций также поля 

термодинамических функций и параметров (удельные свободная и внутренняя 

энергии, энтропия, температура и т.д.). Указанные решения должны 

определяться в связанной постановке, что существенно усложняет задачу.  

3.  Разработана теоретическая база термодинамики процессов 

необратимого пластического деформирования. 

4. На базе энергетических инвариантов исследован спектр собственных 

значений нелинейных дифференциальных операторов, возникающих в 

краевых зачах инкрементальной математической теории пластичности, для 

определения напряженно-деформированного состояния у вершины трещины 

в упрочняющемся материал, методом асимптотических разложений.  

5. Построен энергетический критерий разрушения, учитывающий, что 

перед вершиной трещины в процессе ее распространения образуется зона 
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активного накопления повреждений, а к берегам трещины примыкает область 

полностью поврежденного материала.   

6. Рассмотрена методика формирования стохастических траекторий 

многомерных динамических систем с заданными свойствами. Проекции 

фазовых переменных на координатные оси n-мерного пространства 

представляются системой стохастических дифференциальных уравнений. 

Требования к траектории реализуются через заданную базовую траекторию и 

векторно-матричные функции входящие в СДУ. Параметры и функции СДУ 

обеспечивают желаемую «стохастичность» траектории на участках между 

контрольными точками (областями). В контрольных точках значения фазовых 

переменных МСП совпадают с заданными. Точность совпадения зависит от 

значений маскирующей функции в этих точках. Рассмотрен вариант 

формирования стохастической траектории без «обратных движений». 

Предлагаемая методика позволяет решать оптимизационные задачи 

связывающие параметры траектории с параметрами системы. 

7. Предложенная методика позволяет осуществить маскировку и 

прогнозирование траектории динамической системы стохастическим 

процессом с заданными свойствами. Приведенные расчетные соотношения 

показывают эффективность такой маскировки по сравнению с простым 

стохастическим расширением модели динамической системы. Полученные 

результаты могут быть использованы в теоретических и прикладных 

исследованиях посвященных поведению, формированию и моделированию 

траекторий динамических систем. Результаты моделирования подтверждают 

применимость  и эффективность предложенной методики. 

8. При больших объемах накопленной информации об истории 

временного ряда ширина интервала прогноза ,k r +  может оказаться 

значительной и давать слишком пессимистическую, хотя и теоретически 

обоснованную, оценку его качества. В связи с этим представляется 

целесообразным рассматривать не всю накопленную к моменту времени tk 

информацию о временном ряде, а только ее некоторую часть меньшего 

объема, что в свою очередь обеспечит построение усеченных (краткосрочных 

или среднесрочных) прогнозов. Основными результатами являются 

следующие: во-первых, получено обобщение алгоритмов ИП на случай 

описания шумового процесса моделями СДУ; во-вторых, формирование ОПП 

различными подходами приводит к одинаковой общей структуре алгоритмов, 

что свидетельствует о внутреннем единстве метода ИП; в-третьих, 

устойчивость алгоритмов ИП к изменению динамики шума обеспечивается 

применением робастных процедур; в-четвертых, рассматриваемый подход 

позволяет решать задачи достижения заданных границ доверительными 

интервалами прогностической модели и находить время их достижения. 

Эффективность полученных алгоритмов подтверждается результатами 

моделирования. 
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В рамках направления «Философия и методология науки» кафедрой 

коммуникативного дизайна выполнялся заключительный этап темы 

«Теоретико-методологические и учебно-методические основы дизайна» № 

20140795. Научный руководитель – д.ф.н. Х.С. Гафаров. 

В ходе исследования на основании методологического движения от 

сциентистских, линейных подходов к новой парадигме гуманитаризации в 

рамках исследования было проведено выявление теоретико-методологических 

основ дизайна в трансдисциплинарном контексте; был осуществлен 

компаративный анализ современных теорий дизайна и исследований дизайна, 

были охарактеризованы основные тенденции развития в сфере дизайна, была 

эксплицирована новая дидактика дизайна, адаптированная к учебному 

процессу кафедры. 

Результатами работы стали: создание дискурса постиндустриального 

дизайна; демаркация предметов методологии и теории дизайна как 

академических дисциплин; выработка общей методологической стратегии 

дифференцированного рассмотрения базовых компонентов формирования 

проектного мышления дизайнеров; создание операциональной модели 

модульного преподавания методологии и теории дизайна; разработка 

практико-ориентированной модели преподавания дизайн-дисциплин, 

связанной с реализацией коммуникативной функции дизайна. 

Кафедра менеджмента и экономики социальной сферы работала над 

третьим этапом темы «Социальная экономика и ее значение в обеспечении 

устойчивого развития Республики Беларусь» № 20162515. (в рамках 

направления «Экономические науки»). Руководителем темы является (с 

2017 г.) Н.А. Манцурова, к.э.н., заведующий кафедрой. 

В результате выполнения третьего этапа НИР (этап 2018 г.) «Определить 

роль социальной экономики в обеспечении устойчивого развития Республики 

Беларусь» были проанализированы понятия «социальная экономика», 

«социальное предпринимательство», «социальные инновации», установлена 

их взаимосвязь, соотношение с другими категориями. Социальная экономика 

изучена как модель и этап развития экономической системы общества.  

 Обобщены количественные оценки и показатели, характеризующие 

социальную экономику. Рассмотрены ее особенности с институциональной 

точки зрения. Проанализированы наиболее популярные формы 

межсекторного социального партнерства, включая социальное 

предпринимательство, взаимодействие с негосударственным некоммерческим 

сектором через механизм государственного социального заказа. 

 На основе проведенного обзора зарубежной практики социального 

предпринимательства выявлены ключевые особенности деятельности 

социальных предприятий, их организационно-правовые формы, способы 

решения социальных проблем. Определены основные критерии социальных 

предприятий и организационные условия развития социального 

предпринимательства.  
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На данном этапе исследования обосновано понятие и определены 

оценочные показатели социальной экономики и их влияния на устойчивое 

развитие. 

Полученные результаты исследования внедрены в учебно-

методическую работу кафедры с целью подготовки студентов специальности 

1-26 02 02-02 «Менеджмент (социально-административный)». 

Кафедрой культурологии в рамках направления «Культура» 

разрабатывался третий этап темы «Межкультурная коммуникация как 

фактор формирования и развития культур» № 20162522. Н.рук. – зав.каф., 

канд. культ. Э.А. Усовская. 

Рассматривалась проблема межкультурной коммуникации как одного из 

факторов генезиса и развития национальных культур. Особое внимание 

уделялось возникновению и развитию белорусской национальной культуры, а 

также изучению роли межкультурной коммуникации в генезисе и развитии 

белорусской культуры. 

Анализ проблемы позволил выявить следующие критерии для  

определения межкультурной коммуникации как фактора генезиса и развития 

национальных культур: 1) характер межкультурной коммуникации; 2) влияние 

этнокультурного окружения на формирование культуры; 3) открытось кульур 

к взаимодействию. По-прежнему актуальными остаются теоррии/модели 

межкультурной чувствительности М. Беннета, Э. Холла, Э. Хирша. 

Лингвистический и семиотический подходы к изучению проблемы 

показали, что язык, смыслы и символы культуры имеют важное значение в 

формировании корпуса базовых паттернов и идентичности национальной 

культуры. Культурно-антропологический (культурологический) аспект стал 

основополагающим в понимании сущности процессов аккультурации, 

диффузии, ассимиляции. Психологический аспект позволил определить 

ментальные аспекты формирования нацинальных культур.  

 Предметом исследования членов научного коллектива являлись 

различные стороны проблемы определения сущности межкультурной 

коммуникации как фактора генезиса и становления национальных культур. 

По программе языкознания на факультете работают две кафедры: 

Кафедра теории и практики перевода и кафедра компьютерной лингвистики и 

лингводидактики. 

В течение отчетного 2018 года на кафедре теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ проводилась научно-

исследовательская работа и осуществлялась инновационная деятельность в 

рамках заключительного этапа нефинансируемой кафедральной темы 

«Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире» № 20140793 (н.рук. к.пс.н. О.И. Уланович).  

Название этапа – «Современные технологии лингвистической 

исследовательской практики и лингводидактики в контексте инновационного 

развития национальной системы лингвистического образования. 
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Осуществлялась разработка многоаспектного системного подхода к 

исследованию феномена языковой личности во всем ее многообразии как 

физической, социальной, интеллектуальной, эмоциональной и 

речемыслительной сущности. Исходным для разработки кафедральной темы 

НИР является положение об исследовании языкового сознания на собственно 

языковом и когнитивном уровнях. 

В 2018 г. изучались условия формирования вторичной (удвоенной) 

языковой личности, постигающей через новый язык новые картины мира; 

исследуются возможности согласования в пределах индивидуального 

сознания двух смысловых контекстов: родного и иноязычного, а также 

особенности формирования билингвального сознания. Обобщен и 

систематизирован опыт предшествующих и передовых достижений 

отечественной и зарубежной науки в области языкознания с целью 

концептуализации теоретических и прикладных аспектов лингвистики, 

перевода и лингводидактики, а также исследование инновационных 

технологий оптимизации подготовки специалистов по специальности 

«Современные иностранные языки (перевод)». 

Кафедра компьютерной лингвистики и лингводидактики работала над 

третьим этапом темы «Создание лингвоакустических ресурсов для 

обеспечения образовательного процесса по изучению иностранного 

языка» № 20162521(н. рук. О.Г.Прохоренко, к.пед. н., заведующий 

кафедрой). 

Достигнуты следующие результаты:  

1) апробирован ряд разработок лингвоакустических и других 

лингвистических ресурсов: модуль скороговорок лингвоакустического 

ресурса IntonTrainer, ВИКИ-глоссарий с использованием технологий ВИКИ, 

лекционный онлайн-курс на английском языке по лексикологии английского 

языка, белорусско-английский словарь безэквивалентной лексики, 

семиотические и лингвистические средства создания туристической рекламы 

(профессорско-преподавательский состав кафедры); 

2) расширен спектр внедренных компьютерных и обучающих программ по 

английскому языку для использования в процессе обучения иноязычной речи 

(профессорско-преподавательский состав кафедры); 

3) определены возможности ресурсов компьютерного дистанционного 

обучения различным аспектам языка (профессорско-преподавательский 

состав кафедры); 

4) при участии студентов специальности «современные иностранные 

языки» факультета социокультурных коммуникаций БГУ проведена 

первичная оценка эффективности использования созданных 

лингвоакустических ресурсов, оценку эффективности планируется 

продолжить через вовлечение в число пользователей сервиса студентов 

других факультетов, университетов;  
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5) определены уровни категоризации в географических именах, описаны 

их фукциональные особенности (О.И. Копач); 

6) определены, систематизированы и сопоставлены основные особенности 

библеизмов в английском и русском языке на современном этапе развития 

речевой культуры (Е.Э. Жевнерович); 

7) выявлена взаимосвязь между типами профилем латеральной 

организации мозга и уровнем тревожности у старших школьников 

(О.С. Гончаренко); 

8) выявлена взаимосвязь между уровнем социально-психологической 

адаптации и эмоциональным состоянием студентов (Н.В. Ушакова); 

9) определены, и сопоставлены лексические значения предметно-бытовой 

лексики русского, белорусского и английского языков, изучены подходы к их 

дальнейшей классификации (Е.В. Хомцова). 

Научная тема кафедры немецкого языка связана с педагогическими 

инновациями: «Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности на 

основе коммуникативно-когнитивного подхода.№ 20162520. Н.Р. – 

Е.А.Пригодич, зав.каф. немецкого языка.  

В ходе работы над третьим этапом темы разработан и апробирован в 

учебном процессе комплекс упражнений учебно-методических комплексов для 

взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности; созданы 

методические разработки, компьютерные программы; подготовлены учебные 

материалы: лексический и грамматический минимумы, лингвострановедческий 

материал, система текстов, доклады на научных конференциях, научные статьи, 

рабочие программы; разработан, апробирован и внедрен в учебный процесс 1 

сопровождающий онлайн-курс на платформе Moodle; издан немецко-русский 

словарь юридических терминов.  

Преподаватели кафедры экологии человека участвовали в выполнении 

первого этапа НИР по теме «Экологические и социально-психологические 

детерминанты здорового образа жизни студенческой молодежи», 

№ 20180400 от 13.04.18 г. (науч. рук. И.В. Пантюк) без финансирования.  

В соответствии с утвержденным планом проводилось изучение 

нормативно-правовых актов, отражающих основные направления в области 

укрепления здоровья, развития физической культуры и спорта в молодежной 

среде; дан анализ показателей здоровья студентов БГУ. 

 

С 1 сентября 2018 г. в состав факультета вошли: кафедра 

искусствоведения и средового дизайна и кафедра дизайна моды. Кафедра 

искусствоведения и средового дизайна работает над темой «Искусство и 

дизайн: стратегии формообразования и социальная рецепция» (н.рук. 

доктор философских наук И.Н. Духан).  

Центральное направление научно-исследовательской и творческой 

работы кафедры искусств и средового дизайна в учебном году было связано с 

развитием исследовательского и творческого процесса в направлении 
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осмысления современного опыта отечественного и мирового проектирования, 

искусства и культуры, активизации новых методологических подходов в 

преподавании дисциплин искусства и дизайна, исследовании факторов 

взаимодействия дизайна и современного искусства в формировании образа 

среды. Большое внимание уделялось экспедиционному и музейному показу 

памятников искусства, архитектуры, дизайна, изучению региональной 

белорусской культуры и искусства, как основе патриотического и 

художественного образования и воспитания. В своей научно-

исследовательской и творческой работе кафедра искусств и средового дизайна 

следовала по пути активного осмысления национального проектно-

художественного опыта в контексте актуальных тенденций мирового 

искусства и дизайна. 

Кафедра дизайна моды начала работу над темой «Исследование 

факторов взаимодействия дизайна, моды и современного искусства в 

формировании образа среды» (н. рук. кандидат искусствоведения 

Е. И. Атрахович).  

Изучались основные факторы взаимодействия разных видов искусства, 

моды и дизайна, оказывающие влияние на формирование современного образа 

среды.  

Наиболее значительным научным достижением 2018 г. факультет 

считает авторский проект зав. каф. искусствоведения и средового дизайна 

И.Н. Духана, посвящённый проблемам формообразования в искусстве 

советского авангарда. Цель разработок – показать сложность и 

противоречивость современного искусства с его ярким разнообразием 

тенденций, их борьбой и взаимодействием на протяжении всего двадцатого 

века.  

Исследования И.Н. Духана показывают взаимодействие языков 

неоклассицизма ХХ века с современным художественным и проектным 

формообразованием, влияние концептов современности на художественные и 

урбанистические практики XX - XXI вв., раскрывают суть "вечного 

возвращения" форм и идей прошлого в современном искусстве.  

Автором предложен цикл дискуссий о развитии новых 

пространственных и временных концепций в искусстве двадцатого века, об 

особенностях формообразования современного искусства, публиеующихся в 

журналах Art Press, Art in Translation etc. 

Цикл разработок включает составление и научное 

редактирование специального выпуска международного научного 

журнала Art in Translation:  

1. Art in Translation, 2016/2017, vol. 8, issue 2. Special issue: 

Russian Art and Architecture of the early Twentieth Century. Guest 

Editors: Igor Dukhan and Richard Anderson. 

https://tandfonline.com/toc/RFAT/8/2  

А также ряд исследований автора:  

https://tandfonline.com/toc/RFAT/8/2
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  Dukhan I. Controversies and Transfigurations: Views on Russian Twentieth-

Century Arts and Architecture (Споры и преображения: взгляд на русское 

искусство и архитектуру ХХ века) // Art in Translation,  2016/2017, vol. 8, issue 

2, pages 129-136.  

https://doi.org/10.1080/17561310.2016.1216044 

Dukhan I. Visual Geometry: El Lissitzky and the Establishment of 

Conceptions of Space–Time in Avant-garde Art (Визуальная геометрия: Эль 

Лисицкий и утверждение концепций пространства-времени в авангардном 

искусстве) // Art in Translation, 2016/2017 , vol. 8, issue 2, pages 194-220. 

https://doi.org/10.1080/17561310.2016.1216050 

Духан, И.Н.  Анжелюс. Блики нездешнего света / И.Н.Духан // Ирина 

Лобан. Звуки цвета : акварель, рисунок, книжная иллюстрация: [каталог / 

вступ. ст.]. - Минск : Alʹtiora Forte, 2017. - 70 с. 

https://books.google.by/books?id=-

uqUtQEACAAJ&dq=Ирина+Лобан:+Звуки+цвета+:+акварель,+рисунок,+кни

жная+иллюстрация 

 Dukhan I.   L'école de Vitebsk: l'art de l'éternel retour (Школа Витебска: 

искусство вечного возвращения) // Art Press, N°456 (Juin, 2018), p. 71-87. 

https://www.artpress.com/2018/05/16/sommaire-du-n456-juin-2018/ 

  

2. Выполнение плана НИОКР   

 Годовой план НИОКР выполнен. 

 Количество выполняемых тем (заданий) – 8: 

 1. «Разработка методов аналитического и численного моделирования 

сред со сложной реологией, алгоритмов обработки информации и 

прогнозирования состояния для сложных систем», № 20140796 

(Нифагин В.А.); 

 2. «Социальный менеджмент в экономической системе Республики 

Беларусь: механизм формирования и направление развития» № 20081447 

(Манцурова Н.А.); 

 3. «Межкультурная коммуникация как фактор формирования и развития 

культур» № госрегистрации 20162522 (Э.А. Усовская); 

 4. «Создание лингвоакустических ресурсов для обеспечения 

образовательного процесса по языковым дисциплинам», № госрегистрации 

20162521 (Прохоренко О.Г.) 

 5. «Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире», № 20140793, (Уланович О.И.); 

 6. «Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности на основе 

коммуникативно-когнитивного подхода при обучении немецкому языку», № 

госрегистрации 20162520; (Пригодич Е.А.); 

7. «Экологические и социально-психологические детерминанты 

здорового образа жизни студенческой молодежи», № госрегистрации 

20180400 (И.В. Пантюк);

https://doi.org/10.1080/17561310.2016.1216044
https://doi.org/10.1080/17561310.2016.1216050
https://books.google.by/books?id=-uqUtQEACAAJ&dq=Ирина+Лобан:+Звуки+цвета+:+акварель,+рисунок,+книжная+иллюстрация
https://books.google.by/books?id=-uqUtQEACAAJ&dq=Ирина+Лобан:+Звуки+цвета+:+акварель,+рисунок,+книжная+иллюстрация
https://books.google.by/books?id=-uqUtQEACAAJ&dq=Ирина+Лобан:+Звуки+цвета+:+акварель,+рисунок,+книжная+иллюстрация
https://www.artpress.com/2018/05/16/sommaire-du-n456-juin-2018/
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 8. «Теоретико-методологические и учебно-методические основы 

дизайна», № госрегистрации 2014079 (Гафаров Х.С.).  

        

 Из них: 

Нефинансируемые – 8. 

Хозрасчетные – 0. 

Финансируемые – 0. 

2.3 нет.  

2.4. Данные о выполнении НИОКР (см. таблицу 2.1.)  

 



1 

 

 

Таблица 2.1. Выполнение плана НИР в отчетном году 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждений и 

подразделений 

Общее 

количество 

выполняемых 

тем (заданий, 

проектов) 

В том числе  Кол-во финансируемых тем, выполняемых по: 
Завершено в 

отчетном году 

финансируемых 

из всех 

источников 

бюджета 

финансируемых 

из всех 

источников 

внебюджета 

 

выполняемых 

в счет второй 

половины 

рабочего дня программам 

всех 

уровней 

в том числе 

отдельным 

проектам, 

грантам, 

международным 

проектам (кроме 

СГ) 

В рамках 

научно-

технических 

программ 

Союзного 

государства 

(СГ) 

всего 

в том числе 

по 

хоздоговорам 

гос-ым и 

национальным 

программам 

(научное 

сопровождение) 

гос-ым 

программам 

научных 

исследований  

(ГПНИ) 

гос-ым, 

отраслевым и 

региональным 

научно-

техническим 

программам 

(ГНТП, 

ОНТП, 

РНТП) 

1 

Факультет 

социокультурных 

коммуникаций 

8   

 

8      

 

3  

              

Завершены: 
 «Теоретико-методологические и учебно-методические основы дизайна» № 20140795. Научный руководитель – д.ф.н. Х.С. Гафаров.  

«Разработка методов аналитического и численного моделирования сред со сложной реологией, алгоритмов обработки информации и прогнозирования 

состояния для сложных систем», регистрационный № 20140796. Научный руководитель – к. ф-м. наук В.А. Нифагин. 
«Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире» № 20140793 (н.рук. к.пс.н. О.И. Уланович). 
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3. Финансирование НИОКР 

 

3.1. Количество хоздоговорных и бюджетных НИОКР (всего, в том числе финансируемых). Объем и источники 

финансирования по бюджету и хоздоговорам.  

1. «Стратегии аккультурации мигрантов в Республике Беларусь» (НИР по гранту Министерства образования 

РБ).Номер государственной регистрации 20180587, финансовый номер 978/98. Руководитель: Э.А. Усовская. Объем 

финансирования – 2000 руб. Тема завершена, отчёт принят.  

 
3.1. Объем финансирования НИОК(Т)Р*, выполненных для заказчиков Республики Беларусь 

 (факт, млн.руб.) 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Общий объем 

финансирования 

В том числе: 

за счет средств республиканского бюджета за счет средств заказчиков по хоз.договорам на 

выполнение НИОК(Т)Р (внебюджетные средства) 

за счет средств 

Министерства 

образования 

за счет средств иных 

заказчиков 

 

1. Кафедра 

культурологии 

2000 руб. 2000 руб. 0 0 
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3.1.10. Источники и объемы финансирования НИОКР  

по Грантам Министерства образования  

УВО___________________________________________________________ 

тыс.руб. 

п
/п

 

Наименование проекта 

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
 

ф
и

н
а

н
с
и

р
о

в
а

н
и

я
 

в том числе 

Средства республиканского и местного бюджетов Внебюджетные  средства 

В
се

го
 

 

в том числе 

В
се

го
 

в том числе 

С
м

ет
а 

М
О

 

М
Б

 

И
Ф

 М
О

 

П
р

о
ч

и
е 

С
о

б
ст

в
е
н

н
ы

е 

ср
ед

ст
в
а
 

С
р

ед
ст

в
а 

п
р

и
в
л
еч

ен
н

ы
х

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

й
 

П
р

о
ч

и
е 

П п П п п П п П п П 

Ф ф ф ф ф ф ф Ф ф Ф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 «Стратегии 

аккультурации 

мигрантов в 

Республике 

Беларусь». Номер 

государственной 

регистрации 

20180587, 

финансовый номер 

978/98, УДК 304.2 

2000р. 2000р. 2000р. 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по УВО  

 

 

          

 1. 
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4. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

4.1. Состояние и перспективы развития кадрового потенциала.  

На факультете социокультурных коммуникаций работают грамотные и 

высококвалифицированные специалисты в разных областях знаний. Многие 

из них – авторитетные учёные, признанные в научных кругах, известные не 

только в Республике Беларусь, но и за пределами нашей страны.  Это Х.С. 

Гафаров – доктор философских наук, профессор кафедры дизайна; С.В. 

Снапковская – доктор исторических наук, доктор педагогики, профессор 

кафедры культурологии; доктор педагогических наук, профессор кафедры 

культурологии Т.А. Печенёва и др.  

Всего на факультете работает 152 преподавателя. Из них 4 штатных 

доктора наук, 44 кандидатов наук. Кроме того, на факультет приглашаются 

кандидаты и доктора наук на условиях совместительства. Так, на факультете 

совместителями работают доктора наук Король А.Д., Кожинова А.В., 

Чикалова И.Р., Кузнецов В.П., Володина Т.В.  

На факультете сформирован стабильный коллектив с низкой текучестью 

кадров. Сотрудники факультета осуществляют работу в рамках подготовки 

диссертационных научных исследований на соискание степени кандидата и 

доктора наук (таблица 4.1). Анализ таблицы показывает положительную 

динамику в научно-исследовательской работе преподавателей: при общем 

уменьшении количества сотрудников, что вызвано сокращением набора, и 

омоложении коллектива, количество преподавателей со степенью кандидата 

наук осталось практически таким же, как и в прошлом году.  

Сотрудники факультета работают над кандидатскими и докторскими 

диссертациями. Над докторскими диссертациями работают Синило Г.В., 

Лебедев С.Ю., Усовская Э.А., Копач О.И. Активизировалось поступление в 

аспирантуру и магистратуру штатных сотрудников факультета. Так, 

магистратуру закончила Бортнтк Ю.Ф. (коммуникативный дизайн), в 

аспирантуре учатся – Хомцова Е. (кафедра компьютерной лингвистики и 

лингводидактики), Семенцов А.Ю. (кафедра коммуникативного дизайна) и др.  

Для повышения квалификации сотрудники факультета направляются в 

Академию наук или другие университеты страны.  

Повышение научной квалификации ППС в отчетном году 

осуществлялось также путем организации и проведения научных мероприятий 

(конференций, круглых столов) на факультете с изданием материалов научных 

работ, публикацией научных статей в рецензируемых периодических 

изданиях, утверждённых ВАК РБ, размещением научных статей в российской 

базы РИНЦ, а также посредством активного участия преподавателей 

факультета в научных и научно-практических конференциях, конгрессах и 

семинарах, проводимых в РБ и за её пределами. Таким образом, на факультете 

есть внутренние резервы для повышения научно-теоретического уровня ППС. 
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Подробно состояние и развитие кадрового потенциала представлено в 

таблицах 4.1, 4.2, 4.3. 

 

4.1.1. Научные и научно-педагогические школы 

Кафедры факультета в рамках развития научных и научно-

педагогических школ работают над созданием оригинальных методик. 

Кафедра коммуникативного дизайна в выборе методики преподавания 

ориентируется на исследования О.В. Чернышёва. Методика О.В.Чернышёва 

лежит в основе вступительного экзамена по специальности «Дизайн 

(коммуникативный)». Именно этой методики придерживаются 

преподаватели-практики. Основные положения авторского видения 

преломления данной методики отражены в публикациях преподавателей 

проектных дисциплин и в их выступлениях на конференциях и семинарах, в 

частности, на ежегодной Международной научно-практической конференции, 

организуемой кафедрой, «Актуальные проблемы дизайна и дизайн-

образования».  

Свои традиции развивает кафедра искусствоведения и средового 

дизайна под руководством И.Н. Духана. В рамках развития научной школы 

ведётся изучение вопросов взаимодействия современного искусства и дизайна 

в системе создания художественного образа современной городской среды.  

 

4.1.2. Деятельность Советов по защите диссертаций. 

На факультете не создан Совет по защите диссертаций. 

Профессор кафедры коммуникативного дизайна Х.С. Гафаров является 

членом Совета по защите диссертаций на ФФСН (по философским наукам).  

 

4.1.3. Защита диссертаций сотрудниками факультета 

Защиты кандидатских диссертаций за период 2015 – 2018 гг. 

Манцурова Н.В. кафедра менеджмента и экономики социальной сферы  

9 октября 2015 году была защищена кандидатская диссертация «Развитие 

организационно-экономических инструментов социальной защиты от 

безработицы» по специальности 08.00.05 «Экономика управления народным 

хозяйством», совет по защите диссертаций Д 02.07.02 при УО «Белорусский 

государственный экономический университет». 

 

Сиротина И.К., кафедра информационных технологий 

Защищена 12.12.2016 г 

Диссертация «Формирование математической культуры учащихся 10–

11 классов в интерактивной образовательной среде» по специальности 

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (математика). в совете по 

защите диссертаций Д 02.21.01 при учреждении образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка». 

Кандидат педагогических наук. 
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Криворот В.В., кафедра теории и практики перевода 

Защита кандидатской диссертации – 09.02.2016 

Тема: «Закономерности номинации транспортных средств (на материале 

русского, английского и французского языков)» 

Специальность 10.02.19 – Теория языка 

Совет по защите диссертаций Д 02.01.24 при Белорусском 

государственном университете 

Решением Совета по защите диссертаций Д 02.01.24 при Белорусском 

государственном университете присуждена ученая степень кандидата 

филологических наук. 

 

Брагарник-Станкевич О.С., кафедра теории и практики перевода 

Защита кандидатской диссертации – 25.10.2017 

Тема: «Бестиальные глаголы русского и английского языков: 

сопоставительно-типологический и лексикографический аспекты» 

Специальность 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое 

и сопоставительное языкознание 

Совет по защите диссертаций К 02.21.01 при УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» 

Решением Совета по защите диссертаций К 02.21.01 при УО 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка» присуждена ученая степень кандидата филологических наук 

 

В 2018 г. защит не было. 

 

4.2. Подготовка кадров высшей научной квалификации 

4.2.1. Основные показатели учебно-исследовательской деятельности 

аспирантов и докторантов университета 

Подготовка аспирантов и докторантов ведется только на одной кафедре 

факультета – кафедре культурологии (зав. каф. Э.А. Усовская). Подготовка 

ведется по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры.  

На кафедре культурологии в 2018 г. осуществляли руководство 

аспирантами 5 сотрудников. Из них: зав. кафедрой культурологии, доцент Э.А. 

Усовская – 3 аспиранта (Ю.В. Зенькевич, Т.А. Працкевич, М.И. Булахова); 

профессор кафедры культурологии, доцент Г.В. Синило – 2 аспиранта (Е.А. 

Шмык, В.А. Верниковская), доцент И.В. Воробьева (Н.Г. Шпаковская), 

профессор С.В. Снапковская (Чжэн Чао), доцент А.А. Касперук (И.И. 

Угляница).  

Э.А. Усовская осуществляет подготовку аспиранта А.А. Печеньковой в 

БГУФК. 

Все аспиранты успешно прошли аттестацию. Кандидатские экзамены 

сданы в срок. За отчётный период аспиранты опубликовали 23 статьи, из них 

6 в изданиях ВАК РБ.  
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Обучается в докторантуре (соискательство) Э.А. Усовская. Научный 

консультант – профессор Мартынов В.Ф. Усовская Э.А. опубликовала 7 

статей: 1 – в издании ВАК РБ, 1 – в издании ВАК РФ, 5 – в сборниках трудов 

и материалов конференций. План выполнен. 

Закончила докторантуру в 2018 г. профессор кафедры культурологии 

доцент Синило Г.В. Идёт подготовка к защите. 

Доцент кафедры компьютерной лингвистики и лингводидактики Копач 

Олег Игоревич учится в докторантуре Центра исследований белорусской 

культуры, языка и литературы Национальной академии наук Республики 

Беларусь. 

 

4.2.2. Планирование подготовки научных кадров через аспирантуру и 

докторантуру 

На факультете планируется подготовка научных кадров через 

магистратуру, аспирантуру, докторантуру.  В связи с тем, что на факультете 

магистратура открыта только на двух кафедрах (подготовка специалистов 

ведётся по трём направлениям – культурология, искусствоведение, средовой 

дизайн), а аспирантура на одной (подготовка по специальности «Теория и 

история культуры»), преподаватели проходят обучение на других факультетах 

или в других ВУЗах.  Так, выпускники и преподаватели языковых кафедр 

обучаются в магистратуре и аспирантуре филологического факультета, в АН 

Беларуси; сотрудники кафедры экологии человека – в Институте им. 

А.Д. Сахарова и т.д.  

Сотрудники идут по общему конкурсу, что несколько осложняет 

процесс поступления. Есть необходимость в целевой подготовке 

преподавателей университета и создании дополнительных бюджетных мест. 

 

4.2.3. Научное руководство и консультирование 

Квалифицированные преподаватели, доктора наук и кандидаты, 

приглашаются для руководства аспирантами в другие ВУЗы. Так, доцент 

Э.А. Усовская является научным руководителем аспиранта БГУКиИ, доцент 

В.А. Нифагин осуществлял научное руководство аспирантом БНТУ. 

Преподаватели факультета рецензируют научные работы, выступают 

оппонентами при защите диссертаций. 

 

4.2.4. Итоги выполнения мероприятий по реализации Комплекса мер по 

повышению эффективности послевузовского образования 

Послевузовское образование (аспирантура, докторантура) направлено 

на формирование грамотного научного работника, исследователя, владеющего 

комплексом исследовательских навыков и глубокими теоретическими 

знаниями.  

Факультет уделяет большое внимание отбору студентов, имеющих 

склонность к научной деятельности. Проводятся научные конференции, в 

которых студенты участвуют уже с первого курса. Хороший результат даёт 
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совместная научная деятельность преподавателя и студента. На факультете 

работают студенческие научно-исследовательские лаборатории и кружки. 

Студенты активно участвуют в Республиканском конкурсе научных работ, и 

работы получают высокие оценки. Ведётся работа по привлечению 

талантливой молодёжи к участию в НИР кафедры. (Подробнее студенческая 

наука рассмотрена в разделе 10 «НИРС») 

 

4.2.5. Количество обладателей стипендий Президента Республики 

Беларусь за выдающиеся достижения в науке. 

Преподавателей обладателей стипендий на факультете нет. 

 

4.2.6. Гранты Президента Республики Беларусь в области науки 

Нет. 
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Таблица 4.1. Общая численность штатных работников, в т.ч. профессорско-преподавательского состава и научных работников 

№ п/п Наименование показателей 
По базовым годам 

предшеств. год отчетный год 

1.  Общая численность всех работников  153 153 

2.  Численность профессорско-преподавательского состава  152 152 

3.  Численность научных работников (исследователей)    

4.  Численность докторов наук  5 4 

5.  Численность кандидатов наук  44 44 

6.  Численность докторантов, всего 4  2 

 - в дневной форме получения образования  1 

 - получение образования в форме соискательства  1 

7.  Численность лиц, обучающихся в аспирантуре  16 8 

-  - в дневной форме получения образования  15 8 

 - в заочной форме получения образования  1  

 - получение образования в форме соискательства (до 5 лет) 2  

8.  Прием в аспирантуру  2 1 

-  - из них в год окончания магистратуры   1 

9.  Выпуск из аспирантуры, всего 3 1 

-  - с защитой диссертации   0 

 - с проведением предварительной защиты диссертации 1  

10.  Численность аспирантов-иностранцев, всего 1 1 

 - из них получение образования в форме соискательства   

11.  Выпуск из аспирантуры иностранцев    

-  - с защитой диссертации    

 - с проведением предварительной защиты диссертации   

12. Прием в докторантуру, всего   

13. Выпуск из докторантуры, всего 1  

 - с защитой диссертации 0  

 - с предварительной защитой диссертации   
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№ п/п Наименование показателей 
По базовым годам 

предшеств. год отчетный год 

14.  Численность студентов, всего    

-  - в т.ч. магистрантов  46  

15.  Участие в выполнении плановых НИР, всего:  40  

-  - докторантов  4  

-  - аспирантов  12  

-  - студентов, всего  3  

-  - из них магистрантов  1 20 

16.  Защищено докторских диссертаций сотрудниками УВО  0  

17.  Защищено кандидатских диссертаций сотрудниками УВО 1  

18.  
Всего защищено докторских диссертаций в советах по защите 

диссертаций УВО 
0  

19. 
Всего защищено кандидатских диссертаций в советах по защите 

диссертаций УВО 
1  
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Таблица 4.2. Кадровый научный потенциал УВО и научных подразделений 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Численность штатного 

профессорско-преподавательского 

состава 

Численность штатных научных 

работников (исследователей) 

Численность лиц, проходящих 

послевузовскую подготовку 

Численность лиц, направленных на 

подготовку в др. учреждения 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

аспирантов докторантов соискателей в аспирантуру в докторантуру докторов 

наук 

кандидатов 

наук 

докторов 

наук 

кандидатов 

наук 

 Факультет 

социокультурных 

коммуникаций 

152 4 44 0 0 0 7 2 2 1 1 

 

 

Таблица 4.3. Качественный состав штатных научных и научно-педагогических кадров 

Возрастная категория Всего работников учреждения 

Профессорско-преподавательский состав Научные работники (исследователи) 

всего 
в том числе 

всего 
в том числе 

докторов кандидатов докторов кандидатов 

до 29 лет  8 8   1   

30-39 лет  45 45  6    

40-49 лет  50 50  15    

50-59 лет  26 26 2 13    

60 и более лет 23 23 2 10    
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Таблица 4.4. Численность работников, привлеченных к выполнению НИОКР, с оплатой в течение отчетного года (физические лица) 

Наименование учреждения 

(подразделений) 
Всего 

в том числе 

профессорско-преподавательский 

состав 

научных работников 

(исследователей) 

докторантов аспирантов 

лаборантов, 

инженеров и прочих 

работников 

студентов 

всего 
из них 

всего 
из них 

всего 
из них 

магистрантов 
докторов кандидатов докторов кандидатов 

Кафедра культурологии 

факультета социокультурных 

коммуникаций 

1 1 0 1 (оплата 

сентябрь-декабрь 

2018 г.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Кафедра компьютерной 

лингвистики и лингводидактики 

6 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 4.7. Основные показатели учебно-исследовательской деятельности аспирантов 

Научная специальность 

(шифр) 

Численность 

аспирантов 

Число, сдавших кандидатский 

минимум 
Научные публикации 

Участие в оплачиваемых НИР, 

разл. фондах, грантах 

Патентная и изобретательская 

деятельность 
всего 

в том числе по 

специальности 

всего, включая 

соавторство 

доклады, тезисы, статьи 

без соавторства 

24.00.01 – Теория и 

история культуры 
8 8 0 24 23 1 0 
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Таблица 4.8. Научное руководство аспирантами 

№ п/п Отрасль науки 
Учреждение Другие организации 

доктора наук кандидаты наук доктора наук кандидаты наук 

1 Культурология  1 4 0 1 

      

Примечание: Э.А. Усовская осуществляет подготовку аспиранта А.А. Печеньковой в БГУФК. 
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5. Материально-техническая база 

5.1. Анализ обеспеченности НИОКР ресурсами, приборами, оборудованием 

 В условиях информационного общества необходимо регулярное 

обновление материально-технической базы факультета для проведения на 

должном уровне учебных занятий и создания условий для индивидуальных 

консультаций преподавателей и студентов, а также для самостоятельной работы 

студентов. Специалист в сфере компьютерной лингвистики, коммуникативного 

дизайна, информационных технологий должен владеть новейшими программами 

и уметь их использовать. База факультета недостаточна для проведения 

полноценных занятий.  

Для полноценного проведения занятий всех специальностей необходимо 

оснащение достаточной части аудиторий мультимедийными средствами. 

В распоряжении кафедр находятся магнитофоны, видеомагнитофоны, 

телевизоры, компьютеры, принтеры. Однако, по-прежнему, существует 

потребность в портативных компьютерах и телевизорах с usb-выходами и 

возможностью подключения к сети wi-fi, а также в мощных компьютерах с 

соответствующим программным обеспечением. 

Кафедра компьютерной лингвистики и лингводидактики часть технической 

работы по научной теме выполняет на базе Лаборатории распознавания и синтеза 

речи ОИПИ НАН РБ.  

5.2. Создание новых прогрессивных приборов и установок 

Нет 

5.3. Наличие и создание межвузовских центров обслуживания научны 

исследований 

 Нет 

5.4. Создание отраслевых лабораторий 

Нет 

5.5. Развитие материально-технической базы центров коллективного 

пользования 

Компьютерные классы факультета требуют модернизации. 

 

6. Стандартизация и метрологическое обеспечение НИОКР 

Информации нет. 

   

7. Информационное обеспечение НИОКР 

 

Информационное обеспечение выполнения НИОКР и донесения ее 

результатов до других исследователей и студентов осуществляется за счет 

широкого доступа в интернет, связей с Электронной библиотекой БГУ и 

электронными библиотеками других вузах, за счет официального сайта БГУ 

факультета социокультурных коммуникаций, а также связей с сайтами других 

вузов (в частности МГУ, СПбГУ и др.). 
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Информационное обеспечение НИР улучшилось. Электронная библиотека БГУ 

предлагает доступ к специализированным информационным ресурсам. Хотелось 

бы иметь свободный доступ к фондам национальной библиотек. 

 

 

8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР 

 

8.1. Инновационная деятельность. 

 

Кафедры факультета активно осуществляют инновационную деятельность в 

научно-исследовательском и учебном процессе, используя ресурсы интернета, 

интерактивные формы обучения, новые формы контроля знаний (в том числе 

связанные с информационными технологиями). На лекциях и практических 

занятиях активно используются презентации и другие возможности, связанные с 

информационными технологиями. 

 

8.1.1. Связь с производством. Внедрение результатов НИОКР в народное 

хозяйство и учебный процесс 

 

В учебном процессе ККЛиЛ факультета социокультурных коммуникаций 

используются следующие научные разработки (согласно актам внедрения): 

1. Использование белорусско-английского словаря безэквивалентной 

лексики в преподавании дисциплин «Введение в переводоведение», «Теория и 

практика перевода», «Практика перевода» (разработчик – И.А. Бодяк). Акт 

№0304/972 от 29.08.2018. 

2. Онлайн-курс по дисциплине «Лексикология» на платформе Moodle 

(разработчик – С.М. Шуварина). Акт № №0304/975 от 29.08.2018. 

3. Алгоритм составления ВИКИ-глоссария с использованием технологий 

ВИКИ в процессе обучения иностранному языку. Акт №  №0304/973 от 

29.08.2018. 

4. Модуль скороговорок лингвоакустического ресурса IntonTrainer для 

обучения фонетике английского языка. (разработчик – Д.П. Самойленко). Акт №  

№0304/971 от 31.08.2018. 

5. Семиотические и лингвистические средства создания туристической 

рекламы (на материале англо- и русскоязычных туристических плакатов). Акт №   

№0304/974 от   29.08.2018. 

 

Результаты НИОКР внедрены в учебный процесс по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой теории и практики перевода, в частности имеются 

акты о внедрении в 2018 г. разработок, выполненных по теме НИР кафедры 

теории и практики перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ 

«Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире (№ рег. 2014-0793): 
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1. Разработка «Модели передачи реалий в художественном переводе с 

учетом релевантной сохранности или допустимой модификации прагматического 

признака». (№0304/937 от 22.10.2018.) 

Автор разработки – Вербилович И.И., научный руководитель – доцент О.И. 

Уланович. 

2.Разработка «Классификация метафорических моделей эмотивной 

фразеологии как отражение этнокультурной специфики оценочности культурного 

кода в национальной языковой картине мира». (№0304/938 от 22.10.2018.) 

Авторы разработки – Розыева Д.Б., Мухамедсапарова Д.М., научный 

руководитель – доцент О.И. Уланович. 

3. Разработка «Способы передачи семантики и прагматики 

этнофразеологизмов при переводе в контексте стратегии лингвокультурной 

адаптации». (№0304/935 от 22.10.2018.) 

 Автор разработки – Аверченко В.И., научный руководитель – доцент О.И. 

Уланович. 

4. Разработка «Способы перевода реалий аудиовизуального 

художественного произведения с английского языка на русский». 

Автор разработки – Алексеев Ю.М., научный руководитель – доцент С.В. 

Воробьева. 

5. Разработка «Метод перевода имен собственных в художественной 

литературе как стилеобразующего элемента произведения с учетом 

закономерностей национальной ономастической системы языка, 

демонстрирующего, что имена собственные в литературе носят национальный 

характер, а также играют специфическую роль в произведении, помогая авторам 

наиболее эффективно изобразить действительность в свете их идейно-эстетичных 

позиций». (Акт № 0304/943) 

Автор разработки – Цеван Д.А., научный руководитель – старший 

преподаватель С.А. Давыдова. 

6. Разработка «Способы перевода окказионализмов в поэзии в контексте 

стратегии лингвокультурной адаптации». (Акт № 0304/941)                           

Автор разработки – Максименко А.А.,  научный руководитель – старший 

преподаватель С.А. Давыдова. 

 

Кафедра менеджмента и экономики социальной сферы внедрила в 

учебный процесс следующие научные разработки:  

- Акт о практическом использовании результатов исследования (в учебном 

процессе БГУ) учебного пособия Манцуровой Н.В. «Организация социального 

обеспечения». № ГР 20162515 

- Акт о практическом использовании результатов исследования (в учебном 

процессе БГУ) разработки «Пути совершенствования управления транспортно-

логистическим комплексом Республики Беларусь» (Павлович Е.Г.) - №0304/996; 

- Акт о практическом использовании результатов исследования (в учебном 

процессе БГУ) разработки «Повышение эффективности управления 

маркетинговой деятельности» (Бутылина Е.А.) - №0304/997; 
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- Акт практическом использовании результатов исследования (в учебном 

процессе БГУ) разработки «Пути повышения эффективности хозяйственной 

деятельности ОАО «Борисовский мясокомбинат»» (Невгень В.В.) -№0304/998. 

 

8.1.2.Инновационная деятельность учебно-научно-производственных 

унитарных предприятий 

Нет 

 

8.1.3. Маркетинг. Выставочная деятельность 

Нет 

  

8.1.4. Изобретательская и патентно-лицензионная деятельность 

 

Жаркевич В.С., старший преподаватель кафедры коммуникативного 

дизайна 

Пространственная вантовая ферма: патент 

Номер: EA201600648A1 20180330 

МПК: [8] E04B 

1/19, [8] E04C 3/11  

http://www.eapatis.com/ms3.exe?q=;EATXT|4|QV|NONEED$EA201600648A*

%5cID 

 

http://www.eapatis.com/ms3.exe?q=;EATXT|4|QV|NONEED$EA201600648A*%5cID
http://www.eapatis.com/ms3.exe?q=;EATXT|4|QV|NONEED$EA201600648A*%5cID
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ФСК БГУ 
Таблица 8.1.1.1. Использование научных разработок 

№ 

п/п 

Наименование учреждений, подразделений Количество научных разработок, использованных: 

в народном хозяйстве  

(по всем НИР/по НИР, завершенным в 

отчетном году)* 

в учебном процессе согласно актам 

внедрения 

1 2 3 4 

 ИТОГО 

в том числе: 

  

1. Кафедра компьютерной лингвистики и 

лингводидактики 

 5 

2. Кафедра теории и практики перевода   6 

3. Кафедра менеджмента и экономики социальной 

сферы 

 4 

4. ВСЕГО ПО ФСК  15 
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8.2. Научные публикации. Издательская деятельность Таблица 8.2.1. Научные публикации 

№ п/п 

Наимено

вание 

учрежде

ний и 

подразде

лений 

Общее 

число 

наименова

ний 

научных и 

учебных 

изданий 

Из общего числа научных и учебных изданий 

Число научных статей, опубликованных в 

научных журналах и др. научных изданиях 

Число 

опубликованн

ых материалов 

и тезисов 

докладов 

Монографий 

Учебников

, 

официальн

о 

утвержден

ных в 

качестве 

данного 

вида 

издания 

Учебных 

пособий 

Сборников 

научных 

трудов 
Сборник

ов 

материал

ов и 

тезисов 

докладов 

на 

научных 

конфере

нциях 

Других 

научных 

и 

учебных 

изданий 

(УМК) 

 

Всего 

в т.ч. в Республике 

Беларусь 

в т.ч. за рубежом, 

Всего 

в т.ч. 

за 

рубе

жом Всего 

в т. ч. 

изданных за 

рубежом 

Всего 

в т.ч. 

утвержден

ных 

грифом 

Минобраз

ования 

Всего 

в т.ч. 

входящи

х в 

перечень 

ВАК 

всего из них в 

изданиях, 

входящих в 

перечень 

ВАК 

всего из них в 

изданиях, 

зарегистри

рованных 

в базах  

Scopus и 

Web of 

Science, 

РИНЦ, 

Список 

ВАК РФ 

1. ФСК 43 6 3  16 5 4  7 9 564 488 32 76 6 5 5 
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Таблица 8.2.1.1. Отчет по подготовке и изданию научно-технической и научно-методической литературы (в том числе периодических 

изданий), финансируемой за счет средств республиканского бюджета за 2018 год (в соответствии с Инструкцией о порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности мероприятий по обеспечению развития системы научно-технической информации, финансируемых за 

счет государственных средств, утв. приказом ГКНТ от 23.05.2018 №150 (прилагается) 

 

№ 

п

п 

Наименование 

издания 

(публикации), 

номер 

Дата 

издан

ия 

Наименов

ание 

организац

ии-

издателя 

Основа

ние для 

издания 

Количес

тво 

авторов 

Адрес размещения на сайте Объем 

уч.-

изд./тир

аж 

Объем 

финансирова

ния, руб.  

Цель и 

назначе

ние 

издания 

 Лингвистика, 

лингводидактика, 

лингвокультуроло

гия: актуальные 

вопросы и 

перспективы 

развития: сборник 

научных статей 

Март 

2018 

Издательс

кий центр 

БГУ 

План  http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/193959 

 

50 691,2 Научное 

 Актуальные 

проблемы дизайна 

и дизайн-

образования: 

сборник научных 

статей 

Декаб

рь 

2018 

Издательс

кий центр 

БГУ 

План  http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/211660 

40 692 Научное 

 Национальные 

культуры в 

межкультурной 

коммуникации: 

сборник научных 

статей 

Декаб

рь 

2018 

Колоргра

д 

План  http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/211696 
 

 692 Научное 

 Актуальные 

проблемы 

гуманитарного 

образования: 

сборник научных 

статей 

Октяб

рь 

2018 

Издательс

кий центр 

БГУ 

План  http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/207733 

47 692 Научное 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/193959
http://elib.bsu.by/handle/123456789/193959
http://elib.bsu.by/handle/123456789/211660
http://elib.bsu.by/handle/123456789/211660
http://elib.bsu.by/handle/123456789/211696
http://elib.bsu.by/handle/123456789/211696
http://elib.bsu.by/handle/123456789/207733
http://elib.bsu.by/handle/123456789/207733
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 Языковая личность и 

эффективная 

коммуникация в 

современном 

поликультурном 

мире: сборник 

научных статей 

 Издательс

кий центр 

БГУ 

План  http://elib.bsu.by/handle/1234567

89/210479 

45 692 Научное 

 Языковая личность и 

перевод: материалы 
 Издательс

кий центр 

БГУ 

План    692 Научное 

 

 

 

 

8.3. Конференции, совещания, семинары и другие научные мероприятия 

Таблица 8.3.1. Перечень научных конференций, совещаний, семинаров и других научных мероприятий, проведенных на базе ФСК 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

конференций, 

совещаний, семинаров 

и других научных 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Число докладов Объемы затрат на проведение 

мероприятий (млн. руб.) 

Вид мероприятия* 

все

го 

в т.ч. 

зарубе

жных 

всего в т.ч. 

сотрудников 

и студентов 

учреждения 

в т.ч. 

представл

енных 

зарубежн

ыми 

участника

ми 

всего в т.ч. за счет 

средств 

госбюджета 

в т.ч. за счет 

внебюджетн

ых 

источников 

1 Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

«Лингвистика, 

лингводидактика, 

лингвокультуроло-гия: 

актуальные вопросы и 

перспективы развития» 

1-2 марта 

2018 г. 

83 8 62 23 8 1112,37 

рублей 

691,2 рублей 421,17 

рублей 

Республиканский 

2 Чтения на тему «Малая 

Родина – начало 

больших свершений» 

26 апреля 

2018 г. 

22 0 13 13 0 0 0 0 Университетский 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/210479
http://elib.bsu.by/handle/123456789/210479
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3 75-я научная 

конференция 

студентов, 

магистрантов и 

аспирантов БГУ 

12мая 2018 г. 251 0 251 251 0 0 0 0 Университетский 

4 I  Республиканская (с 

международным 

участием) научно-

практическая 

конференция 

«Современные методы 

формирования 

здорового образа 

жизни у студенческой 

молодежи» 

16-17 мая 

2018 г. 

101 37 76 22 27    Республиканская 

заочная 

конференция с 

международным 

участием 

5 II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

дизайна и дизайн-

образования» 

19-20 апреля 

2018 

70 10 45 28 8  692 рублей  Международный 

6 III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Национальные 

культуры в 

межкультурной 

коммуникации» 

12-13 апреля 

2018 

65 15 64 35 15  692 рублей  Международный 

7 IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

гуманитарного 

образования» 

18-19 октября 

2018 

120 16 120 80 14  692 рублей  Международный 

8. Языковая личность и 

эффективная 

коммуникация в 

современном 

поликультурном мире: 

IV Международная 

25–26 

октября  

2018 г. 

82 27 69 23 доклада 

сотрудников 

БГУ (3 из них 

в соавторстве  

24 

 

 

1993,26 

рублей 

  

 

695 рублей 

 

(514 рублей 

– издание 

1248,26 

рублей  

 (оргвзносы) 

Международный  
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научно-практическая 

конференция 

со 

студентами); 

3 доклада 

студентов 

БГУ 

сборника 

статей, 

280 рублей – 

канц. 

товары) 

9. Языковая личность и 

перевод: 

II Межвузовский 

научно-

образовательный 

форум молодых 

переводчиков 

15–16 ноября 

2018 г. 

97 10 90 2 доклада 

сотрудников 

БГУ);48 

докладов 

студентов 

БГУ 

10 1073,29 

рубля  

 

 

693,36 

рублей 

379,93 рубля Международный  
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В отчётном году сотрудниками и студентами ФСК было проведено 9 конференций.  Прочитано 

226 докладов сотрудников и 302 доклада студентов. Всего преподаватели и студенты 

факультета приняли участие в 74 научных форумах, проводимых в Республике Беларусь и 68 

конференций за рубежом. Было прочитано 369 докладов сотрудников и 476 докладов 

студентов. Подробный перечень конференций и участников приведён ниже.  

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

II Республиканская научно-практическая конференция с международным участием 

«Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы 

развития», Минск, 1-2 марта 2018 г. Участвовали: Блинкова Л.М., Соколова И.В., Воронович 

В.В., Гецевич Ю.С., Гончаренко О.С., Дичковская Е.А., Канапацкая З.И., Долгова А.О., 

Дубровская Е.В., Жевнерович Е.Э., Сергиенко О.О., Завацкая В.В., Копач О.И., Хомцова Е.В., 

Прохоренко О.Г., Ушакова Н.В., Володина Т.В. Пригодич Е.А., Зубовская Н.К., Смирнова Н.М., 

Ковган И.И., Козелецкая И.Н., Шабан О.П. Половцев Д.О,Кожинова А.А. Уланович О.И. 

(совместно с Змитракович С.В.)  

 

II Международная науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования» 

18-19 апреля 2018 г. ФСК, БГУ. Участвовали: Голубев В.В. Гафаров Х.С. Длотовский А.Г. 

Длотовская Н.В. Воробьёва О.А. Усовская Э.А. Супранкова Т.А. Стрижак Л.А. Иконникова В.В. 

Новикова Н.М. Царик С.В. Гопиенко О.Е.  

 

III Международная научно-практическая конференция «Национальные культуры в 

межкультурной коммуникации»,  (Минск, БГУ, 12-13 апреля, 2018 г.). Участвовала ст. преп. 

Е.В. Борисевич Т.С.Супранкова Блинкова Л.М., Дичковская Е.А., Хомцова Е.В. Усовская Э.А. 

Снапковская Н.В. Лебедев С.В.  

 

IV Международ. науч.-практ. конф. «Языковая личность и эффективная коммуникация в 

современном поликультурном мире», Минск, БГУ 25–26 окт. 2018 г. Участвовала: Дичковская 

Е.А. Шкурская Н.М. Занковец О.В. Шукалович Т.М Угоренко В.П.Зелезинская Н.С. 

Стефановская Е.И. (совместно с Зиневич В.Д.) Блинкова Л.М., Боричевская А.А., Воронович 

В.В., Дичковская Е.А., Дубровская Е.В., Боричевская А.А., Копач О.И., Догова А.О., Прохоренко 

О.Г. Пригодич Е.А., Зеленовская А.В., Козелецкая И.Н., Зубовская Н.К., Смирнова Н.М., Ковган 

И.И., Фоменок Е.Г., Шабан О.П 

Актуальные проблемы гуманитарного образования: V Международная научно-практическая 

конференция, Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, 18 – 19 октября 2018 г. Участвовали Половцев Д.О. 

Зелезинская Н.С. Уланович О.И. (совместно с Мухамедсапаровой Д.М.) Значенок В.С. 

Воробьёва О.А. Фролова Н.Ю. Бортник Ю.Ф. Голубев В.В. Гафаров Х.С. Прохоренко О.Г. 

Важник С.А. Антоненко А.Н. Снапковская С.В. Усовская Э.А. Дубровина О.В. Супранкова Н.С. 

Воронович В.В. Копач И.С. Боричевская А.А. Пригодич Е.А. Блинкова Л.М.  

 

Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания: Международная 

научно-практическая конференция, Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, кафедра немецкого 

языка, 22–23 марта 2018 г.  Участвовали Половцев Д.О. (совместно с Марьенковой Т.В. и 

Зенькевич Я.Е.) Шкурская Н.М. Занковец О.В. Шукалович Т.М Угоренко В.П.Зелезинская Н.С. 

Стефановская Е.И. (совместно с Зиневич В.Д.) Блинкова Л.М., Боричевская А.А., Воронович 
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В.В., Дичковская Е.А., Дубровская Е.В., Боричевская А.А., Копач О.И., Догова А.О., Прохоренко 

О.Г. Пригодич Е.А., Зеленовская А.В., Козелецкая И.Н., Зубовская Н.К., Смирнова Н.М., Ковган 

И.И., Фоменок Е.Г., Шабан О.П 

 

 

Чтения на тему «Малая Родина – начало больших свершений» 26 апреля 2018 г. Хомцова Е.,  

I Республиканская (с международным участием) научно-практическая конференция 

«Современные методы формирования здорового образа жизни у студенческой молодежи» 16-17 

мая 2018 г. Пантюк И.В. Телюк Н.А. Шестиловская Н.В. 

 

75-я научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов БГУ 12мая 2018 г. Ячичко И. 

Шевчик А.  

 

 

13-я Международ. науч.-метод. конф. «Высшая школа: проблемы и перспективы» –  Минск, 

РИВШ, 20 февраля 2018 г; Участвовала Пантюк И.В. Кулеш В.Ф. 

 

I Республиканский научно-практический Форум преподавателей перевода и практикующих 

переводчиков «Translatio in Meritis: от обучения – к практике», Республика Беларусь, г. Минск, 

УО «Минский государственный лингвистический университет», переводческий факультет, 

факультет межкультурных коммуникаций, 13 апреля 2018 г. Участвовали Шаповалова А.Ф., 

Цвирко Е.И., Занковец О.В.  

 

II Международная научная конференция «Региональная ономастика: проблемы и перспективы 

исследования», 15–16 марта 2018 г., ВГУ им. П.М. Машерова, Витебск. Участвовал: Копач О.И.    

 

 

II-ой Международной научной конференции «”Долгий XIX век” в истории Беларуси и 

Восточной Европы». Организаторы: РИВШ, (Минск, 2–3 ноября 2018) Участвовала доцент 

кафедры И.Р.Чикалова 

 

V Республиканская научно-практическая конференция, г.п. Октябрьский, 20 июня 2018 г. 

Участвовала: Володина Т.В. 

 

VIII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Традыцыі і сучасны стан культуры і 

мастацтваў», Мiнск, Беларусь, 7–8 верасня 2017 года. Участвовал: Гецевич Ю.С. 

 

XV научно-методическая конференция «Взаимодействие преподавателей и студентов в 

современной коммуникационной среде» ( г. Минск, 27 марта 2018 г., БГУ, факультет философии 

и социальных наук). Участвовала доцент Н.В. Малая 

XXII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы германской 

филологии и лингводидактики», Брест, 2 марта 2018 г. Участвовали: Ковалева И.Е. 

 

XXIV Международные Кирилло -Мефодиевские чтения «Христианство как 

интегрирующий фактор мировой культуры» (29 –30 мая 2018  г. , Беларусь, Минск, 

Белорусский Экзархат РПЦ, Христианский образов. центр, Ин -т теологии БГУ, 
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Минская духовн. акад.,  БГУКиИ).  Участвовали Синило Г.В., Пантюк И.В.  

Воробьёва О.А.Супранкова Т.С.  

Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики: XXII Международная научно-

практическая конференция, Республика Беларусь, г. Брест, УО «Брестский государственный 

университет им. А.С. Пушкина», 2 марта 2018 г. Участвовали Пригодич Е.А. Черкас М.Ф, 

Актуальные проблемы обеспечения пограничной безопасности. Международная научно-

практическая конференция. Институт пограничной службы Республики Беларусь,( 21 февраля, 

2018г.)Участвовала доцент кафедры В.А.Карпиевич 

Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук»- VIII Междунар. 

научн.-практ. конф. – Минск: БИП, 2018. Доцент Альшевская С.В. 

 

Актуальные проблемы экологии [– XIII Междунар.  науч. -практ.  конф.,  Гродно,  3–5  окт.  2018 

г.  Кулеш В.Ф.  

Беларуская мова, літаратура, культура і свет: праблемы рэпрэзентацыі”: ІІ Міжнародная 

навуковая канферэнцыя (Мінск, МДЛУ, 15–16 лістапада 2018 г.). Участвовала ст. 

преп.Т.С.Супранкова 

Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и 

исторической поэтики: XVII Международная научная конференция, Республика Беларусь, г. 

Гродно, УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», 21–23 сентября, 2018 

г. Участвовала Зелезинская Н.С.  

Диалогическая парадигма в современном социогуманитарном дискурсе. Республиканский 

научный семинар, 22 марта 2018 г. Минск, ИПС Республики Беларусь.Участвовал доцент 

кафедры В.А.Карпиевич 

Инновационный опыт идеологической, воспитательной и информационной работы в вузе: VII  

Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 23 мая 2018 г., Белорус. гос. ун-т трансп. 

 

Культура. Наука. Творчество»: XII Международная научно-практическая конференция 

(БГУКиИ, 3 мая 2018 г.) Участвовала ст. преп.Т.С.Супранкова. Христианство как 

интегрирующий фактор мировой культуры»: XXIV Международные Кирилло-Мефодиевские 

чтения (Минск, ГУО «Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета», ГУО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» и др., 29–30 мая 2018 г.). Участвовала ст. преп.Т.С.Супранкова, Синило Г.В. 

 

Международная научная конференция «Восьмые Иеронимовские чтения» 

(Беларусь, Минск, МДА, Ин -т теологии БГУ).  Участвовали Синило Г.В.  

 

Международная научная конференция «Язык и динамическая картина мира», МГЛУ, апрель 

2018. Участвовала: Головня А.И. 

 

Международная научно - практическая конференция к 100 -летию исторического 

факультета ВГУ имени П.М. Машерова.  Участвовали Снапковская С.В.  

 

Международная научно-практическая конференция «Иностранные языки: инновации, 

перспективы исследования и преподавания», Минск, БГУ, 22-23 марта 2018 г. Участвовала: 

Блинкова Л.М. 
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Международная научно-практическая конференция. Национальная стратегия по снижению 

рисков ЧС в Республике Беларусь на 2019-2030 годы. (Минск, УГЗ МЧС Беларуси, 27 сентября 

2018) Участвовал доцент кафедры В.А.Карпиевич 

Международная научно-практическая конференция. УГЗ МЧС Беларуси, (23 марта 2018г.) 

Участвовала доцент кафедры В.А.Карпиевич 

Международной научной конференции «Антропология города: исторические, медико-

биологические аспекты исследований». Организаторы: Институт истории НАН Беларуси, 

Минск,  27–29 июня 2018 г. Участвовала доцент кафедры И.Р.Чикалова 

Международной научной конференции «Беларусь в пламени Первой мировой войны (к 100-

летию окончания Первой мировой войны)». Организаторы: ГНУ «Институт истории НАН 

Беларуси», Минск–Сморгонь, (25–26 октября) 2018 г. Участвовала доцент кафедры 

И.Р.Чикалова 

Международной научной конференции «История и историография: объективная реальность и 

научная интерпретация». Организаторы: БГУ, Минск, 5 октября 2018 г Участвовала доцент 

кафедры И.Р.Чикалова 

Международной научной конференции «Туркманчайский мирный договор: к 190 -

летию события». Организаторы: Гомельский государственный университет им. Ф. 

Скорины, Гомель, 15–16 февраля 2018 г.  Участвовала доцент кафедры 

И.Р.Чикалова  

Международный круглый стол «Беларускія пераклады Бібліі: гісторыя і 

сучаснасць» в рамках Международной выстави «Беларусь і Біблія» (Беларусь, 

Минск, Национальная библиотека РБ, 12  октября 2018  г.).  Участвовали Синило 

Г.В.  

Международных научных чтениях, посвященных 100 -летию со дня рождения Ф. М. 

Янковского (18 октября 2018 г., Белорусский государственный педагогический 

университет, Минск). Участвовала ст. преп. Е.В. Борисевич 

Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным 

языкам: XII Международная научная конференция, посвященная 97-летию образования 

Белорусского государственного университета, Республика Беларусь, Белорусский 

государственный университет, г. Минск, факультет международных отношений, 26 октября 

2018 г. Участвовали Воробьева С.В. Давыдова С.А.  Крень О.А., Стефановская Е.И.  

Мир языков: ракурс и перспективы: сборник материалов IX Международной науч.-практ. 

конференции, Минск, 26 апреля 2018 г. Участвовала: Жевнерович Е.Э. 

 

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Слуцкі край і Эдвард Вайніловіч», 

Слуцк — Мінск, 22–23 верасня 2017 г. Участвовал: Гецевич Ю.С. 

 

Міжнародная навуковая канферэнція, прысвечанай 135-годдзю з дня нараджэння народнага 

паэта Беларусі Якуба Коласа “Каласавіны”, Мінск, 2 лістапада 2018 г.  

Міжнародная навуковая канферэнцыя “Беларуская гістарычная літаратура: жанры, характары, 

праблемы”,( Мінск, Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы, Цэнтр даследаванняў 

беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі 22–23 сакавіка 2018 г )Участвовала ст. 

преп.Т.С.Супранкова. 

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуская гістарычная літаратура: жанры, характары, 

праблемы (да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага)», Мінск, 22-23 сакавіка 2018 г. 

Участвовали: Галай О.М. 
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Музыкальный текст как объект творческого процесса: от замысла к воплощению»: Міжнародная 

навуковая канферэнцыя (Минск, БГАМ, 28–30 лістапада 2018 г.). Участвовала ст. 

преп.Т.С.Супранкова 

 

Науч.-техн. конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и 

аспирантов БГТУ ( с международным участием), Минск,  1-14 февраля   2018г. Участвовали 

Нифагин В.А. Царик С.В. Дубровина О.В. Лукьянович С.Р.  

Научно-практический семинар «Антрапанімія і тапанімія Беларусі ў прасторы і часе», УО 

«Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина», Мозырь, 7 мая 

2018 г. Участвовал: Копач О.И. 

 

Переклички эпох в литературе и культуре Америки и Европы: XXVII Международная научная 

конференция, Республика Беларусь, г. Минск, УО «Минский государственный лингвистический 

университет», кафедра зарубежной литературы, Белорусская ассоциация американских 

исследований, Белорусская ассоциация преподавателей английского языка, 14–16 мая 2018 г. 

Участвовала Зелезинская Н.С. Половцев Д.О. (совместно с Павлюкевич К.Ю.) Криворот В.В. 

Торжок А.Г.  

Предметная и методическая компетентность как важнейшая составляющая профессионального 

мастерства преподавателя иностранного языка: II межвузовский научно-методический on-line 

семинар, Республика Беларусь, г. Минск, УО «Белорусский государственный педагогический 

университет» им. М. Танка, 30 марта 2018 г. Участвовала Гончарик А.В. (совместно с Е.И. 

Вашкевич)  

Преподавание иностранного языка и смежных дисциплин: опыт XXI век: XIII Международная 

конференция БАПАЯ-IATEFL, Республика Беларусь, г. Минск, УО «Минский государственный 

лингвистический университет» при участии Белорусской ассоциации американских 

исследований, Белорусской ассоциации преподавателей английского языка, 15–17 ноября 2018 

г. Участвовала Зелезинская Н.С.. 

Профессиональная коммуникативная личность в институциональных дискурсах: 

Международный круглый стол, Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный 

университет, Институт журналистики, 22–23 марта 2018 г. 

Республиканская научно-практическая конференция. Актуальные проблемы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. (г.Минск, 19-20 ноября 2018 г. УГЗ 

МЧС Беларуси.) Участвовал доцент кафедры В.А.Карпиевич 

Третья международная научная конференция, Интеллектуальная культура Беларуси: 

методологический капитал философии и контуры трансдисциплинарного синтеза знания. ,( 15–

16 ноября 2018г., г.Минск, ИФ НАН Респ. Беларусь.) Участвовал доцент кафедры 

В.А.Карпиевич Дюбкова Т.П. 

Участвовали: Пригодич Е.А., Черкас М.А., Буко В.П., Галай О.М., Давидович Т.Г., Зайченко 

Н.Г., Лашук Т.В., Трофименко С.А., Зеленовская А.В., Зубовская Н.К., Смирнова Н.М., Ковган 

И.И., Козелецкая И.Н., Кохнович Л.И., Лобанова Т.С., Супринович Е.А., Воробьева А.Н., 

Рабцевич В.Ю., Ковалева И.Е., Фоменок Е.Г., Шабан О.П. Уланович О.И., Стефановская Е.И 

Галай О.М. Фисюк А.М.  

ХII междисциплинарный научно-теоретический семинар студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Современная философия и национальный культурный ландшафт» (г. Минск, 21 марта 

2018 г., БГУ, факультет философии и социальных наук). Участвовала доцент Н.В. Малая 

ХХVII научно-практической конференции, (г. Минск, 17 мая 2018 г. Минский инновационный 

университет.) Участвовала доцент кафедры В.А.Карпиевич 
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ХХVІ Гарэцкія чытанні. Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць», прысвечаныя 125-

годдзю Максіма Гарэцкага: Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя (Мінск, 

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, Рэспубліканскі фонд імя братоў Гарэцкіх, 

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, 19 красавіка 

2018 г.). Участвовала ст. преп.Т.С.Супранкова 

 

IX Международная научная конференция «Традиции и современное состояние культуры и 

искусства». Минск, 13-14 сентября 2018 г. Доклад О.Д. Баженовой «Радзивилловские 

мануфактуры по обработке полудрагоценных камней. Новые архивные материалы». 

Международный научный конгресс «Ценности, традиции и инновации современного спорта, 

секция «Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и 

экскурсоведения». 18–20 апреля. 2018 г  Минск : БГУФК, И.В.Воробьева. 

Международный экспертный семинар по созданию карты атрибутов для серийной 

транснациональной номинации в Список Всемирного наследия «Архитектура и городское 

развитие социалистического реализма главных проспектов и площадей в Центральной и 

Восточной Европе (1930 – 1950 гг.)» (МИД Беларуси, Национальнай комиссия ЮНЕСКО, 

ИКОМОС (Германия) и др., 2018, Минск, Беларусь). Пленарный доклад И.Н.Духана.  

Международная научная конференция «Антропология города: исторические, медико-

биологические аспекты исследований» Институт истории НАН Беларуси, 27–29 июня 2018 г

 Минск И.Р.Чикалова 

Международная научно-практическая конференция «Белорусская наука в условиях 

модернизации» ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси», 20–21 сентября 2018  г.Минск, 

И.Р.Чикалова  

Международной научной конференции «История и историография: объективная реальность и 

научная интерпретация». 5 октября 2018 г  БГУ, Минск, И.Р.Чикалова 

 

 

УЧАСТИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

Юбилейные Славянские чтения «Гуманитарное воздействие культуры на социум» (заочное 

участие), Москва, Институт славянской культуры ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», (20–21 декабря 2017 г. ) 

Участвовала ст. преп.Т.С.Супранкова 

 

Международной конференции «Ha-ivrit ve-ha-yiddish be-yameynu: hebetim limudiim ve-

tarbutiim» (Санкт-Петербург, государственный университет , 3-5 сентября 2018 г.). 

Участвовала ст. преп. Е.В. Борисевич  

 

Международный семинар-конференция «Современные проблемы книжной культуры: основные 

тенденции и перспективы развития”. Москва, 24-25 октября  2018 года. Доклад О.Д. Баженовой 

“Коллективная память и визуальный, вербальный тексты как интерпретаторы культурной 

истории”. 

 

Международной научной конференции «Евреи Европы и Ближнего Востока: культура и история, 

языки и литература», (Санкт-Петербург 22 апреля 2018 г.). Участвовала ст. преп. Е.В. Борисевич 
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IV Międzynarodowy Kongres Naukowegy “Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej 

Rzeczypospolitej” Rzeszów–Jarosław, 3–5 października 2018 r. Доклад BAZHENOVA, О.  Dwie 

rzeźby z piaskowca z fasady kościoła Bożego Ciała w Nieświeżu. Włoska tradycja około 1600 roku. 

II Международной научно -практической конференции «Лингвистика, 

лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы  

развития».  Участвовала ст. преп. Е.В. Борисевич  

 

Первый Конгресс РОИФН «История и философия науки в эпоху перемен» 14-16 сентября 2018 

г. Россия, Москва. Доклад О.Д.Баженовой «Методология искусствоведения в контексте 

философского знания. Русская деревянная скульптура и сакральное пространство»; 

Международная конференция и летняя школа The Eastern Partnership between Blockage and 

Revitalization (University of Oradea, June 2018) / Доклад “The art of plying Between: Belarusian 

cultural policy between Russia and EU“. 

Научно-практическая конференция “Историко-культурнок наследие Русского Севера: проблемы 

сохранения и перспективы развития». Октябрь 2018. Доклад Баженова О.Д.  

Polonistyczne językoznawstwo glottoddaktyczne: między teorią a praktyką», 13 – 14 

апреля 2018 г., филологический факультет Лодзинского университета, Лодзь, 

Республика Польша. Участвовала ст. преп. Е.В. Борисевич 

 

XVI Международный съезд славистов, Белград, 19–27 августа 2018 г. Участвовала: Володина 

Т.В. 

 

Культура народов Причерноморья с древнейших времен до наших дней»: XLIV Международные 

научные чтения (заочное участие) (ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», Таврическая академия Крымское отделение научно-образовательного 

культурологического общества (НОКО); 18–19 апреля, 2018). Усовская Э.А. Снапковская С.В. 

Супранкова Т.С. 

 

Socialist Internationalism and the Global Contemporary — Transnational Art Historiographies from 

Eastern and East-Central Europe (International conference organized by Leibniz-Institut für Geschichte 

und Kultur des östlichen Europa in cooperation with Chair of Art History of Eastern Europe at the HU 

Berlin, 2018).  Доклад  И.Н.Духана “Idea of contemporaneity in the Soviet bloc art and architecture” 

 

Русскоязычие и би(поли)лингвизм в межкультурной коммуникации XXI века: когнитивно-

концептуальные аспекты»: Х Международная научно-методическая конференция (Пятигорский 

государственный университет, Северокавказский научно-исследовательский институт 

филологии (ПГУ), Центр северокавказских языков и культур (ПГУ), Научно-исследовательская 

лаборатория «Русский язык на Северном Кавказе» (ПГУ), кафедра словесности и 

педагогических технологий филологического образования Института переводоведения и 

многоязычия, 19–20 апреля 2018 г.) (заочное участие). Участвовала ст. преп.Т.С.Супранкова  

 

XVI съезд Российского союза германистов «Активные процессы в языке и литературе: 

социокультурные основания» Россия, Москва, МПГУ, СПбГУ, РСГ, DAAD, Австрийский 

культурный форум). 29 ноября –1 декабря 2018 г  Г.В.Синило 

 

Метаморфозы художественных форм и смыслов»: Международная научно-практическая 

конференция (заочное участие) (Санкт-Петербург, Академия Русского балета имени А.Я. 

Вагановой, 25–26 октября 2018 г.) (заочное участие) Участвовала ст. преп.Т.С.Супранкова 
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5-ы міжнародны навуковы сімпозіўм «Культурная спадчына: ахова і дыгіталізацыя» Кітайскі 

інстытут дыгіталізацыі спадчыны, г. Пекін, Кітай 12-14 верасня 2018г Ю.У.Зянькевич 

 

Международный научно-методический семинар «Танах: проблемы изучения и преподавания» 

США, Нью-Йорк, COJECO10–15 февраля 2018 г. Г.В.Синило 

 

International forum “University in society: Cross-border cooperation and regional development”, 18-

19 May 2018, Ias / доклад И.Н.Духана “University in transitional context“. 

 

XI Международная научная конференция по XVIII веку «ХVIII век: смех и слезы в литературе и 

искусстве эпохи Просвещения» 22–24 марта 2018 г  Россия, Москва, МГУ имени М. В. 

Ломоносова Г.В.Синило 

 

Международная научная конференция «Искусство как феномен культуры: традиции и 

перспективы» 13-16 апреля 2018 г г., Россия, Москва, Академия имени Маймонида Российского 

гос. ун-та имени А. Н. Косыгина Г.В.Синило 

 

Текст и коммуникация в пространстве культуры»: Всероссийская междисциплинарная 

конференция (ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

Крымское региональное отделение Научно-образовательного культурологического общества 

(НОКО), Таврическая академия, ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет, 16 мая 2018 года) (заочное участие). Участвовала ст. преп.Т.С.Супранкова 

 

ХХII сессия Научного Совета по проблемам истории образования и педагогической науки 

Участвовала проффесор С.В. Снапковская (в работе сессии в качестве члена Совета, г. Москва, 

апрель 2018 г.)  

 

Международная научно-практическая конференция «Большая Евразия: национальные и 

цивилизационные аспекты развития и сотрудничества». Москва, 12–13 сентября 2018 г. НАНО 

«Институт мировых цивилизаций». Участвовала доцент Э.А. Усовская 

 

III Международная научно-практическая конференция «Метаморфозы художественных форм и 

смыслов». Санкт-Петербург, Россия, 25-26 октября 2018, Академия Русского балета  им. 

А.Я.Вагановой. Участвовала ст. преп.Е.К.Сельчёнок 

 

Международная научно-практическая конференция «Олимпийское образование» (18–20 апреля 

2018 г.). Участвовала доцент Э.А. Усовская 

 

Международная научно-практическая конференция «Мировые научно-технологические 

тенденции социально-экономического развития АПК и сельских территорий», посвященная 75-

летию окончания Сталинградской битвы (31 января - 2 февраля 2018 г.), Россия : ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ. Участвовала проффесор С.В.Снапковская 

 

Международная научно-практическая конференция "Национальные тенденции в современной 

Европе: патриотизм или ксенофобия". (г. Радом, Польша, 24 - 25 апреля 2018 г.). Участвовала 

проффесор С.В.. Снапковская 

 

Международная научно-практическая конференция – ХХХII сессия Научного совета по 

пробемам истории образования и педагогической науки при отделении философии образования 

и теоретической педагогики РАО «Воспитание и социализация молодежи: потенциал историко-



31 

 

педагогического познания в контексте вызовов современности». Участвовала проффесор С.В. 

Снапковская   

 

Метаморфозы художественных форм и смыслов»: Международная научно -

практическая конференция (заочное участие) (Санкт -Петербург, Академия 

Русского балета имени А.Я. Вагановой, 25–26 октября 2018 г.).  Участвовала 

ст.преподаватель М.Ю. Шода   

 

IV Международной научной конференции  «Британия: история, культура, 

образование». Организаторы: Ярославский государственный педагогический 

университет им.  К.  Д.  Ушинского»,  Ярославль, 13–14 сентября 2018 г  

Участвовала доцент кафедры И.Р.Чикалова  

 

XI Международная научная конференция по XVIII веку «ХVIII век: смех и слезы в литературе и 

искусстве эпохи Просвещения» (22–24 марта 2018 г., Россия, Москва, МГУ имени 

М. В. Ломоносова). Участвовала профессор кафедры культурологии Г.В. Синило 

 

Международная научная конференция «Искусство как феномен культуры: традиции и 

перспективы» (13–16 апреля 2018 г., Россия, Москва, Академия имени Маймонида Российского 

гос. ун-та имени А. Н. Косыгина (Искусство. Дизайн. Технологии). Участвовала профессор 

кафедры культурологии Г.В. Синило 

 

XVI съезд Российского союза германистов «Активные процессы в языке и литературе: 

социокультурные основания» (29 ноября –1 декабря 2018 г., Россия, Москва, МПГУ, СПбГУ, 

РСГ, DAAD, Австрийский культурный форум). Участвовала профессор кафедры культурологии 

Г.В. Синило 

 

Всероссийском научном коллоквиуме с международным участием «Социокультурная жизнь 

Европы и России глазами интеллектуалов XIX века». Организаторы: Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева, Университет г. Руана, Нормандия, 

Франция, Орел, (29–30 октября.) Участвовала доцент кафедры И.Р.Чикалова 

 

Международной научной конференции «Частное и общественное в повседневной 

жизни населения России: история и современность». Организаторы: 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, г. Пушкин, 

15–17 марта 2018 г.  Участвовала доцент кафедры И.Р.Чикалова  

 

Global Anti-Imperialism from the Interwar to Early Cold War Years  (17-18 ноября 2018 г.) 

Участвовала профессор А.Э. Белогурова 

 

VI Международная научная конференция «Многоликая пастораль: итоги и перспективы» (19–

20 ноября 2018 г., Россия, Москва, Академия имени Маймонида Российского гос. ун-та имени 

А. Н. Косыгина (Искусство. Дизайн. Технологии). Участвовала профессор кафедры 

культурологии Г.В. Синило 

 

Всероссийской научной конференции «Западный мир и Россия. Взаимодействие и восприятие 

культур в исторической ретроспективе», Организаторы: ИВИ РАН, Москва, 11 октября 2018 г. 

Участвовала доцент кафедры И.Р.Чикалов 
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Современное состояние гражданской защиты Украины и перспективы развития. ХХ 

всеукраинская научная конференция. Киев, ( 9-10 октября 2018г). Участвовал доцент 

В.А.Карпиевич 

 

VI Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии и право : 

Правовая информатизация — 2018», Минск, 17 мая 2018 г.. Участвовал: Гецевич Ю.С. 

Международная научная конференция «Onomastic Investigations», 10–12 мая 2018 г. в институте 

латышского языка Латвийского университета, Рига. Участвовал: Копач О.И. 

 

Международная научно-практическая интернет-конференция студентов, аспирантов и 

преподавателей «Стратегия языкового образования в течение жизни», Донецк, 15 февраля 2018 

г.Участвовали: Шабан О.П. 

 

II Международная научно-практическая конференция «Образ Родины: содержание, 

формирование, актуализация», Москва, 20 апреля 2018 г. Участвовали: Зеленовская А.В., 

Трофименко С.А. 

 

Всероссийской научно-практической конференции «Оптимизация учебно-воспитательного и 

тренировочного процесса в учебных организациях высшего образования. Здоровый образ жизни 

как фактор профилактики наркомании». –  Красноярск, 19 мая 2018 г Участвовал Кулеш В.Ф. 

  

Инновационный опыт идеологической, воспитательной и информационной работы в вузе VII 

Междунар. науч.-практ.конф. Гомель: 4 апреля 2018 Участвовала Альшевская С.В. Доцент 

Телюк Н.А. 

 

XVI Международной научно-практической конференции «EUROPEAN RESEARCH», 

состоявшейся 14 августа 2018 г. в г. Пенза, PФ. Преподаватель Малецкая В.П. 

 

Современные технологии обучения иностранным языкам: Международная научно-практическая 

конференция, Российская Федерация, г. Ульяновск, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

технический университет», кафедра иностранных языков, 15 января 2018 г. 

Участвовали Стефановская Е.И. Торжок А.Г. Уланович О.И. (совместно с Аверченко В.И.)  

 

Актуальные проблемы лингвистики – русистики, романистики, германистики: Международная 

научная конференция, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет», Институт иностранных языков, кафедра 

профессионально-ориентированного языкового образования, Центр языкового образования, 2 

февраля 2018 г. Участвовали Уланович О.И. с 2 докладами: (совместно с Змитракович С.В.) 

Шкрабо О.Н.  

 

Современные тенденции развития фундаментальных и прикладных наук: Всероссийская с 

международным участием научно-практическая конференция, Российская Федерация, г. Брянск, 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», 12 марта     

2018 г. Участвовала Масловская Л.Ю.  

 

Научные исследования и современное образование: II Международная научная конференция,  

Российская Федерация, г. Чебоксары. Организаторы конференции: ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова», Актюбинский региональный 

государственный университет им. К. Жубанова, Кыргызский экономический университет им. М. 

Рыскулбекова, ЦНС «Интерактив плюс», 26 марта 2018 г. Участвовала Перова С.В.  
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50 лет китабистики. Культурное наследие татар Великого княжества Литовского: 

Международная научная конференция, Польша, г. Торунь, Университет им. Николая Коперника, 

12 апреля – 14 апреля 2018 г. Участвовала Кожинова А.А.  

 

Соловьевские чтения – 2018: III Международная научная конференция, Республика Беларусь, г. 

Минск, УО «Минский государственный лингвистический университет», 12–13 апреля 2018 г. 

Участвовала Зелезинская Н.С.   

 

Общие вопросы филологии и теории перевода: Международная научно-практическая 

конференция, Российская Федерация, г. Чебоксары, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет имени И.Я. Яковлева», 17 апреля 2018 г. Участвовала Торжок А.Г.  

 

Шекспир и культура Возрождения: ежегодный Международный научный семинар. Сессия 

девятая. Как издавать Шекспира? Переводы и комментарии к ним, Российская Федерация, г. 

Москва, ВГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», 19 апреля 2018 

г. Участвовала Зелезинская Н.С.  

 

Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: II Международная научная 

конференция, Российская Федерация, г. Москва, УВО «Московский художественно-

промышленный институт», 20 апреля 2018 г. Участвовала Торжок А.Г.   

 

Общественные науки в современных условиях: проблемы и перспективы: V Международная 

научно-практическая конференция, Российская Федерация, г. Уфа, Исследовательский центр 

информационно-правовых технологий, 5–6 мая 2018 г. Участвовала Воробьева С.В. (совместно 

с Котовой Е.Д.)  

 

Мировоззренческие основания культуры современной России: IX Международная научная 

конференция, Российская Федерация, г. Магнитогорск. Организаторы конференции: кафедра 

философии Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова 

(г. Магнитогорск), кафедра философии Челябинского государственного университета (г. 

Челябинск), кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин Челябинского 

высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов, 10–12 мая 2018 г. 

Участвовала Торжок А.Г.   

 

Язык. Право. Общество: V Международная научно-практическая конференция, Российская 

Федерация, г. Пенза, Пензенский государственный университет, 22–25 мая 2018 г. Участвовала 

Уланович О.И.  

 

Фундаментальные и   прикладные исследования: от теории к практике: II Международная 

научно-практическая конференция, Российская Федерация, г. Воронеж, научно-практический 

журнал «Устойчивое развитие науки и образования», 25 мая 2018 г. Участвовала Сокеркина О.В.  

 

Сопряжение истории и культуры: Международная научная конференция. К 50-летию 

монографии А.К. Антоновича «Белорусские тексты, писанные арабским письмом и их графико-

орфографическая система», Литва, г. Вильнюс, Вильнюсский университет, 1–2 июня 2018 г. 

Участвовала Кожинова А.А.  

 

XVI Международный съезд славистов, Сербия, Белград, Белградский университет, 

филологический факультет, 20–27 августа 2018 г. Участвовала Кожинова А.А.     
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Вопросы современной филологии и проблемы методики обучения языкам: VI Международная 

научно-практическая конференция, Российская Федерация, г. Брянск, ФГБОУВО «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет», 12–13 октября 2018 г. Участвовал 

Половцев Д.О.   

 

Шекспировские чтения 2018: XXVII Международная научная конференция, Российская 

Федерация, г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, при 

участии  Шекспировской комиссии РАН, 24–27 сентября 2018 г. Участвовала Зелезинская Н.С.   

 

Вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения в свете современных исследований: 

XV Международная научно-практическая конференция, Российская Федерация, г. Чебоксары, 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева», 

26 октября 2018 г. Участвовала Сокеркина О.В.  

 

Образование. Наука. Культура: ежегодная международная научно-практическая конференция, 

Российская Федерация, Московская область, г. Гжель, ФГБО УО «Гжельский государственный 

университет», 21 ноября 2018 г. Участвовала Торжок А.Г.   

 
Третья международной конференции «Ha-ivrit ve-ha-yiddish be-yameynu: hebetim limudiim ve-

tarbutiim» 3 – 5 сентября 2018 г Санкт-Петербург государственный университет 

Е.В.Борисевич 

 

Международной научной конференции «Евреи Европы и Ближнего Востока: культура и 

история, языки и литература»  22 апреля 2018г Санкт-Петербург. Е.В.Борисевич 
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9.МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

9.1 Международная деятельность профессорско-преподавательского 

состава факультета социокультурных коммуникаций осуществляется в 

соответствии стратегией интернационализации и академической мобильности 

БГУ, а также с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь. 

Международное сотрудничество осуществлялось посредством участия 

преподавателей в международных научно-практических конференциях, 

проводимых в стране и за рубежом: в странах ближнего и дальнего зарубежья.  

Основными результатами международного сотрудничества следует 

считать: обмен опытом и внедрение в образовательную практику 

инновационных технологий, концептуализацию актуальных научных идей и 

направлений в современной научной теории; публикацию кафедральных 

сборников научных статей и тезисов докладов по материалам научно-

практических конференций, а также публикации преподавателей в 

зарубежных изданиях.  

Важное значение имеет обмен делегациями и налаживание 

двухстороннего сотрудничества. В мае 2018 г. на кафедре экологии человека 

находилась делегация преподавателей Медицинского колледжа 

государственного университета в Риге (Латвия): Dace Erkena и Kristīne 

Vītoliņa. В рамках визита состоялся межфакультетский семинар о 

перспективах академической мобильности студентов и преподавателей 

университетов. http://fsc.bsu.by/ru/akademicheskaya-mobil-nost-partnerov-iz-

latvijskogo-universiteta/ 

В ноябре 2018 г. на кафедре экологии человека прошел учебно-

обучающий семинар «Экологическая безопасность участников 

образовательного процесса» с участием преподавателей из художественно-

педагогического факультета Университета им. А.Мицкевича: и.о. заместителя 

декана по науке и международному сотрудничеству   Ewa Johnsson и доктора 

наук, адьюнкта Anita Stefańska и сотрудников кафедры экологии человека. 

http://fsc.bsu.by/ru/otchet-o-prieme-delegatsii/ 

Международное сотрудничество в 2017/18 учебном году 

осуществлялось в основном посредством участия преподавателей в 

международных научно-практических конференциях, проводимых в стране и 

за рубежом. В 2017/2018 учебном году преподаватели  кафедры участвовали в 

более чем 60 научных конференциях за рубежом с различной тематикой 

научных направлений исследований.  

Ежегодно на ФСК проходят традиционные международные научно-

практические конференции:  

Международная научно-практическая конференция «Лингвистика, 

лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы 

развития» (март); 

http://fsc.bsu.by/ru/akademicheskaya-mobil-nost-partnerov-iz-latvijskogo-universiteta/
http://fsc.bsu.by/ru/akademicheskaya-mobil-nost-partnerov-iz-latvijskogo-universiteta/
http://fsc.bsu.by/ru/otchet-o-prieme-delegatsii/
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Международная научно-практическая конференция «Иностранные 

языки: инновации, перспективы исследования и преподавания» (март); 

Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Современные проблемы формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи» (май); 

III Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы дизайна и дизайн-образования» (апрель); 

V Международная научно-практическая конференция «Языковая 

личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном 

мире» (октябрь); 

Международная научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы гуманитарного образования» (октябрь); 

Международный научно-образовательный форум молодых 

переводчиков «Языковая личность и перевод» (ноябрь). 

Результатом проведения конференций стало активное взаимодействие с 

университетами Армении, Грузии, Украины, России, Казахстана, Турции.  По 

каждой конференции публикуются сборники материалов и научных статей.  

Каждая кафедра факультета прорабатывает вопросы международнрго 

сотрудничества. Кафедра культурологии активно сотрудничает с 

Ереванским государственным университетом, Киевским национальным 

университетом, Институтом Гёте при Посольстве ФРГ в Республике Беларусь, 

Израильским культурным центром при Посольстве Государства Израиль в 

Республике Беларусь, с Московским государственным университетом имени 

М. В Ломоносова, с Институтом мировой литературы (ИМЛИ) РАН (Москва), 

с Санкт-Петербургским государственным университеттом, с Центром 

академических работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» 

(Москва).  

Зав. кафедрой доцент Э. А. Усовская является членом сетевого 

сообщества «Российская культурология», Национального олимпийского 

комитета (Комиссия по культуре, олимпийскому образованию и развитию 

студенческого спорта) и Белорусской олимпийской академии.  

Профессор С.В. Снапковская является членом Научного Совета по 

проблемам истории образования и педагогической науки РАО (г. Москва). 

Профессор кафедры доцент Г.В. Синило является членом ряда 

международных организаций: Международного общества исследователей 

культуры XVII в. и его Российского филиала, Международного общества 

исследователей культуры XVIII века и его Российского филиала, Российско-

белорусского общества германистов, Международной организации «Сэфер», 

объединяющей исследователей и вузовских преподавателей иудаики в странах 

СНГ и Балтии (центр – в Москве, Россия).  

Преподаватели кафедры участвуют в написании коллективных 

монографий: 

1. Коллективная монография. Suprankova, Т. Belarusian Faust-concept at the 

crossroads of epochs and cultures / Т. Suprankova // Romanticism in Literature. On 
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the Cross-road of Époques and Cultures / Ed. Irma Ratiani. – Beau Bassin, Mauritius: 

Scholars' Press, 2018. – P. 485–508. 

2. Коллективная монография. Синило, Г.В. Библейская «слезность» и 

особенности стиля сентименталистов (на примере поэзии Ф.Г. Клопштока) / 

Г.В. Синило // XVIII век: смех и слезы в литературе и искусстве эпохи 

Просвещения : коллективная монография / под ред. проф. Н.Т. Пахсарьян. – 

СПб. : Алетейя, 2018. – С. 324–347. (глава коллективной монографии).  

 Профессор С.В. Снапковская является членом редколлегий научных 

журналов: «Историко-педагогический журнал» (Россия), «Zeczyty Radomskie» 

(Польша, г. Радом); членом Научного Совета Российской академии 

образования по проблемам истории образования и педагогической науки (г. 

Москва, РАО), является   заместителем председателя Федеральной 

национально-культурной автономии «Белорусы России» по вопросам 

культуры, педагогики и образования (г. Москва, РФ). 

 Профессор С.В. Снапковская приняла участие в Международной научно-

практической конференции «Национальные тенденции в современной Европе: 

патриотизм или ксенофобия», где выступила с актуальным докладом 

«Национальные и общечеловеческие ценности в европейском культурном 

диалоге» (г. Радом, Польша, 24–25 апреля 2018 г.). Были установлены 

контакты с учеными из Польши. 

 Профессор кафедры Г.В. Синило была направлена в служебную 

командировку с целью представления вуза  на Международном конгрессе 

германистов с участием DAAD и Австрийского фонда в период с 28.11 по 

02.12. 2018 г. были установлены контакты со специалистами в области 

германистсики из Германии, Австрии, России.  

 Аспирант Н.Г. Шпаковская (науч. рук. – И.В. Воробьева) приняла участие 

в переводческой конференции (16–17 ноября 2018 г.), организованной 

Центром шведских исследований, Посольством Швеции в Беларуси и 

Представительством Посольства Финляндии в Беларуси. В рамках 

конференции прошли лекции и мастер-классы переводчиков художественной 

литературы со шведского языка на белорусский.  

 Доцент кафедры культурологии А.А. Касперук прошел повышение 

квалификации по программе «Инновационные технологии реализации 

программ высшего образования», 160 ч., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», г. Москва, Удостоверение о 

повышении квалификации № 180000405789, 2018. Прошел повышение 

квалификации по программе «Информационно-коммуникативные технологии 

в проектной, образовательной и научно-исследовательской деятельности 

педагогов и обучающихся»,72 ч., ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет», г. Москва, Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000407577, 2018.  
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На кафедре компьютерной лингвистики и лингводидактики с 14.09.18 

проходит годовую научно-педагогическую стажировку преподаватель 

Хэнаньского государственного университета Ян Ян. 

Доцент А.О. Долгова является рецензентом научного журнала 

«Education» (Scientific and Academic Publishing, USA). 

Доцент А.О. Долгова в течение года принимала участие в мероприятиях 

для преподавателей английского языка, организованных Отделом 

информации, образования и культуры Посольства США в г. Минске, что 

позволило наладить контакты с американскими преподавателями.  

Доценты А.О. Долгова и О.И. Копач являются рецензентами журнала 

«American Journal of Linguistics» (Scientific and Academic Publishing, USA).  

Доцент З.И. Канапацкая является членом Ассоциации Исламских 

рукописей при центре изучения Среднего Востока Университета Кембриджа. 

Доцент О.И. Копач является членом Международной ассоциации 

белорусистов. 

Доцент О.И. Копач является членом Академической комиссии по 

славянской ономастике (http://onomastyka.uni.lodz.pl/mkos-co-mks) при 

Международном комитете славистов. 

Доцент О.И. Копач является членом терминологической комиссии 

(https://icosweb.net/drupal/terminology-group) в Международном совете по 

собственным именам. В 2018 г. определил белорусскоязычные соответствия и 

переслал в совет вариант списка базовой ономастической терминологии на 

белорусском языке. 

 

В 2018 году кафедра немецкого языка участвовала в работе различных 

структур университета в рамках международных программ и проектов. В 

отчётном году кафедра осуществляла своевременный и качественный 

письменный перевод документов и материалов, поступающих в Белорусский 

государственный университет и отправляемых университетом: 

приветственные письма и телеграммы, факсы, документы, поступающие в 

различные службы университета, документы сотрудников и студентов 

университета, отправляемых на стажировку, учёбу, для чтения лекций и т. п.  

Преподаватели кафедры проводят тестирование лучших студентов 

университета для их дальнейшей подготовки к учёбе в вузах Германии. В 

отчётном году в группе с отъезжающими студентами работали старшие 

преподаватели Лашук Т.В., Давидович Т.Г. В сентябре 2018 года проведено 

тестирование студентов и образованы две новые группы (30 студентов) для 

дальнейшей подготовки с целью включённого обучения в немецких вузах-

партнёрах в 2019/2020 учебном году.  

Преподаватели кафедры постоянно повышают свой профессиональный и 

языковой уровень, участвуют в работе научно-методических и языковых 

семинаров, проводимых на кафедре, в других вузах и Институтом им. Гёте.  

В декабре 2018 года доцент Зайченко Н.Г., а также старшие 

преподаватели Зеленовская А.В., Трофименко С.А. и Козелецкая И.Н. приняли 

http://onomastyka.uni.lodz.pl/mkos-co-mks
https://icosweb.net/drupal/terminology-group
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участие в образовательной программе (ФРГ), в ходе которой осуществили 

обмен опытом с немецкими коллегами из Европейского университета 

Виадрина (г. Франкфурт-на-Одере) по вопросам, касающимся преподавания 

немецкого языка как иностранного, ознакомились с требованиями к уровню 

владения немецким языком студентов, которые участвуют в программах по 

обмену, с целью совершенствования учебного процесса в группах студентов, 

рекомендованных для включенного обучения в вузах Германии и получающих 

языковую подготовку на кафедре немецкого языка ФСК БГУ.  

Профессор кафедры коммуникативного дизайна, доктор философских 

наук Х.С. Гафаров давно и плодотворно сотрудничает с кафедрой философии 

СПбГУ, входит в состав авторского коллектива, работающегонад историей 

философии. Вышло несколько изданий под редакцией профессора СПбГУ 

Колесникова А.С. 

В 2018 учебном году кафедра искусств и средового дизайна 

осуществляла исследовательское и творческое сотрудничество с 

Штутгартским университетом, Академией искусств в Варшаве, факультетом 

искусств Университета Брно, Академией искусств в Лодзи,  Вильнюсской 

академией искусств, другими университетами и центрами искусств России, 

Германии, Польши, Австрии. Профессорско-преподавательский состав 

кафедры принял участие в международных конференциях, среди 

организаторов которых – Варшавский университет, Лейпцигский 

университет, национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (Москва), университет Орадеа, Российская Академия 

Архитектуры и Строительных наук, Российская академия наук, и др. 

Большую работу по активизации международного сотрудничества 

проводит кафедра теории и практики перевода. Международное 

сотрудничество осуществлялось посредством участия преподавателей в 

международных научно-практических конференциях, проводимых в стране и 

за рубежом: в странах ближнего и дальнего зарубежья (см. раздел 8.3 данного 

отчета). 

1. В IV Международной научно-практической конференции, 

«Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире» (25–26 октября 2018 г.), организованной на базе 

кафедры теории и практики перевода факультета социокультурных 

коммуникаций Белорусского государственного университета, приняли 

участие представители следующих организаций Российской Федерации и 

Украины: 

– из Российской Федерации – 25 участников из 16 организаций: 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. 

Москва – 2; 

ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 

университет», г. Москва – 1; 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет», г. Москва – 1; 
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ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия Министерства иностранных 

дел Российской Федерации», г. Москва – 1; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. 

Санкт-Петербург – 1; 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И. Г. Петровского», г. Брянск – 1; 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-

Дону – 1; 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-на-

Дону – 5; 

филиал Ростовского государственного университета путей сообщения в 

городе Воронеж, г. Воронеж – 1; 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. 

Краснодар – 2; 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет», г. Краснодар – 1; 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», г. 

Пятигорск – 2; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет)», г. Челябинск – 2; 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», г. 

Челябинск – 1, Миасский филиал ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», г. Миасс – 1; 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г. 

Кемерово – 1; 

Омский государственный педагогический университет, г. Омск – 1. 

– из Украины – 2 участника из 1 организаций: 

Запорожский национальный университет, г. Запорожье – 2; 

 

2. В III Международном научно-образовательном форуме молодых 

переводчиков «Языковая личность и перевод» (15–16 ноября 2018 г.), 

организованном на базе кафедры теории и практики перевода факультета 

социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 

университета, приняли участие 10 представителей 4 организаций Российской 

Федерации: 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 

университет», г. Коломна – 2; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – 1;  

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. 

П.П. Семенова-Тян-Шанского» (ЛГПУ) – 4; 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» – 3. 
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Заведующий кафедрой Д.О. Половцев является участником 

Международного образовательного проекта «Оксфорд – Россия» 

«Преподавание английской литературы в ВУЗах Российской Федерации и 

Республики Беларусь». 

В 2018 г. Д.О. Половцев пролонгировал договор о международном 

сотрудничестве между Вильнюсским Бизнес Колледжем (Литовская 

Республика, г. Вильнюс) и Белорусским государственным университетом в 

рамках программы Erasmus+ (см. таблицу 9.1).  

Входил в состав жюри и оргкомитета заочного II Международного 

конкурса научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и 

аспирантов «В мире науки: вопросы филологии, лингводидактики и 

переводоведения» на базе факультета иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет имени 

И.Я. Яковлева» (совместно с кафедрой теории и практики перевода 

Белорусского государственного университета и факультетом иностранных 

языков Карагандинского  государственного университета им. академика 

Е.А. Букетова). 

В рамках договора о сотрудничестве между вузами кафедра теории и 

практики перевода осуществляет координацию научных исследований, а 

также обмен научной и научно-методической информацией с 

Муниципальным автономным учреждением высшего профессионального 

образования «Воронежский институт экономики и социального управления», 

Российская Федерация, г. Воронеж (см. таблицу 9.1). 

Профессор А.А. Кожинова в рамках изучения коммуникативного 

пространства Беларуси продолжалась работа над исследованием текстов 

белорусско-литовских татар в рамках проекта Грант NPRH 11 H 16031984 

Национальной программы развития гуманистики Министерства науки и 

высшего образования РП. Была продолжена работа в составе проекта 

EUROJOS II (работа над аксиологическими понятиями «здоровье» и «душа» в 

славянских языках). 

Старший преподаватель В.С. Значенок участвовала в качестве члена 

делегации преподавателей БГУ и молодых предпринимателей в программе 

«The Study Visit and Good Practices exchange on Youth Enterpreneurship at 

Cometa Formazione» (опыт социально-образовательной ассоциации «Комета» 

(г. Комо, Италия). Имеется подтверждающий сертификат. В.С. Значенок 

прошла стажировку и работала в качестве практикующего переводчика по 

осуществлению последовательного перевода с использованием итальянского, 

русского и английского языков по программе «The Study Visit and Good 

Practices exchange on Youth Enterpreneurship at Cometa Formazione» (опыт 

социально-образовательной ассоциации «Комета» (г. Комо, Италия). Имеется 

подтверждающий сертификат. 

В настоящее время старший преподаватель Н.С. Зелезинская участвует 

в российском проекте «Шекспировская энциклопедия», в рамках которого 

была издана энциклопедия «Уильям Шекспир. Энциклопедия» 
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https://www.prosv.ru/news/show/1142.html, получившая российскую премию 

«Лучшие книги и издательства 2015» в номинации «Издательские проекты». 

В рамках программы проводятся ежегодные Шекспировские семинары 

кафедрой компаративистики РГГУ, г. Москва. В настоящее время готовится 

более бюджетное и объемное издание данной энциклопедии. 

Н.С. Зелезинская также участвует в программе фонда «Оксфорд – 

Россия», в рамках которого проводятся семинары британских профессоров и 

писателей, передаются российским и белорусским университетам 

художественные книги современных британских авторов и методические 

пособия к ним для проведения занятий по дисциплинам «Аналитическое 

чтение», «Анализ текста», «Перевод в профессиональной деятельности 

(художественный перевод), «Современная зарубежная литература». 

Основными результатами международного сотрудничества следует 

считать: обмен опытом и внедрение в образовательную практику 

инновационных технологий, концептуализацию актуальных научных идей и 

направлений в современной переводческой теории, лингводидактике, 

когнитивной лингвистике и теории дискурса; публикацию кафедральных 

сборников научных статей и тезисов докладов по материалам научно-

практических конференций, а также публикации преподавателей в 

зарубежных изданиях. 

Перспективы международного сотрудничества связаны с дальнейшей 

активизацией и упрочением связей с зарубежным научным сообществом в 

рамках организации и проведения совместных научно-практических 

мероприятий 

 

Таблица 9.1. Перечень договоров о научном сотрудничестве с 

зарубежными организациями 

Международная деятельность профессорско-преподавательского состава 

факультета социокультурных коммуникаций осуществляется в соответствии 

стратегией интернационализации и академической мобильности БГУ, так же 

с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь. 

Международное сотрудничество в области высшего образования, науки и 

культуры осуществляется в рамках международных соглашений с  

зарубежными научными и образовательными учреждениями и организациями. 

  

В рамках подписанных соглашений осуществляется обмен опытом, 

организовываются консультации, а также взаимные визиты и чтение лекций 

через представителей учреждений.  

В соответствии с Республиканской программой приема зарубежных 

специалистов 14/05 в 2018 г. на ФСК приглашены были профессор Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко, профессор кафедры 

социальной работы факультета психологии, доктор психологических наук, 

профессор Ю.М. Швалб, профессор Университета им.А.Мицкевича в Познане, 
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доктор наук хабилитованы (Dr.hab.), профессор истории Ешке Яромир 

(Jaromir  Jeszke). 

Профессор Ю.М.Швалб 17.10.2018 г. прочитал лекцию на тему 

«Коммуникативное пространство личности. Социальное и психологическое 

благополучие личности. Проектирование социального развития групп и 

сообществ» для  студентов специальности «коммуникативный дизайн», в 

которой привел теоретические и практические данные по психологии 

межличностного общения и обосновал основные принципы выстраивания 

коммуникативных границ личности в современном жизненном пространстве. 

Юрий Михайлович показал, как на практике осуществляются коммуникации 

в личной жизни и общественной деятельности, обозначив основные 

профессионально-психологические приемы адаптации  и социализации в 

сфере межкультурного взаимодействия и успешного профессионального 

роста. 

Профессор Я.Ешке 06.12.2018 г. прочитал лекцию на тему «Spory o 

puszczę białowieską – struktura konfliktu»  (Споры о Беловежской Пуще – 

структура конфликта).; «Nauka a ignorancja – strategie kreowania niewiedzy 

(Наука и невежество – стратегии создания невежества); «Źródła kontrowersji 

naukowych» (Источники научных контроверсий )», в которой осветил 

хронологию конфликта о сложившейся ситуации,  о дискуссии и проблемах 

сохранении величайшего природного сокровища мирового значения. 

Обозначил стратегии развития научной мыли, формирования научных теорий 

и взглядов исследователей культуры, историографии, культурного наследия. 

Отразил проблемы межкультурных коммуникаций и поиска источников 

научных контроверсий. 

Большое внимание на ФСК уделяется зарубежным стажировкам в 

ведущих научных и образовательных центрах СНГ и Западной Европы. Так, 

заведующий кафедрой культурологи А.А.Усовская в период 16.10.2017-

25.10.2017 г. находилась на стажировке в Киеве, в Киевском национальном 

университете им. Т.Шевченко с целью совершенствования учебно-

методического и информационного обеспечения образовательного процесса. 

В соответствии с подписанным соглашением ст. преподаватель кафедры 

информационных технологий О.В. Дубровина  в период с 24.01.2018 г. по 

02.02.2018 г.  прошла стажировку в Институте Фундаментальных Технических 

Проблем Польской Академии Наук в Варшаве. О.В. Дубровина  в рамках 

ежегодных стажировок изучает опыт практического обучения по 

специальностям «компьютерная лингвистика», дизайн коммуникативный, 

культурология и др. 

Доцент кафедры дизайна Н.Ю. Фролова прошла стажировку в период с  

21.05.2018 по 26.05.2018 г. на кафедре дизайна факультета искусств Санкт-

Петербургского государственного университета. Н.Ю.Фроловой были 

изучены особенности, методы и формы преподавания в области дизайн-

образования; рассмотрены теоретико-методологические основы дизайн-
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образования высшей школы. Наталья Юрьевна посетила практические и 

лекционные занятий кафедры дизайна СПбГУ. 
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Таблица 9.1. Перечень договоров о научном сотрудничестве с зарубежными организациями 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

партнера 

(организация, 

предприятие, 

фирма и др.) 

Страна, 

город 

Предмет договора 

(область 

сотрудничества) 

Срок 

договора 

(начало) 

Срок договора 

(окончание) 

Результативность 

(командирование, прием 

специалистов, заключен 

финансовый договор, мат.-

технические, и др.) 

1 Белорусский 

государственный 

университет 

Университет 

им.А.Мицкевича в 

Познане 

Художественно-

педагогический 

факультет 

Польша, 

г.Калиш 

Сотрудничество в 

области научных 

исследований, 

участие в 

конференциях, 

семинарах, обмен 

преподавателями и 

студентами. 

 2010 г. Бессрочный В ноябре 2018 г. делегация 

ППС  Художественно-

педагогического 

факультета в Калише 

посетила ФСК (приказ 

Ректора БГУ от 23.11.2018 

г.  № 756-ОД. 

В декабре 2018 г. 

приглашенный по 

Гос.программе 14.5  

профессор Департамента 

Охраны Культурного 

Наследия и 

Межкультурной 

Коммуникации 

Университета 

им.А.Мицкевича в 

Познане, доктор наук 

хабилитованы (Dr.hab.), 

профессор Я.Ешке 

прочитал лекцию для 
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студентов специальности 

«культурология» 

2 Белорусский 

государственный 

университет 

Польская Академия 

наук Институт 

фундаментальных 

технических 

проблем 

Польша, г. 

Варшава 

Соглашение о 

научном 

сотрудничестве 

14.03.2011 Бессрочный ст. преподаватель кафедры 

информационных 

технологий О.В. 

Дубровина  в период с 

24.01.2018 г. по 02.02.2018 

г.  прошла стажировку 

3 Белорусский 

государственный 

университет 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет 

Факультет 

психологии и 

социально-

гуманитарных 

технологий 

Россия, 

г.Хабаровск 

 

Соглашение о 

сотрудничестве 

10.11.2014 бессрочный осуществляется обмен 

актаульной информацией о 

текущих проектах на ФСК 

4 Белорусский 

государственный 

университет 

Одесский 

национальный 

политехнический 

университет 

Кафедра 

информационных 

технологий 

проектирования 

Украина, 

г.Одесса 

Договор о 

сотрудничестве в 

академической 

сфере 

06.02.2015 автоматическое 

продление 

В Комитете 

Государственных премий 

Украины поддержан 

коллектив авторов под 

руководством проф.А. В. 

Королева на соискание 

гос.премии: 

http://www.kdpu-

nt.gov.ua/work/optimizaciya-

teplofizichnih-procesiv-v-

energetichnomu-obladnanni-

elektrostanciy?page=1 
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5 Белорусский 

государственный 

университет 

Университет в 

Белостоке 

Факультет 

педагогики и 

психологии 

Польша, 

Белосток 

  Соглашение о 

сотрудничестве 

11.01.2006 Бессрочный Осуществляется обмен 

актаульной информацией о 

текущих проектах на ФСК 

6 Белорусский 

государственный 

университет 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Воронежский 

институт 

экономики и 

социального 

управления», 

Российская 

Федерация, г. 

Воронеж 

Российская 

Федерация, 

 г. Воронеж 

Развитие 

взаимовыгодного 

научно-

исследовательского 

сотрудничества 

  1. Координация научных 

исследований. 

2. Обмен научной и 

научно-методической 

информацией. 

3. Взаимное участие 

преподавателей кафедр в 

конференциях. 

7 Белорусский 

государственный 

университет 

Вильнюсский 

Бизнес Колледж, 

Литовская 

Республика, г. 

Вильнюс 

Литовская 

Республика, 

 г. Вильнюс 

Развитие 

взаимовыгодного 

научно-

исследовательского 

сотрудничества в 

рамках программы 

Erasmus+ 

  1. Координация научных 

исследований. 

2. Обмен научной и 

научно-методической 

информацией. 

3. Взаимное участие 

преподавателей кафедр в 

конференциях. 
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 10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

(НИРС) 

 

10.1. Информационно-аналитический обзор 

 

Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов, 

магистрантов и аспирантов осуществляется преподавателями факультета в 

рамках учебного процесса (руководство написанием курсовых и дипломных 

квалификационных работ, магистерских и кандидатских диссертаций), а 

также во внеучебной научно-исследовательской деятельности (участие в 

научных и научно-практических конференциях, конкурсах). Основными 

целями являются формирование у студентов компетенций проведения научно-

исследовательской работы, стимулирование познавательной научно-

исследовательской активности и заинтересованности студентов в проведении 

научных исследований, а также формирование мотива самостоятельности в 

осуществлении подобного рода работы. 

В ходе осуществления работы в обозначенных выше направлениях 

применялись следующие формы привлечения студентов к выполнению НИР: 

участие в конкурсах международного, республиканского и университетского 

уровней, в Республиканском конкурсе научных работ и конкурсе научных 

работ БГУ, участие в международных, республиканских научно-практических 

конференциях, в конференциях УВО, в ежегодной научной конференции 

студентов и аспирантов БГУ, в ежегодных тематических научных 

студенческих чтениях, публикация научных статей, презентация 

самостоятельных творческих проектов, участие в работе научных творческих 

лабораторий и объединений, участие в эвристических творческих беседах и 

дискуссиях; организация проблемных «круглых столов», а также встреч с 

представителями современной науки, культурных индустрий, искусства, 

дизайна и др. 

Тематика научно-исследовательской работы студентов охватывает 

широкий круг проблем, представленных в дипломных, курсовых работах, 

данных исследований, полученных в результате прохождения 

производственной практики, а именно:  проблемы межкультурных различий 

и коммуникации, менеджмента межкультурных связей; лингвистики и 

переводоведения; литературы и искусства; дизайна в современном мире, 

(современные художественные направления и тенденции и их практическая 

реализация в двухмерном и трёхмерном пространствах); вопросы 

Web˗программирования и компьютерного дизайна; проблемы экологии, 

безопасности и здорового образа жизни; вопросы экономики, менеджмента, 

маркетинга социальной сферы и сферы производства; исследование 

современных тенденций дизайна моды, факторов  взаимодействия моды и 

искусства и др. 
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Для реализации поставленных задач исследовательским коллективом 

применялись как общефилософские методы (наблюдение, анализ, синтез, 

систематизация), так и частные методы (многоаспектный лингвистический 

анализ: контент-анализ, дискурс анализ и т.д.). Отличительной чертой 

исследовательского подхода является привлечение методов и методик, 

используемых в психологии, социологии, литературоведении, культурологии, 

лингвистике и т.д., что позволяет в полной мере вскрыть те или иные 

содержательные компоненты индивидуального и массового сознания.  

К методам организации НИРС следует отнести: эвристическую беседу и 

дискуссию; использование на лекционных и практических занятиях 

проблемного метода и технологий интерактивного обучения для 

формирования научно-инновационной компетентности; «круглый стол»; 

кросс-культурные и маркетинговые исследования; научно-экскурсионные 

туры; защиту культурологических проектов; подготовку бизнес-проектов; 

встречи с представителями современной науки, культурных индустрий, 

искусства, литературы и др. 

В 2018 году научно-исследовательская работа студентов 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1) организация и проведение исследований в рамках подготовки 

курсовых, дипломных проектов, магистерских и кандидатских диссертаций 

под руководством ППС; 

2) обеспечение участия студентов во II Международной научно-

практической конференции «Лингвистика, лингводидактика, 

лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития» 

(Республика Беларусь, Минск, БГУ, факультет социокультурных 

коммуникаций, кафедра компьютерной лингвистики и лингводидактики, 1‒2 

марта 2018 г.); 

3) подготовка публикаций студентов в сборнике материалов II 

Международной научно-практической конференции «Лингвистика, 

лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы 

развития» (Республика Беларусь, Минск, БГУ, факультет социокультурных 

коммуникаций, кафедра компьютерной лингвистики и лингводидактики, 1‒2 

марта 2018 г.): 

Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: 

актуальные вопросы и перспективы развития: материалы II 

Международной научно-практической конференции, Минск, 1‒2 марта 2018 г. 

/ редкол.: О. Г. Прохоренко (ответственный редактор) [и др.] – Минск: БГУ, 

2018. – 323 c. 

4) обеспечение участия студентов в Международной научно-

практической конференции «Иностранные языки: инновации, перспективы 

исследования и преподавания» (Минск, факультет социокультурных 

коммуникаций, кафедра немецкого языка, 22–23 марта 2018 г.); 

5) подготовка публикаций студентов в сборнике материалов II 

Международной научно-практической конференции «Иностранные языки: 
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инновации, перспективы исследования и преподавания» (Минск, факультет 

социокультурных коммуникаций, кафедра немецкого языка, 22–23 марта 2018 

г.): 

Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и 

преподавания [Электронный ресурс] : материалы Международной научно-

практической конференции, Минск, 22–23 марта 2018 г. / БГУ, Фак-т 

социокультурных коммуникаций; редкол.: Е. А. Пригодич (отв. ред.) [и др.]. – 

Минск : БГУ, 2018. (http://elib.bsu.by/handle/123456789/193336); 

6) обеспечение участия студентов во II Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы дизайна и дизайн-

образования», организованной кафедрой коммуникативного дизайна (Минск, 

БГУ, факультет социокультурных коммуникаций, 19 – 20 апреля 2018 г.); 

7) организация и проведение в рамках II Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы дизайна и дизайн-

образования» (Минск, БГУ, 20 апреля 2018 г.) круглого стола «Проблемы 

подготовки специалистов в области коммуникативного дизайна», в работе 

которого приняли участие студенты 4 и 5 курса специальности «Дизайн 

(коммуникативный)»; 

8) организация и проведение Научных чтений на тему «Малая Родина – 

начало больших свершений» (г. Минск, БГУ, ФСК, кафедра компьютерной 

лингвистики и лингводидактики, 26 апреля 2018 г.) Представлено 12 

студенческих докладов на русском, белорусском, английском языках, 

посвященных истории, культуре, искусству Беларуси и белорусскому языку; 

9) обеспечение участия студентов в ежегодной 75-ой научной 

конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного 

университета (Республика Беларусь, Минск, БГУ, ФСК, апрель‒май 2018 г.  

(организация работы 28 секций). В работе 28 секций было заслушано 410 

студенческих докладов; 

10) организация и проведение в рамках 75-й научной конференции 

студентов и аспирантов БГУ выставок студентов кафедры дизайна на 

факультете социокультурных коммуникаций БГУ, а также выставки 

художественных работ студентов 1 курса специальности Культурология «... 

Синий». В рамках выставки прошли 2 творческие мастерские: мастер-класс по 

живописи (ведущая – студ. 1 курса М.В. Шевня) и мастер-класс 

«Дадаистический коллаж» (ведущая – студ. 1 курса В.А. Коляго); 

11) по итогам работы ежегодной научной конференции студентов и 

аспирантов БГУ подготовлены к печати и опубликованы под руководством 

преподавателей факультета научные доклады студентов и аспирантов: 

75-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского 

государственного университета [Электронный ресурс] : материалы конф. В 

3 ч., Минск, 14–23 мая 2018 г. / Белорус. гос. ун-т, Гл. упр. науки ; редкол.: В. 

Г. Сафонов (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. http://elib.bsu.by/bitstream; 

12) организация и проведение кафедрой культурологии III 

Международной научно-практической конференции «Национальные 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/193336
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/210915/1/75-%d1%8f%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f.%20%d0%a71.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/210915/1/75-%d1%8f%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f.%20%d0%a71.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/210915/1/75-%d1%8f%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f.%20%d0%a71.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/210915/1/75-%d1%8f%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f.%20%d0%a71.pdf
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культуры в межкультурной коммуникации» (Минск, БГУ, ФСК,12–13 апреля 

2018 г.), в которой активное участие приняли студенты, магистранты и 

аспиранты; 

13) подготовка публикаций студентов в сборнике научных статей по 

материалам III Международной научно-практической конференции 

«Национальные культуры в межкультурной коммуникации» (Минск, БГУ, 12–

13 апреля 2018 г.): 

Национальные культуры в межкультурной коммуникации : сб. 

науч. ст. по материалам III Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 12‒13 

апреля 2018 г.) / редкол.: С. Ю. Лебедев (отв. ред.) [и др.]. ‒ Минск : Колорград, 

2018. ‒ 504 с.; 

14) организация и проведение на кафедре экологии человека 

Международной научно-практической интернет-конференции «Современные 

проблемы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи», 

Республика Беларусь, Минск, БГУ, факультет социокультурных 

коммуникаций, 16‒17 мая 2018 г. Организация работы студенческой секции 

«Здоровый образ  жизни студенческой молодёжи: актуальные проблемы»; 

15) издание сборника материалов Международной научно-практической 

интернет-конференции «Современные проблемы формирования здорового 

образа жизни студенческой молодежи» (г. Минск, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, 

16‒17 мая 2018 г.) (сборник размещен в ЭБ БГУ и ЭНБ РФ):  

Современные проблемы формирования здорового образа жизни у 

студенческой молодежи : материалы Международной научно-практической 

интернет-конференции, 16–17 мая 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. 

социокультурных коммуникаций, Каф. экологии человека ; редкол.: 

И. В. Пантюк (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018 г. – 277 с.  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28783229; 

16) организация работы студентов в секциях в рамках V Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарного 

образования», Республика Беларусь, Минск, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, 18–19 октября 2018 

г.; 

17) подготовка публикаций студентов в сборнике научных статей и 

сборнике материалов V Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы гуманитарного образования», Республика Беларусь, 

г. Минск, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, 18–19 октября 2018 г.: 

Актуальные проблемы гуманитарного образования: 
материалы V Междунар. науч. -практ. конф., Минск, 18–19 окт. 
2018 г. / редкол.: О.А. Воробьёва (отв. ред.) [и др.]. – Минск: 
БГУ, 2018. – 506 c.; 

18) проведение 19 октября 2018 г. в рамках 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213
https://elibrary.ru/item.asp?id=28783229
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Международной конференции «Актуальные проблемы 
современного гуманитарного образования» круглого стола 
«Массовая культура и образование» (модераторы – зав. каф. 
Э.А. Усовская, проф. С.В. Снапковская) с участием студентов, 
аспирантов и преподавателей кафедры культурологии ;  

19) обеспечение участия студентов в работе IV Международной научно-

практической конференции «Языковая личность и эффективная 

коммуникация в современном поликультурном мире», Республика Беларусь, 

г. Минск, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, кафедра теории и практики перевода, 25–26 

октября 2018 г.; 

20) подготовка публикаций студентов в сборнике научных статей 

IV Международной научно-практической конференции «Языковая личность и 

эффективная коммуникация в современном поликультурном мире», 

Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, кафедра теории и практики 

перевода, 25–26 октября 2018 г.: 

Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 

25–26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: О.И. Уланович (отв. ред.) [и 

др.]. – Минск: БГУ, 2018. – 345 с. 

21) подготовка публикаций студентов в сборнике материалов 

II Межвузовского научно-образовательного форума молодых переводчиков, 

Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, кафедра теории и практики 

перевода, 5–6 декабря 2017 г.: 

Языковая личность и перевод: cб. материалов II Межвуз. науч.-

образоват. форума молодых переводчиков, Минск, 5–6 дек. 2017 г. / редкол.: 

С.В. Воробьева (отв. ред.), Н.C. Зелезинская, А.Ф. Шаповалова. – Минск: Изд. 

центр БГУ, 2018. –186 с.; 

22) организация и проведение III Международного научно-

образовательного форума молодых переводчиков «Языковая личность и 

перевод», Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, кафедра теории и 

практики перевода, 15–16 ноября 2018 г. В рамках образовательного сектора 

форума организованы 4 мероприятия: мастер-классы, 2 семинара, круглый 

стол «Профессия– переводчик». В рамках сектора научно-исследовательских 

мероприятий работа проходила в 5 секциях по следующим научным 

направлениям: актуальные вопросы теории языка и переводоведения; перевод 

в профессиональной деятельности; язык, личность и межкультурная 

коммуникация; лингвостилистические и прагматические аспекты перевода; 

вопросы взаимодействия культур в художественном переводе; 

23) подготовка публикаций студентов в сборнике материалов 

III Международного научно-образовательного форума молодых 
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переводчиков, Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, кафедра теории и 

практики перевода, 15–16 ноября 2018 г. 

Языковая личность и перевод: cб. материалов III Междунар. науч.-

образоват. форума молодых переводчиков, Минск, 15–16 ноября 2018 г. / 

редкол.: С.В. Воробьева (отв. ред.), Н.C. Зелезинская, 

А.Ф. Шаповалова. – Минск: Изд. центр БГУ, 2018. (в печати). 

24) подготовка студенческих работ для участия в Республиканском 

конкурсе научных работ. В 2018 г. от факультета социокультурных 

коммуникаций на Республиканский конкурс было подано 22 студенческие 

работы;  

25) руководство и стимулирование публикационной активности 

студентов; 

26) руководство работой студенческих кружков; 

27) привлечение студентов к совместному с научными руководителями 

участию в проведении научных исследований и формированию научных 

разработок; внедрение научных разработок в учебный процесс; 

28) подготовка команд к участию в конкурсе «Лучший молодежный 

проект БГУ 2018». Кафедра культурологии подготовила проект «Белорусские 

фешн-бренды в формировании социальной ответственности» (исполнители – 

студ. 1 курса А. Рассохина, М. Саранцева, науч. рук. – доц. Э.А. Усовская); 

29) подготовка команд к участию в Хакатоне БГУ Интеллектуальный 

Марафон «Игры Разума 2. Цифровая Вселенная»; г. Минск, 23.03.2018‒

25.03.2018. (кафедра информационных технологий, участники: 

В. Валентюкевич, А. Гриб); 

30) подготовка команды студентов (выпускник ФСК О.А. Павлють, 

студентка М.Г. Божидай ;  науч. рук. – Сиротина И.К.) к участию в Российско-

белорусском молодежном конкурсе «Союзная лига дебатов», 

организованном Центром изучения перспектив интеграции при поддержке 

Фонда Президентских грантов, г. Минск, 1‒2 ноября 2018 г., г. Москва, 15‒16 

ноября 2018 г.; 

31) подготовка студентов к участию в Фестивале науки (8 сентября 

2018 г.) от кафедры информационных технологий представлены проекты 

QualiMe и MiniQuali. Команда: М.Г. Божидай, Д.А. Истомин, А.Ю. Гамалий, 

В.А. Рудко, М.В. Логвиненко, К.В. Шик. Научный руководитель – 

И. К. Сиротина; 

32) подготовка студентов к участию в Выставке научно-технических 

разработок учреждений высшего образования, организуемой в рамках работы 

секции № 3 «Социальная и гражданская активность молодежи Беларуси и 

России: традиции и новации» во время проведения V Форума регионов 

Беларуси и России (10 по 12 октября 2018 г.). От кафедры информационных 
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технологий представлены проекты QualiMe и MiniQuali. Команда: 

М.Г. Божидай, А.Ю. Гамалий. Научный руководитель ‒ И. К. Сиротина; 

33) организация и проведение 29 марта 2018 г. кафедрой культурологии 

совместно в БГУКИ конкурса-фестиваля культурологических проектов, на 

котором 16 студентов специальности «Культурология (прикладная)» 

представили 8 проектов. Лучшие проекты были отмечены дипломами 1, 2 и 3 

степени в двух номинациях; 

34) подготовка студентов III курса специальности «Культурология 

(прикладная)» к участию в Фестивале документального кино и встрече с 

телеведущей, сценаристом и продюсером Ларисой Кривцовой (2 октября 2018 

г.); 

35) подготовка студентки III курса специальности «Культурология 

(прикладная)» А.С. Голышко (научный руководитель – доц. Э.А. Усовская) к 

участию в Международном олимпийском молодежном форуме (22 ноября 

2018 г., Национальный олимпийский комитет РБ); 

36) участие студентов специальности «Культурология (прикладная)» в 

проекте Национального института образования РБ по методическому 

обеспечению учителей предмета «Искусство. Мировая и художественная 

культура». Студенты приняли участие в подготовке заданий (по 

предложенным, уже созданным образцам) для обучения школьников 5–9 

классов. По результатам отбора членами Временного научного коллектива 

НИО РБ лучше варианты будут использованы в учебном процессе. Куратор 

проекта – доцент С.Ю. Лебедев; 

37) организация и проведение Научных чтений, посвященных Году 

малой Родины (28 ноября 2018 г., г. Минск, БГУ, ФСК, кафедра 

культурологии);  

38) проведение тренинга по межкультурной толерантности, который 

проводился студентами 1 курса специальности «Культурология (прикладная)» 

(3 декабря 2018 г., г. Минск, БГУ, ФСК, кафедра культурологии). 

Модератором выступила зав. кафедрой культурологии Э.А. Усовская; 

39) участие студентки 4 курса специальности «Культурология 

(прикладная)» В.И. Белецкой в Международной студенческой научной 

конференции «Христианские ценности в культуре современной молодежи» 

(г. Минск, БГУ, 26 октября 2018 г.). Доклад отмечен дипломом 1 степени и 

принят к публикации; 

40) подготовка кафедрой искусств и средового дизайна студентов к 

участию в ХХI Международной научной конференции молодых 

учёных,12.04‒13.04.2018, г. Минск, БГУ. Подготовка публикаций студентов в 

сборнике материалов ХХI Международной научной конференции молодых 

учёных. В секции «Искусство и дизайн» от кафедры дизайна моды приняла 

участие студентка А.В. Гапанович с докладом «Габриэль Шанель ‒ революция 
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в моде». Научный руководитель – доцент, кандидат искусствоведения Е.И. 

Атрахович. Диплом 3 степени; 

41) организация и проведение кафедрой искусств и средового дизайна 

ФСК БГУ Студенческих научных чтений «Декабрьские вечера 2018», 

г. Минск, БГУ, 20.12.2018. Представлено более 20 докладов и сообщений; 

42)  организация и проведение кафедрой искусств и средового дизайна 

ФСК БГУ Студенческого творческого конкурса (среди студентов 1‒2 курсов) 

«Мастер натюрморта» (01.02.‒04.03.2018) г. Минск, ГИУСТ БГУ. Конкурс 

самостоятельных творческих работ студентов «Натюрморт. Коллаж. 

Инсталляция». По итогам конкурса проведена экспозиция лучших 

произведений, выполненных студентами в рамках конкурса, в учебном 

корпусе БГУ (г. Минск, ул. Маяковского, 96); 

43) организация и проведение персональной выставки Юревич Полины (4 

курс) и Ерашковой Натальи «РАЗ-АРХИВАЦИЯ», 15.01‒12.02.2018, 

г. Минск, Литературный музей Петруся Бровки); 

44) разработка дизайн проекта художественного пространства 

Фундаментальной библиотеки БГУ «Цвето-световое решение 

художественного пространства библиотеки». Авторы – Панасюк Мария, 

Остапец Екатерина, Корзан Виктория, Орешников Вадим (студенты 4 курса). 

Руководитель проекта ‒ магистр дизайна Д.В. Каминская; 

45) организация и проведение кафедрой дизайна моды творческих 

встреч и мастер-классов для студентов специальности: творческая встреча с 

белорусским дизайнером одежды Prêt-à-Porter класса, ведущим дизайнером 

министерства легкой промышленности, консультантом по стилю крупных 

национальных предприятий, постоянным партнером телеканалов и модных 

журналов Беларуси Людмилой Лабковой (2 мая 2018 г.);  творческая встреча с 

дизайнером по костюму, доцентом кафедры костюма и текстиля Белорусской 

государственной академии искусств, кандидатом искусствоведения, доцентом 

Галиной Яковлевной Мешковой (10 мая 2018 г.); мастер – класс художника-

графика Р.Н. Сустова для студентов кафедры дизайна моды. Организатор – 

преподаватель Л.Б. Абрамова (20 июня 2018 г); 

46) подготовка студентов к участию в IV Международной научно-

практической конференции «Веб-программирование и интернет-технологии 

WebConf 2018», Минск, 14‒18 мая 2018 г., БГУ; 

47) подготовка студентов к участию в Международной научно-

практической интернет-конференции «Стратегия языкового образования в 

течение жизни» (Донецкий национальный университет, Донецк, январь 2018 

г.); 

48) подготовка студентов к участию в IX Международной научно-

практической конференции «Мир языков: ракурс и перспектива» (Республика 

Беларусь, г. Минск, БГУ, филологический факультет, 26 апреля 2018 г.); 
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49) участие студентов в Международной научно-методической 

конференции «Сучасна освiта – доступнiсть, якiсть, визнання (Украина, 

г. Краматорск, 14‒15 листопаду 2018); 

50) участие студентов ФСК специальности «Дизайн 

(коммуникативный)» в секции «Дизайн в современном мире» в рамках  II 

Республиканской научно-практической конференции им. И.О. Ахремчика «Я 

в мире творчества» (1 ноября 2018 г.); 

 

51) разработка инновационных проектов: 

1. Разработка разделов «Тематическое тестирование» и «Репетиционное 

тестирование» сайта QualiTesty ‒ http://testy.quali.me/ (полуинтерактивный 

режим тестирования). 

Исполнители: М.Г. Божидай, В.А. Рудко, К.В. Протасеня  

Научный руководитель ‒ И.К. Сиротина. 

2. Разработка образовательной математической игры MiniQuali. 

Исполнители: Д.А. Истомин, А.Ю. Гамалий, М.В. Логвиненко. 

Научный руководитель ‒ И.К. Сиротина. 

 

52) участие в выставках 

1. В рамках работы II Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования» (Минск, 

БГУ, 19‒20 апреля 2018 г.) были организованы следующие выставки:  

• презентация лучших студенческих роликов (руководитель – 

доцент А.П. Азончик); 

• выставки студенческих работ «Колер і пачуцці» (руководитель – 

старший преподаватель Н.В. Длотовская); 

• выставки студенческих работ по шрифтам и архитектонике 

(руководитель – старший преподаватель Л.А. Стрижак, 

Е.В. Дзюба). 

2. В рамках Международного культурологического проекта 

Министерства образования РБ «Грани творчества» в номинации Визуальный 

сет «Там ёсць вялiкая тайна» участвовали 6 студентов с творческими 

авторскими проектами:  

Сюркова Ю. «Маргарита» (руководитель –доцент А.П. Азончик);  

Ставская М. «Луна солнечная» (руководитель – доцент А.Ю. Семенцов); 

Серова А. «Малая падарожная» (руководитель – доцент 

А.Ю. Семенцов); 

Ильясевич Я. «Микрокосм» » (руководитель – старший преподаватель 

Ю.Ф. Бортник),  

Глушаков С. «В Вiльне» (руководитель – старший преподаватель 

Н.В. Длотовская),  

Бугаревич Н. (руководитель – старший преподаватель Ю.Ф. Бортник).  

http://testy.quali.me/
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Идет открытое интернет – голосование: http://artviva.by/grani-

tvorchestva/mezhdunarodnaya-vystavka/kontseptualnyj-vizualnyj-set-2017.html 

 

3. 19 октября 2018 г.  в рамках работы V Международной конференции 

«Актуальные проблемы современного гуманитарного образования» была 

организована выставка студенческих работ «Фарбы восенi» (руководители –  

Н.В. Длотовская, В.В. Иконникова, Е.В. Дзюба). 

 

4. Организация и проведение в рамках 75-й научной конференции 

студентов и аспирантов БГУ (17 мая 2018 г.) выставок студентов кафедры 

дизайна на факультете социокультурных коммуникаций БГУ, а также 

выставки художественных работ студентов 1 курса специальности 

Культурология «... Синий». 

 

5. Экспозиция лучших произведений, выполненных студентами в 

рамках Студенческого творческого конкурса (среди студентов 1‒2 курсов), 

«Мастер натюрморта» (01.02.‒04.03.2018) г. Минск, БГУ, кафедра искусств и 

средового дизайна ФСК БГУ.  

6. Организация и проведение персональной выставки Юревич Полины 

(4 курс) и Ерашковой Натальи «РАЗ-АРХИВАЦИЯ», 15.01‒12.02.2018, 

г. Минск, Литературный музей Петруся Бровки). 

 
Таблица.  Сведения об организации и проведении учебно-методических и выставочных мероприятий 

 

№ Сроки Название мероприятия Уровень Кол-во и география 

участников /организации-

участники 

1 2 3 4 5 

1 8 

сентября 

2018 г. 

Фестиваль науки. 

Выставка научно-

технических 

разработок 

учреждений 

высшего 

образования, 

организуемая в 

рамках работы секции 

№ 3 «Социальная и 

гражданская 

активность молодежи 

Беларуси и России: 

традиции и новации». 
Представлены проекты 

QualiMe и MiniQuali.  

Проект Совета 

молодых ученых 

НАН Беларуси 

Команда: Божидай М.Г. 

Истомин Д.А., Гамалий 

А.Ю., Рудко В.А., 

Логвиненко М.В., Шик 

К.В.  

Науч. рук ˗ Сиротина И. 

К. 
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2 10 – 12 

октября 

2018 г. 

V Форум регионов 

Беларуси и России. 

Представлены проекты 

QualiMe и MiniQuali. 

Международный Команда: Божидай М.Г., 

Гамалий А.Ю.  

Науч. рук. Сиротина И. К. 

3 Апрель 

2018 

Выставка студенческих 

работ «Колер і пачуцці» 

(рук. – ст. преп. 

Н.В. Длотовская) и 

выставки студенческих 

работ по шрифтам и 

архитектонике (рук. – ст. 

преп. Л.А. Стрижак, 

Е.В. Дзюба) в рамках II 

Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

дизайна и дизайн-

образования». 

Университетский Участники – студенты 1—

5 курсов специальности 

«Дизайн 

(коммуникативный)».  

Кураторы – 

преподаватели кафедры 

дизайна. 

4 Май 2018 «Арт-Дизайн». Выставка 

студенческих работ  

в рамках 75-й научной 

конференции студентов и 

аспирантов БГУ 

Университетский Участники – студенты 1—

5 курсов специальности 

«Дизайн 

(коммуникативный)».  

Кураторы – преподаватели 

кафедры дизайна. 

5 Октябрь 

2018 

Выставка студенческих 

работ «Фарбы восенi». 

в рамках IV 

Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

гуманитарного 

образования». 

Университетский Участники – студенты 1—

5 курсов специальности 

«Дизайн 

(коммуникативный)».  

Кураторы: 

Н.В. Длотовская, 

В.В. Иконникова, 

Е.В. Дзюба 

6 Март 

2018 

Презентация учебной 

коллекции работ «Сто 

звуков весны», 

выполненных  студентами 2 

курса кафедры дизайна 

моды,  в Государственном 

литературном музее Якуба 

Коласа.  

Университетский Участники – студенты 2 

курса специальности 

«Дизайн моды».  

 

7 2 квартал 

2018 

Методическая выставка 

рисунков в технике мягкого 

материала (учебный корпус 

на ул.Маяковского,96)  

Университетский Участники – студенты 2 

курса кафедры дизайна 

моды. Куратор выставки -  

старший преподаватель 

Т.Ф. Степанова  

 

 

10.2.1 Итоги работы студенческих научно-исследовательских 

лабораторий, групп, конструкторских бюро и других творческих 

объединений 

 

На факультете действуют 1 СНИЛ, 6 научно-исследовательских 
кружков,  а также Креативная лаборатория дизайна.  
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Целью СНИЛ «Компьютерный дизайн» (руководители С.В. Царик, 

И. К. Сиротина) является разработка инновационных проектов и 

представление результатов на различных конкурсах. 

В 2018 г. СНИЛ «Компьютерный дизайн» выполняла работы по 

созданию интерактивных образовательных ресурсов, под руководством 

доцентов кафедры информационных технологий Сиротиной Ирины 

Казимировны, и Царика Сергея Всеволодовича.  

Под руководством И. К. Сиротиной командой выпускников и студентов 

развивается интегрированный интерактивный образовательный ресурс 

QualiMe: 

1) ведется разработка разделов «Тематическое тестирование» и 

«Репетиционное тестирование сайта QualiTesty» – http://testy.quali.me/ 

(полуинтерактивный режим тестирования); исполнители: Божидай М.Г., 

Рудко В.А., Протасеня К.В.; 

2) создаётся обучающая игра по математике MiniQuali 

(первоклассники); исполнители: Истомин Д.А., Гамалий А.Ю., Шик К.В. 

Логвиненко М.В.,  

3) ведется разработка сайта GamesQuali; исполнитель: Турляй А.Н. 

https://arinaturlyaj00.wixsite.com/miniquali. 

Целью интегрированного интерактивного образовательного ресурса 

«QualiMe» (http://quali.me/) является систематическое и непрерывное 

формирование и развитие математической культуры субъектов 

педагогического процесса (школа˗вуз).  

Образовательная игра MiniQuali создана для учащихся первых классов и 

является эффективным средством формирования математической культуры 

обучающихся. 

Продолжая традиции подготовки специалистов в области веб-

программирования и компьютерной графики в 2018 году были защищены 

дипломные работы, представляющие собой практическую значимость: 

– Информационная веб-система на базе облачной платформы force, 

студентка специальности «Прикладная информатика» Шмаенкова Елизавета 

Сергеевна (руководитель Нифагин В. А.) – разработанное веб-приложение на 

базе облачной платформы Force.com с внедрением алгоритма оптимизации 

перевозок может быть использовано в транспортно-логистических компаниях 

(http://elib.bsu.by/handle/123456789/200701). 

– Интернет-магазин по реализации фурнитуры и инструмента для 

установщика дверей, студентка специальности «Прикладная информатика» 

Гаврилкина Карина Сергеевна (руководитель Дубровина О. В.) 

(http://elib.bsu.by/handle/123456789/200675). 

В рамках 75-ой научной конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов БГУ работали студенческие секции: «Актуальные вопросы web-

технологий» (руководитель Царик С. В.), «Компьютерные методы и модели» 

(руководитель Овсянников А.В.) и «Методы IT проектирования в дизайне, 

http://testy.quali.me/
https://arinaturlyaj00.wixsite.com/miniquali
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культурологи и лингвистике» (руководитель Черненко И. С.), было 

подготовлено и заслушано 34 доклада. 

В работе подсекций приняли участие: 6 научных руководителей 

(Черненко И. С., Серебрякова Л. М., Сиротина И. К., Дубровина О. В., 

Лукьянович И. Р., Царик С. В.); 38 студентов, в том числе: 19 студентов 

специальности «Прикладная информатика», 7 студентов специальности 

«Дизайн», 12 студентов специальности «СИЯ». 

Приняли участие в V Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы гуманитарного образования»  

(18-19 октября 2018 г.) 3 научных руководителя (Лукьянович И. Р., 

Дубровина О. В., Серебрякова Л. М.) и 5 студентов (Шавела В. А., 

Щербаков Т. И., Тищенко И. Д., Товмирзаев Д. Р., Кунцев В. А.): 

– Шавела В. А. «Автоматизация подготовки изображений в игровой 

индустрии»[Электронный ресурс: http://elib.bsu.by/handle/123456789/207911. 

Научный руководитель Лукьянович И. Р.; 

– Щербаков Т. И. «TypeScript и паттерны проектирования». 

Электронный ресурс: http://elib.bsu.by/handle/123456789/207837]. Научный 

руководитель Лукьянович И. Р.; 

– Тищенко И. Д. «Применение технологии three.js при реализации 

трехмерной графики для разработки браузерных игр». Электронный ресурс: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/207842]. Научный руководитель: 

Дубровина О. В.; 

– Товмирзаев Д. Р., Кунцев В. А. Программа-тренажёр для изучения 

английского языка. Электронный ресурс: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/207738. Научный руководитель: 

Серебрякова Л. М. 

Приняли участие в Международной научно-практической конференции 

«Веб-программирование и интернет-технологии WebConf2018» 2 

преподавателя и 6 студентов. Доклады:  

1) Шавела В.А. Некоторые аспекты автоматизации подготовки графики 

в игровом дизайне; науч. рук. Лукьянович И. Р.  

2) Петерсон В.С. Проблемы изменения платформы при реализации 

образовательного ресурса; науч. рук. Лукьянович И. Р.  

3) Божидай, М. Г. Виртуальная среда QualiMe – организация 

тестирования; науч. рук. Сиротина И. К.  

4) Истомин, Д. А.,Гамалий, А. Ю. Дидактическая математическая игра 

MiniQuali: технический аспект; науч. рук. Сиротина И. К. 

5) Логвиненко, М. В. Компьютерная игра, как средство мотивации к 

учению; науч. рук. Сиротина И. К. 

Студенты и преподаватели принимают активное участие в выставках и 

конкурсах. 

1. Под руководством Черненко И. С. студенты специальности «Дизайн» 

приняли участие в девятом Международном студенческом фотоконкурсе 

«Гаряча Крыга», проводимом в рамках Международной научно-практической 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/207911
http://elib.bsu.by/handle/123456789/207837
http://elib.bsu.by/handle/123456789/207842
http://elib.bsu.by/browse?type=author&value=%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%2C+%D0%92.+%D0%90.
http://elib.bsu.by/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%92.+%D0%A1.
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конференции «Актуальные проблемы современного дизайна», 20 апреля 

2018г., г. Киев, Украина, Киевский национальный университет технологий и 

дизайна (https://ru.knutd.edu.ua/events-and-publications/fests-and-contests/hot-

ice/hot_ice_2018/).  

Отмечены дипломами как лучшие фотоработы участники:  

– Герасименко Алеся, серия фоторабот «Вдохновение парка», 

– Ивановская Анна, серия фоторабот «Отражения осени», 

– Маликова Дарья, серия фоторабот «Краски осени в старом дворике», 

– Коробейник Елизавета, фоторабота «Легенда о Боне Сфорца», 

– Сидорович Анастасия, серия фоторабот «Сирин и Алконост», 

– Басова Анастасия, фоторабота «Помолвленная ива», 

– Ярошук Дарья, фоторабота «Зеркало для улитки», 

– Кадушкина Дарья, фоторабота «Сказка в лесу», 

– Казанцева Лолита, из серии фоторабот «Нимфы полей, лесов и рек», 

– Малюнова Екатерина, фоторабота «Минский сценарий Нотр-Дам». 

2. Под руководством Сиротиной И. К. команда проекта QualiMe: 

студенты специальности «Прикладная информатика» и выпускница ФСК 

Ольга Павлють, приняли участие в «Фестивале науки – 2018», который 

проходил 8 сентября 2018 г. в г. Минске (http://fsc.bsu.by/ru/komanda-proekta-

qualime-provela-pervy-j-festival-nauki/). На фестивале был представлен проект 

QualiMe: сайт среды Quali.Me и дидактическая математическая игра 

MiniQuali. В рамках презентации сайтов среды Quali.Me был разработан 

«Фестивальный тест».  

3. Под руководством Сиротиной И. К. студенты Божидай М. Г. и 

Гамалий А. Ю. приняли участие в выставке научно-технических разработок 

учреждений высшего образования, организуемой в рамках работы секции № 3 

«Социальная и гражданская активность молодежи Беларуси и России: 

традиции и новации» во время проведения V Форума регионов Беларуси и 

России с 10 по 12 октября 2018 г. Представлены проекты QualiMe и MiniQuali.  

4. Под руководством Сиротиной И. К. выпускник ФСК Павлють О.А. и 

студентка Божидай М. Г. приняли участие в Российско-белорусском 

молодежном конкурсе «Союзная лига дебатов», организованном Центром 

изучения перспектив интеграции при поддержке Фонда Президентских 

грантов. Конкурс проходил: в Минске 1 и 2 ноября 2018 г., в Москве 15 и 16 

ноября 2018 г.  Павлють О. А. вышла в финал конкурса. 

 

На кафедре экологии человека с мая 2015 г.  работает 

студенческий научно-практический кружок «Школа волонтеров» , 

деятельность которого заключается в формировании  профессиональных 

компетенций и навыков практической работы студентов специальности 

«социальная работа». Цель  кружка – формирование и развитие 

профессиональных, научных компетенций и компетентности. Основными 

задачами является формирование у студентов навыков и умений проведения 

научно-исследовательской работы, стимулирование познавательной научно-
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исследовательской активности и заинтересованности студентов в проведении 

научных исследований, формирование мотива самостоятельности в 

осуществлении подобного рода работы. Участники «Школы волонтеров» – 

студенты, обучающиеся социальной работе, социальному менеджменту, 

коммуникативному дизайну. Студенты принимают активное участие научных 

конференциях, в олимпиадах и конкурсах по проектному менеджменту, 

участвуют в Республиканском конкурсе социальных проектов «Social 

weekend», в ежегодном конкурсе на лучший молодежный проект БГУ.   

В рамках проекта студентов 2 курса специальности «социальная работа: 

социальное проектирование»  «Ликбез безопасности» и плана работы научно-

практического кружка «Школа волонтеров» в отчетный период проведены 

следующие мероприятии: 

– март 2018 г. обследование социальных условий одиноких пожилых 

граждан Территориального центра социального обслуживания населения 

Московского района г. Минска. Участие в проведении занятий по развитию 

социальных и коммуникативных навыков молодых инвалидов в отделении 

дневного пребывания для инвалидов. Работа с документацией в отделении 

социальной адаптации и реабилитации. Приобретение навыков 

консультирования граждан по юридическим вопросам совместно со 

студентами 2 курса юридического факультета специальности 

«Правоведения», «БИП-институт правоведения». http://fsc.bsu.by/ru/studenty-

v-ttsson/. 

–19 марта 2018 г. будущие специалисты по социальной работе 

участвовали в организации празднования Дня рождения в отделении дневного 

пребывания инвалидов и помогали руководителю хореографического кружка 

в отделении помощи пожилым. http://fsc.bsu.by/ru/studenty-2-kursa-spetsial-

nosti-sotsial-naya-rabota-sotsial-noe-proektirovanie-prodolzhili-okazy-vat-

prakticheskuyu-pomoshh-sotrudnikam-territorial-nogo-tsentra-sotsial-nogo-

obsluzhivaniya-naseleniya/. 

– апрель 2018 г. мероприятие  для учащихся средней сельской школы 

д. Щемыслица, направленное на формирование экологической культуры. 

Студенты организовали викторину, игровые конкурсы по экологии и 

безопасному поведению школьников в весенне-летний период. 

http://fsc.bsu.by/ru/e-kologicheskij-likbez/ 

– апрель 2018 г. помощь в отделении дневного пребывания инвалидов 

Территориального центра социального обслуживания населения Московского 

района г. Минска. С молодыми инвалидами, находящимися на социальном 

обслуживании в Центре, студенты  занимались лепкой, рисованием.  Помогали 

сотрудникам Центра восстановить базу телефонных номеров одиноких 

пожилых граждан, проживающих в Московском районе. 

http://fsc.bsu.by/ru/ctudenty-2-kursa-spetsial-nosti-sotsial-naya-rabota-

okazali-prakticheskuyu-pomoshh-v-otdelenii-dnevnogo-preby-vaniya-invalidov-

territorial-nogo-tsentra-sotsial-nogo-obsluzhivaniya-naseleniya-moskovsko/ 

http://fsc.bsu.by/ru/studenty-v-ttsson/
http://fsc.bsu.by/ru/studenty-v-ttsson/
http://fsc.bsu.by/ru/studenty-2-kursa-spetsial-nosti-sotsial-naya-rabota-sotsial-noe-proektirovanie-prodolzhili-okazy-vat-prakticheskuyu-pomoshh-sotrudnikam-territorial-nogo-tsentra-sotsial-nogo-obsluzhivaniya-naseleniya/
http://fsc.bsu.by/ru/studenty-2-kursa-spetsial-nosti-sotsial-naya-rabota-sotsial-noe-proektirovanie-prodolzhili-okazy-vat-prakticheskuyu-pomoshh-sotrudnikam-territorial-nogo-tsentra-sotsial-nogo-obsluzhivaniya-naseleniya/
http://fsc.bsu.by/ru/studenty-2-kursa-spetsial-nosti-sotsial-naya-rabota-sotsial-noe-proektirovanie-prodolzhili-okazy-vat-prakticheskuyu-pomoshh-sotrudnikam-territorial-nogo-tsentra-sotsial-nogo-obsluzhivaniya-naseleniya/
http://fsc.bsu.by/ru/studenty-2-kursa-spetsial-nosti-sotsial-naya-rabota-sotsial-noe-proektirovanie-prodolzhili-okazy-vat-prakticheskuyu-pomoshh-sotrudnikam-territorial-nogo-tsentra-sotsial-nogo-obsluzhivaniya-naseleniya/
http://fsc.bsu.by/ru/e-kologicheskij-likbez/
http://fsc.bsu.by/ru/ctudenty-2-kursa-spetsial-nosti-sotsial-naya-rabota-okazali-prakticheskuyu-pomoshh-v-otdelenii-dnevnogo-preby-vaniya-invalidov-territorial-nogo-tsentra-sotsial-nogo-obsluzhivaniya-naseleniya-moskovsko/
http://fsc.bsu.by/ru/ctudenty-2-kursa-spetsial-nosti-sotsial-naya-rabota-okazali-prakticheskuyu-pomoshh-v-otdelenii-dnevnogo-preby-vaniya-invalidov-territorial-nogo-tsentra-sotsial-nogo-obsluzhivaniya-naseleniya-moskovsko/
http://fsc.bsu.by/ru/ctudenty-2-kursa-spetsial-nosti-sotsial-naya-rabota-okazali-prakticheskuyu-pomoshh-v-otdelenii-dnevnogo-preby-vaniya-invalidov-territorial-nogo-tsentra-sotsial-nogo-obsluzhivaniya-naseleniya-moskovsko/
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Таким образом, в рамках проекта «Ликбез безопасности» и работы 

научно-практического кружка «Школа волонтеров» проводятся  

просветительские акции, направленные на ликвидацию безграмотности у 

детей и взрослых в вопросах экологии, безопасности и здорового образа 

жизни, а также патриотические акции ко Дню Победы, социальные практики 

помощи лицам с ограниченными возможностями и пр. 

 

Одним из направлений, реализуемых кафедрой теории и практики 

перевода в рамках НИРС, является работа студенческого научно-

исследовательского кружка «Litera», на семинарах которого 

рассматривались основные направления современной парадигмы 

лингвистических исследований, анализировались общие вопросы 

национально-культурной специфики речевого поведения языковой личности, 

освещались актуальные проблемы современного научного знания в области 

когнитивной лингвистики, дискурса, стилистики; анализировались вопросы 

литературоведения, перевода и интерпретации текста. Руководителем кружка 

«Litera» является старший преподаватель А.Ф. Шаповалова. 

Деятельность кружка согласована с темой НИР кафедры – «Языковая 

личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном 

мире» – и предоставляет молодым исследователям возможность делать 

первые шаги   в изучении проблем межъязыковой и межкультурной 

коммуникации и освоении мастерства перевода,  тем самым наиболее полно 

проявлять готовность к самореализации личности, свою индивидуальность и, 

в целом, творческие способности.  

В отчетный период на семинарах кружка обсуждались вопросы 

лингвистики и переводоведения по следующим направлениям:  

• актуальные проблемы современного научного знания в области 

когнитивной лингвистики, дискурса, стилистики; 

• актуальные проблемы лингвокультурологии, лингвострановедения, 

литературоведения; 

• структурно-функциональные, семантические и прагматические аспекты 

перевода и интерпретации текста; 

• перевод в профессиональной деятельности. 

Кроме того, в рамках работы кружка проводились следующие  

мероприятия, способствующие популяризации студенческой науки и 

переводческой деятельности: 

1. Информирование студентов о НИРС в БГУ, привлечение студентов к 

публикациям, участию в конференциях, конкурсах и олимпиадах. 

2. Разработка тематики докладов студентов для участия в научных и 

научно-практических конференциях. 
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3. Консультирование студентов младших курсов по вопросам участия в 

научных и научно-практических конференциях, форумах и т.п., 

опубликования результатов своих научных исследований.  

4. Подготовка материалов выступлений студентов на конференциях к 

печати. 

5. Подготовка докладчиков к участию в 75 научной конференции 

студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 

г. Минск, БГУ, факультет социокультурных коммуникаций, 26 апреля 2018 г. 

6. Организация работы секций на 75 научной конференции студентов 

и аспирантов Белорусского государственного университета, г. Минск, 

БГУ, факультет социокультурных коммуникаций, 26 апреля 2018 г. 

7. Организация и проведение III Международного научно-

образовательного форума молодых переводчиков «Языковая личность и 

перевод», Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, кафедра теории и 

практики перевода, 15–16 ноября 2018 г. 

Состав оргкомитета форума: зав. кафедрой теории и практики перевода, 

кандидат филологических наук, доцент Д.О. Половцев; координатор форума, 

ст. преподаватель А.Ф. Шаповалова; сокоординатор форума, доцент, кандидат 

филологических наук, доцент С.В. Воробьева; доцент, кандидат 

филологических наук, ответственный за НИРС ФСК В.В. Криворот; ст. 

преподаватель Н.С. Зелезинская; ст. преподаватель В.С. Значенок; ст. 

преподаватель О.В. Занковец; ст. преподаватель О.А. Крень; преподаватель 

Е.М. Дым; преподаватель-стажер Е.И. Стефановская; ведущий лаборант 

О.А. Тамело. В проведении форума участвовали и другие сотрудники 

кафедры, являющиеся председателями и сопредседателями секционных 

заседаний (ст. преподаватель А.В. Гончарик, ст. преподаватель С.А. Давыдова, 

ст. преподаватель Т.Л. Кондратенко, ст. преподаватель Е.И. Цвирко), 

руководители НИРС, а также студенты-волонтеры ФСК БГУ. 

Цель форума – активизация студенческой науки в области актуальных 

проблем перевода и переводоведения в фокусе современного языкового 

образования и создание информационной площадки для диалога 

практикующим специалистам (переводчикам и педагогам) и молодым 

исследователям, делающим первые шаги в освоении мастерства перевода. 

Сопутствующая цель – повышение мотивации молодых исследователей к 

изучению переводческого опыта и открытию новых личностных перспектив в 

области профессиональной деятельности. 

В рамках образовательного сектора организованы 4 мероприятия: 

мастер-классы, 2 семинара, круглый стол «Профессия–переводчик». 

Участники и гости круглого стола – переводчики-педагоги, переводчики-

практики, студенты, магистранты, аспиранты, работодатели –  рассмотрели 

вопросы, касающиеся деятельности переводчика в условиях глобального 

рынка и современных требований на рынке переводческих услуг. В рамках 

сектора научно-исследовательских мероприятий 16 декабря проходили 
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секционные заседания студентов, магистрантов и аспирантов. Работа 

проводилась в 5 секциях, на которых с научными докладами выступили 85 

молодых исследователя. 

Организация издания сборника материалов форума. 

Информирование о событии в прессе ФСК и БГУ. 

8. Подготовка сборника материалов II Межвуз. науч.-образоват. форума 

молодых переводчиков, Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, 

кафедра теории и практики перевода, 5–6 декабря 2017 г.: 

Языковая личность и перевод: cб. материалов II Межвуз. науч.-

образоват. форума молодых переводчиков, Минск, 5–6 дек. 2017 г. / редкол.: 

С.В. Воробьева (отв. ред.), Н.C. Зелезинская, А.Ф. Шаповалова. – Минск: Изд. 

центр БГУ, 2018. –186 с. (Работа зарегистрирована в базе РИНЦ.) 

9. Организация и проведение Олимпиады по художественному 

переводу (номинации «Современная британская проза» и «Современная 

американская поэзия») для студентов 3–5 курсов отделения СИЯ ФСК (10 – 

20 апреля 2018 г.). 

Информирование о событии в прессе ФСК. 

10. Привлечение студентов к участию в переводческих проектах, 

организуемых в интересах факультета, а также волонтерской деятельности на 

международных мероприятиях. 

11. Участие в III конкурсе на лучший научный кружок БГУ (в 2017–2018 

учебном году) (подготовка отчета и 2 видеопрезентаций). 

Основным результатом работы студенческого научно-

исследовательского кружка «Litera» является оптимизация подготовки 

специалистов на этапе первичной профессионализации. 

Результаты совместной научной работы сотрудников кафедры (научных 

руководителей) и студентов в рамках кружка воплотились в формировании 

авторских разработок, которые внедрены в учебный процесс по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой теории и практики перевода. В частности имеются 

акты о внедрении в 2018 г. восьми разработок, выполненным по теме НИР 

кафедры теории и практики перевода факультета социокультурных 

коммуникаций БГУ «Языковая личность и эффективная коммуникация в 

современном поликультурном мире (№ рег. 2014-0793): 

 

Список актов внедрения в образовательный процесс, полученных 

студентами самостоятельно или в соавторстве 

 

1. Разработка «Модели передачи реалий в художественном переводе с 

учетом релевантной сохранности или допустимой модификации 

прагматического признака». (№0304/937 от 22.10.2018.) 

Автор разработки – Вербилович И.И.,научный руководитель – доцент 

О.И. Уланович. 
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2.Разработка «Классификация метафорических моделей эмотивной 

фразеологии как отражение этнокультурной специфики оценочности 

культурного кода в национальной языковой картине мира». (№0304/938 от 

22.10.2018.) 

Авторы разработки – Розыева Д.Б., Мухамедсапарова Д.М., научный 

руководитель – доцент О.И. Уланович. 

3. Разработка «Парадигма комического в контексте полижанрового 

пространства современного культурного дискурса: лингвосемиотика, 

семантика и лингвопоэтика видов комического». (№0304/936 от 22.10.2018.) 

Автор разработки – Змитракович С.В., научный руководитель – доцент 

О.И. Уланович. 

4. Разработка «Способы передачи семантики и прагматики 

этнофразеологизмов при переводе в контексте стратегии лингвокультурной 

адаптации». (№0304/935 от 22.10.2018.) 

 Автор разработки – Аверченко В.И., научный руководитель – доцент 

О.И. Уланович. 

5. Разработка «Способы перевода реалий аудиовизуального 

художественного произведения с английского языка на русский». 

Автор разработки – Алексеев Ю.М., научный руководитель – доцент 

С.В. Воробьева. 

6. Разработка «Метод перевода имен собственных в художественной 

литературе как стилеобразующего элемента произведения с учетом 

закономерностей национальной ономастической системы языка, 

демонстрирующего, что имена собственные в литературе носят 

национальный характер, а также играют специфическую роль в 

произведении, помогая авторам наиболее эффективно изобразить 

действительность в свете их идейно-эстетичных позиций». (Акт № 

0304/943) 

Автор разработки – Цеван Д.А., научный руководитель – старший 

преподаватель С.А. Давыдова. 

7. Разработка «Способы перевода окказионализмов в поэзии в контексте 

стратегии лингвокультурной адаптации». (Акт № 0304/941)                           

Автор разработки – Максименко А.А.,  научный 

руководитель – старший преподаватель С.А. Давыдова. 

8. Разработка «Метод определения релятивного этнокультурного 

диапазона и специфики оценочности культурного кода в национальной 

языковой картине мира через его факторологически обусловленную 

объективацию в образных фразеологизмах, содержащих этноним». 

Автор разработки – И.Е. Плис, научный руководитель – В.С. Значенок. 

 

Результаты совместной научной работы сотрудников кафедры (научных 

руководителей) и студентов в рамках кружка также воплотились в научных 

публикациях и участии в научных мероприятиях. За отчетный период в рамках 
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работы кружка «Litera» студенты-члены кружка приняли участие в 13 научных 

мероприятиях: 

1) Современные технологии обучения иностранным языкам: 

Международная научно-практическая конференция, Российская Федерация, 

г. Ульяновск, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический 

университет», кафедра иностранных языков», 15 января 2018 г.; 

2) Актуальные проблемы лингвистики – русистики, романистики, 

германистики: Международная научная конференция, Российская Федерация, 

г. Екатеринбург, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», Институт иностранных языков, кафедра профессионально-

ориентированного языкового образования, Центр языкового образования, 2 

февраля 2018 г.; 

3) «Альфа–2018»: II Международная научно-практическая интернет-

конференция молодых исследователей, Республика Беларусь, г. Гродно, УО 

«Гродненский государственный университет им. Янки Купалы», 21–

24 февраля 2018 г. 

4) Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные 

вопросы и перспективы развития: II Международная научно-практическая 

конференция, Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, кафедра 

компьютерной лингвистики и лингводидактики, 1–2 марта 2018 г.; 

5) Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики: 

XXII Международная научно-практическая конференция, Республика 

Беларусь, г. Брест, УО «Брестский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», 2 марта 2018 г. 

6) Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и 

преподавания: Международная научно-практическая конференция, 

Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, кафедра немецкого языка, 22–23 

марта 2018 г.; 

7) 75 научная конференция студентов и аспирантов БГУ, г. Минск, 

Белорусский государственный университет, факультет социокультурных 

коммуникаций БГУ, кафедра теории и практики перевода, 26 апреля 2018 г.; 

8) Вопросы германской филологии и методики обучения иностранным 

языкам: XIII республиканская студенческая научно-практическая 

конференция, Республика Беларусь, г. Брест, УО «Брестский государственный 

университет им. А.С. Пушкина», 21 апреля 2018 г.; 

9) Общественные науки в современных условиях: проблемы и 

перспективы: V Международная научно-практическая конференция, 

Российская Федерация, г. Уфа, Исследовательский центр информационно-

правовых технологий, 5–6 мая 2018 г. 

10) Лингвистические и социокультурные аспекты иностранного языка: 

VII республиканская студенческая научно-практической конференция, 
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Республика Беларусь, г. Брест, УО «Брестский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», 17 мая 2018 г.; 

11) Актуальные проблемы гуманитарного образования: V 

Международная научно-практическая конференция, Республика Беларусь, г. 

Минск, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, 18 – 19 октября 2018 г.; 

12) Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире: IV Международная научно-практическая конференция, 

Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, кафедра теории и практики 

перевода, 25–26 октября 2018 г.; 

13) Языковая личность и перевод: III Международный научно-

образовательный форум молодых переводчиков, Республика Беларусь, г. 

Минск, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, кафедра теории и практики перевода, 15–16 

ноября 2018 г. 

Дискуссионная направленность работы кружка, повышение мотивации 

студентов к самообразованию в рамках своей специальности, а также 

стремление к поиску себя в научной деятельности, являющиеся основными 

векторами деятельности клуба, оказали положительное влияние на рост 

публикационной активности и повышение уровня научно-исследовательских 

работ студентов. 

В 2018 г. студенческий научный кружок «Litera» принял участие в 

Конкурсе на лучший научный кружок БГУ. 

 

На кафедре культурологии действует СНИК «Лабиринт», к участию 

в работе которого привлекаются студенты разных курсов и преподаватели по 

различным дисциплинам.  

Кроме того, регулярно профессорско-преподавательским составом 

разрабатываются новые курсы и программы, а также готовится электронная 

учебная база в форме учебно-методических комплексов.  

В рамках научной студенческой лаборатории «Лабиринт» в 2018 г. была 

продолжена разработка проекта «YZ», посвященного исследованию 

культурной специфики молодого поколения. В рамках проекта в 2018 г. были 

организованы исследовательские группы по изучению молодежных 

субкультур в современной культуре Беларуси в составе 9 человек 

(руководители – ст. преп. Е.К. Сельченок, доцент Э.А. Усовская).  

Аспирант кафедры Шпаковская Нина Геннадьевна получила стипендию 

на проведение исследования в Королевской библиотеке Швеции в рамках 

обучения в аспирантуре (научный руководитель – доцент И.В. Воробьева).  

Аспирант кафедры Верниковская Валерия Артемовна прошла 

экспертный отбор и приняла участие в XXV Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» Москва, 

МГУ (научный руководитель – профессор Г.В. Синило). 
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Аспирант Юлия Всеволодовна Зенькевич, студенты II курса 

направления специальности «Культурология (прикладная)» Голышко А.С. и 

Ващилко К.С., студентка IV курса Ходырева К.С. (научный руководитель – 

Э.А. Усовская) приняли активное участие в издании книги «Мсціслауская 

кулінарная экспедыцыя» по результатам предпринятой экспедиции в рамках 

сотрудничества с Фондом «Культурная спадчына и сучаснасць» (филиал 

кафедры) (научный руководитель – доцент Э.А. Усовская).   

По гранту Министерства образования (№ 978/98), аспирантка Татьяна 

Анатольевна Працкевич разрабатывала тему научного исследования 

«Стратегии аккультурации мигрантов в Республике Беларусь» (науч. рук. – 

доц. Э.А. Усовская).  

 

На кафедре компьютерной лингвистики и лингводидактики 

функционирует студенческий научно-исследовательский кружок «CL&L 

(компьютерная лингвистика и лингводидактика)». Руководители – зав. 

кафедрой О.Г. Прохоренко, соруководители: доцент А.О. Долгова, 

ст. преп. В.В. Воронович.  

В настоящее время работа кружка осуществляется в следующих 

направлениях: 

1) участие  членов кружка во встречах, семинарах/вебинарах, 

посещение конференций, открытых лекций и мастер-классов по 

компьютерной лингвистике и лингводидактике: 

– Мастер-класс «Лингвоакустические ресурсы: современные 

разработки и перспективы» (ФСК, 19 октября 2018 г.) (лектор – зав. 

лабораторией распознавания и синтеза речи Ю.С. Гецевич, организатор 

– В.В. Воронович, О.Г. Прохоренко); 

–   Мастер-класс «Креативное обучение иностранным языкам» (ФСК, 

15 октября 2018 г.) (ведущая – выпускница ФСК 2018 г., управляющая 

образовательным центром «2English» Е. Воробьева, организатор – 

О.Г. Прохоренко); 

–  Мероприятия, посвященные изучению и преподаванию английского 

языка и культуры (XXV Минская международная книжная выставка-

ярмарка, 3 марта 2018 г.) (ведущие – сотрудники Посольствами США и 

Великобритании в Минске; организатор – А.О. Долгова); 

–  Лекция «Австралия – смешная страна» = Australia – the funny country 

(Минская областная библиотека им. А.С. Пушкина) (лектор – автралиец 

Давид Оз, организатор – А.О. Долгова); 

–  Конференция Data Fest Minsk 2018 (Минск, OK16, 19 мая 2018 г.) 

(https://datafest.by/) (организатор – О.И. Копач); 

–  Международная конференция AI-MEN (Минск, ПВТ, 2 июня 2018 г.) 

(http://ai-men.by/) (организатор – В.В. Воронович). 

2) собственно научная деятельность студентов с презентацией, 

публикацией и внедрением результатов исследований в области 

компьютерной лингвистики и информационно-коммуникационных 

https://datafest.by/
http://ai-men.by/
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технологий в процесс обучения иностранным языкам и 

лингвистическим дисциплинам: 

В 2018 г. наиболее активными членами кружка явились следующие 

выпускники специальности «Современные иностранные языки»: 

– выпускница факультета социокультурных коммуникаций 2017 г. 

Я.Г. Рябычина (науч. рук. – канд. филол. наук, доцент А.О. Долгова): 

приняла участие в 1 международной конференции; результаты 

исследований, посвященные преподаванию идиом с помощью онлайн-

ресурсов, опубликованы в 2 материалах конференций; 1 материалы 

находятся в печати; 1 категория в Республиканском конкурсе-2017. 

– выпускница факультета социокультурных коммуникаций 2018 г. 

В.Л. Ходонович (науч. рук. – зав. каф., канд. пед. наук О.Г. Прохоренко): 

приняла участие в 3 международных конференциях; 1 студенческой 

конференции; результаты исследований, посвященные использованию 

ВИКИ-сервисов в образовательном процессе, опубликованы в 3 

материалах конференций; есть акт внедрения разработки в учебный 

процесс; принимает  участие в Республиканском конкурсе-2018. 

– выпускница факультета социокультурных коммуникаций 2018 г. 

С.М. Шуварина (Янович) (науч. рук. – канд. филол. наук, доцент 

А.О. Долгова): приняла участие в 2 международных конференциях; 1 

студенческой конференции; результаты исследований, посвященные 

разработке онлайн-курса в программе Moodle, опубликованы в 1 

материалах конференций; 2 работы находятся в печати; есть акт внедрения 

разработки в учебный процесс; принимает  участие в Республиканском 

конкурсе-2018. 

– выпускник факультета социокультурных коммуникаций 2018 г. 

Д.П. Самойленко (науч. рук. – ст. преп. В.В. Воронович) принял участие в 

1 международной конференции; 1 студенческой конференции; результаты 

исследований, посвященные разработке модуля скороговорок в программе 

IntonTrainer, опубликованы в 1 материалах конференций; есть акт 

внедрения разработки в учебный процесс; принимает  участие в 

Республиканском конкурсе-2018. 

В учебном процессе используются следующие научные разработки 

студентов, 3 последние созданы в рамках работы кружка (согласно актам 

внедрения): 

1) Бодяк, И.А. Белорусско-английский словарь безэквивалентной лексики 

(ФСК, акт №0304/972 от 29.08.2018, науч. рук. – З.И. Канапацкая)   

2) Дрогайлова, Р.П. Семиотические и лингвистические средства создания 

туристической рекламы (ФСК, акт №0304/974 от 29.08.2018, науч. рук. 

– О.И. Копач) 

3) Самойленко, Д.П. Модуль скороговорок лингвоакустического ресурса 

IntonTrainer для обучения фонетике английского языка (ФСК, акт 

№0304/971 от 29.08.2018, науч. рук. – В.В. Воронович)    
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4) Ходонович, В.Л. Алгоритм составления ВИКИ-глоссария с 

использованием технологий ВИКИ в процессе обучения иностранному 

языку (ФСК, акт №0304/973 от 29.08.2018, науч. рук. – О.Г. Прохоренко) 

5) Янович (Шуварина), С.М. Онлайн-курс по дисциплине «Лексикология» 

на платформе Moodle (ФСК, акт №0304/975 от 29.08.2018, науч. рук. – 

А.О. Долгова)    

 

На кафедре немецкого языка в январе 2018 года был создан 

студенческий научно-исследовательский кружок „Deutsch ohne Grenzen“. 

Планом работы на 2018 год было предусмотрено проведение пяти 

заседаний научного кружка.  

20.03.2018 г. под руководством ст. преподавателя В.Ю. Рабцевич 

состоялось заседание по теме «Особенности перевода юридических текстов с 

немецкого языка на русский/белорусский». 

08.05.2018 г. прошло заседание научно-исследовательского кружка 

„Deutsch ohne Grenzen“ на тему «Вторая мировая война в произведениях 

немецких писателей», которое провела ст. преподаватель А.В. Зеленовская. 

Студенты ФСК направления специальности СИЯ (перевод) представили 

следующие доклады: 

1. М.Г. Гинько «Тема войны в поэтических текстах немецких 

авторов»;  

2. Я.Л. Гордиенко «Преодоление границ. Жизнь и творчество 

Элизабет Лангтессер»; 

3. К.И. Арико «Трагедия войны в творчестве Г. Белля»; 

4. Т.М. Шукалович «Образ Германии в творческом сознании 

Марины Цветаевой»; 

5. А.В. Урбан «Операция Валькирия. История движения 

сопротивления».  

За представлением докладов последовало обсуждение прочитанных 

произведений немецких авторов, посвященных теме Второй мировой войны: 

1. Wanderer, kommst du nach Spa… (Heinrich Böll); 

2. Glück haben (Elisabeth Langgässer). 

Завершилось заседание экскурсией «Символы славы и памяти 

Беларуси» в Мемориальный комплекс «Хатынь». 

Доклад Т.М. Шукалович «Образ Германии в творческом сознании 

Марины Цветаевой» был представлен на 75-ой студенческой конференции 

БГУ.  

11.05.2018 г. состоялось третье заседание научно-исследовательского 

кружка „Deutsch ohne Grenzen“ на тему «Межкультурные различия в 

профессионально-ориентированной коммуникации» под руководством 

доцента Н.Г. Зайченко, которая представила доклад «Межкультурные 

различия на вербальном уровне в профессионально-ориентированной 

коммуникации на примере русской и немецкой лингвокультур».  
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Далее выступили студенты ФСК направления специальности СИЯ 

(перевод) со следующими докладами:  

1. В.Д. Кулик «Речевой этикет как фактор эффективной реализации 

межкультурной коммуникации в бизнес-среде». 

2. А.В. Юрченко «Деловой этикет в Германии». 

3. К.Э. Акуленко «Особенности речевого бизнес-этикета в Англии». 

4. Е.Б. Романюк «Речевой бизнес-этикет американцев». 

5. В.В. Шачанин «Гендерные различия в коммуникации на 

вербальном уровне в профессиональной сфере». 

6. Е.Ю. Злотина «Межкультурные различия в бизнес-коммуникации 

между китайскими и белорусскими партнерами».  

29.10.2018 г. состоялось очередное заседание научно-

исследовательского кружка „Deutsch ohne Grenzen“ под руководством ст. 

преподавателя О.Е. Супринович на тему «Межъязыковые лексические 

параллели и проблемы их перевода (на материале русского, белорусского, 

немецкого и английского языков».  

Затем были представлены следующие доклады студентов:  

1. Мялик Ксения, Македонова Дарья «Проблемы перевода 

интернационализмов в немецком языке»;  

2. Змитракович Стефания, Петрусенко Николай «Ложные друзья 

переводчика и проблемы их перевода»; 

3. Арико Ксения, Гинько Мария «Германизмы в переводоведческой 

практике»; 

4. Игнатюк Полина, Коваленко Наталья «Экзотизмы как маркеры 

этнокультурных реалий». 

28.11.2018 г. проведено заседание на тему «Когнитивные аспекты 

освоения иноязычной лексики с использованием современных технических 

средств» (науч. руководитель: ст. преподаватель Трофименко С.А.). 

На заседании были заслушаны следующие доклады: 

1. Дубовик А./ Янукович Д. «Этапы усвоения лексики. Свойства 

памяти»;  

2. Рябова А./ Прокопчик А. «Обзор электронных приложений для 

изучения лексики»;  

3. Трофименко С.А.  «Картотека как один из способов запоминания 

лексики». 

В рамках заседания кружка Ибадова Л., студентка 2 курса факультета 

социокультурных коммуникаций, выступила с докладом и провела workshop 

по теме «Мнемотехники, приемы запоминания». Ст. преподаватель 

Трофименко С.А. провела практическое занятие по работе с электронным 

приложением „Quizlet“.  

Внепланово в рамках работы студенческого научно-исследовательского 

кружка „Deutsch ohne Grenzen” в отчетный период,  23.11.2018 г., было 

проведено заседание дебатного клуба на юридическом факультете по теме 



73 

 

„Studieren in Deutschland für Ausländer: Vor- und Nachteile“ (науч. 

руководитель: ст. преподаватель Ковалёва И. Е.). 

В сентябре 2018 года на кафедре немецкого языка в рамках работы 

научно-исследовательского кружка „Deutsch ohne Grenzen“ начал действовать 

клуб любителей немецкого языка „Deutschclub“. Данное объединение 

призвано реализовать многовекторную направленность кружка. В задачи 

клуба входит:  

• углубленное и творческое освоение студентами учебного 

материала,  

• расширение страноведческих знаний о Германии; 

• повышение мотивации к изучению немецкого языка. 

В период с сентября по январь 2018 года было проведено 3 заседания:  

1. 31.10.2018 г. на 2 курсе ФСК, специальность – СИЯ (перевод) по 

теме "Länder. Sprachen. Nationalitäten" (руководители: доц. Н.Г. Зайченко и ст. 

преп. С.А. Трофименко); 

2.  28.11.2018 г. на 2 курсе ФСК, специальность – СИЯ (перевод) по 

теме "Mein Adventskalender" (руководители: доц. Н.Г. Зайченко и ст. 

преп.  С.А. Трофименко); 

3. 26.12.2018 г. на 2 курсе ФСК, специальность – СИЯ (Перевод) по 

теме "Adventszeit" (руководители: доц. Н.Г. Зайченко и ст. преп. 

С.А. Трофименко). 

План работы научно-исследовательского кружка за 2018 год выполнен. 

 

Для привлечения студентов к активной творческой работе, повышения 

качества подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

дизайна моды и аксессуаров на кафедре дизайна моды функционирует 

студенческий кружок «Дизайн-студия «Стиль» под руководством старшего 

преподавателя М.Н. Фоминой. Созданы условия для профессионального роста 

и развития творческой личности будущих специалистов, возможность изучить 

актуальные тенденции современного дизайна моды. 

Студенты кафедры за отчётный период приобрели умения определять 

стиль, течения и явления в моде, понимание общественного значения 

национальной культуры, развили творческие способности и художественное 

восприятие, конструкторское и художественно-ремесленную эрудицию. 

Студенты закрепили навыки работы при проектировании изделий одежды из 

различных материалов на индивидуальную фигуру. 

 

На кафедре менеджмента до 01.12.2018 функционировал 

студенческий научно-исследовательский кружок «Социальное 

предпринимательство». За отчетный период организовано участие проекта 

«Счастье лапу подает» в XI Республиканском конкурсе социальных проектов 

«Social Weekend» (вышли в  ½ финала); посещение II-го Международного 

митапа социальных предпринимателей; участие во II-м Белорусско-немецком 
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форуме НКО; публикация результатов исследований в сборнике научных 

трудов «Актуальные вопросы управления в социальной сфере» (подготовлен 

к депонированию). Осуществлялась подготовка студенческих работ для 

участия в VIII-м Международном Конкурсе молодых аналитиков (г. Москва):  

Работа Гарбуз И.А. «Инновационный путь повышения эффективности 

использования персонала в системе менеджмента» победила в номинации 

«Аналитическое обеспечение работы с персоналом организации».  

В учебный процесс были внедрены следующие разработки студентов: 

‒ Акт о практическом использовании результатов исследования (в 

учебном процессе БГУ) разработки «Пути совершенствования управления 

транспортно-логистическим комплексом Республики Беларусь» (Павлович 

Е.Г.) ‒ №0304/996; 

‒ Акт о практическом использовании результатов исследования (в 

учебном процессе БГУ) разработки «Повышение эффективности управления 

маркетинговой деятельности» (Бутылина Е.А.) ‒ №0304/997; 

‒ Акт практическом использовании результатов исследования (в 

учебном процессе БГУ) разработки «Пути повышения эффективности 

хозяйственной деятельности ОАО «Борисовский мясокомбинат»» (Невгень 

В.В.) ‒ №0304/998. 

 

10.2.2 Стимулирование НИРС 

 

Активно участвовавшие в научных мероприятиях студенты были 

премированы руководством факультета социокультурных коммуникаций. 

В 2018 год на факультете была организована работа 28 секций 

ежегодной научной конференции студентов и аспирантов БГУ, заслушано 408 

докладов (в 2017 году организована работа 23 секций, заслушано 380 

докладов). Грамотами были награждены 168 студентов, принявших участие 

в 75-й научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов (апрель – 

май 2018 г.).  

По результатам участия в работе научно-практических конференций 

лучшие студенческие доклады были опубликованы в электронных и печатных 

сборниках научных статей и сборниках материалов конференций.  

Занесение на доску почета БГУ 

В 2018 г. С.В. Змитракович, студентка 4 курса ФСК специальности 

СИЯ (перевод) была занесена на доску почета за активное участие в научно-

исследовательской деятельности, общественной жизни и высокий уровень 

академической успеваемости.   

 

 

10.3.1 Формы финансирования и материальной поддержки 

студентов. Мероприятия соревновательного характера 
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ГРАНТ БГУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА 2018 

 

В конкурсе грантов БГУ (2018) победил проект «Языковая личность: 

эмоцисфера человека через призму коннотативных лексикодов в языке и речи» 

(научный куратор – доцент О.И. Уланович). Команда исполнителей по 

научному проекту: С.В. Змитракович (научный руководитель), Д.М. 

Мухамедсапарова, Д.Б. Розыева, В.И. Аверченко. Финансирование проекта 

730 рублей. Исполнительный период – 2018 год.  

 

Представлены к награждению и премированию «Спецыяльным 

фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы 

здольных навучэнцаў і студэнтаў» 

 

1. Победители ХХIII Республиканского конкурса научных работ 

студентов Е.И. Стефановская, О.М. Карась, С.Г. Мамайко, Е.А. Воеводина 

представлены к награждению и премированию «Спецыяльным фондам 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных 

навучэнцаў і студэнтаў» (декабрь 2017 г.). (Научный руководитель – доцент, 

кандидат психологических наук О.И. Уланович.) 

2. В 2018 году победители ХХIV Республиканского конкурса научных 

работ студентов (за 2017 год) представлены к премированию спецфондом 

президента по социальной поддержке талантливой молодежи: 

С.В. Змитракович, Е.И. Стефановская, О.М. Карась. (Научный  

руководитель – доцент, кандидат психологических наук О.И. Уланович.) 

3. Решением совета специального фонда Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (20 

ноября 2017 г. протокол № 97 г. Минск) стипендия Президента Республики 

Беларусь назначена Чекун Марии Сергеевне – студентке 3 курса кафедры 

культурологии факультета социокультурных коммуникаций. 

 

Лауреаты Специального фонда Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи 

 

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь и решением 

Совета БГУ следующей студентке за НИРС присуждена именная стипендия 

в 7 и 8 семестрах 2017–2018 учебного года:  

Змитракович С.В. – стипендия имени Я. Купалы (научный  

руководитель – доцент, кандидат психологических наук О.И. Уланович). 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 

http://www.bsu.by/main.aspx?guid=166961
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Научные работы студентов, ставшие победителями на 

Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики 

Беларусь (2016–2017 учебный год) 

 

В 2016–2017 учебном году 17 научных работ студентов, 
подготовленные под руководством ППС факультета 
социокультурных коммуникаций, заняли призовые места на 
Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов 
Республики Беларусь  (2015–2016 учебный год – 11 работ):  

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 «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 
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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 «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». 

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 



78 

 

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 «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 2017–2018 учебном году 22 научные работы студентов, 

подготовленные под руководством ППС факультета социокультурных 

коммуникаций, были представлены на XXV Республиканский конкурс 

научных работ студентов Республики Беларусь. 

 

Конкурс БГУ «Культурное наследие античности и современность» 

 

Студентка 1-го курса специальности «Современные иностранные 

языки» Е. Лойко (совместно со студенткой 1-го курса филологического 

факультета К. Швец) стала победительницей в конкурсе БГУ «Культурное 

наследие античности и современность» (диплом 1-й степени). 

 

КОНКУРС «СТУДЕНТ ГОДА БГУ»  

В НОМИНАЦИИ «НАУКА» 

 

Студентка 5 курса специальности «Современные иностранные языки 

(перевод)» Шукалович Татьяна Михайловна стала лауреатом конкурса 

«Студент года БГУ – 2017» в номинации «Наука» (научный руководитель – 

старший преподаватель О.В. Занковец). 

Студентка 5 курса специальности «Современные иностранные языки 

(перевод)» Змитракович Стефания Валерьевна стала победителем 

конкурса «Студент года БГУ ‒ 2018» в номинации «Наука» (подноминация 

«Социально-гуманитарные науки») (научный руководитель – доцент 

О.И. Уланович). 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ 

 

Международный конкурс выпускных квалификационных работ 

“Interclover – 2018”, Российская Федерация,  
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г. Нижний Новгород, 10 июля 2018 г. 

1) Цеван Д.А. ««Перевод имен собственных на примере произведения 

Джона Р.Р. Толкина  «Властелин колец»». 

Диплом Лауреата. 

Научный руководитель – старший преподаватель С.А. Давыдова. 

2) Максименко А.А. – «Особенности перевода окказионализмов в 

поэзии (на материале стихотворений М.И. Цветаевой и В.Н. Полозковой)». 

Диплом III степени. 

Научный руководитель – старший преподаватель С.А. Давыдова. 

 

II Ежегодный международный конкурс научных работ SCRIPTO 

(2018), организованный НОО Профессиональная наука,  

20 ноября 2018 г. 

Аверченко В.И. «Аксиологический потенциал этнонимов: фиксация 

оценочных стереотипизированных представлений в этнонимах». 

Диплом II степени.  

Научный руководитель – кандидат психологических наук, 

доцент О.И. Уланович. 

 

Международный конкурс социальной рекламы 

«Вместе против коррупции!» 

 

Анастасия Шалыгина, студентка 3 курса ФСК специальности «Дизайн 

(коммуникативный)» стала победителем Международного молодежного 

конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!» в номинации 

«Лучший плакат». Руководитель – Е.А. Усик.  

Конкурс организован в рамках работы Межгосударственного совета по 

противодействию коррупции. Призерами конкурса стали студентки 

специальности «Дизайн (коммуникативный)» Александра Цвирко 

(руководитель – В.И. Коменецкий) и Анна Дятко (руководитель – 

А.В. Мозговая). 

 

XV Международная Олимпиада по экономическим, финансовым 

дисциплинам и вопросам управления (г. Москва) 

 

От кафедры менеджмента ФСК в Олимпиаде приняли участие:  

‒ Бутылина Е.А «Организация и управление маркетинговой 

деятельностью в системе менеджмента ОАО «Бобруйский кожевенный 

комбинат» ‒ 1 место в номинации «Международный маркетинг»; 

‒ Кудина О.Н. «Направления повышения социальной защиты 

работников в системе менеджмента РНПЦ ОМР им. Н.Н. Палександрова» ‒ 1 

место в номинации «Социальный аспект мировой экономики»; 
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‒ Нетребская М.И. «Информационные технологии в управлении 

социальной сферой на примере РНПЦ “Кардиология» - 1 место в номинации 

«5. Информационные технологии в современном мире»; 

‒ Павлович Е.Г. «Оценка и перспективы развития экспортного 

потенциала транспортно-логистического комплекса Республики Беларусь» ‒ 1 

место в номинации «Международные транспортные системы». 

 

VIII Международный конкурс молодых аналитиков (г. Москва) 

 

Работа Гарбуз И.А. «Инновационный путь повышения эффективности 

использования персонала в системе менеджмента» (от кафедры менеджмента 

ФСК) победила в номинации «Аналитическое обеспечение работы с 

персоналом организации». 

 

Всероссийский педагогический дистанционный конкурс 

образовательного портала «Педагог-профессионал» с международным 

участием (27 сентября 2018 г.) 

   

1) Щербо А.А. «Истоки древнеанглийского языка (исторические связи, 

грамматическая система, руническая письменность, археологические данные, 

данные ДНК-генеалогии)». 

Дипломом I степени (№АЕ0321) «Лучшая проектно-исследовательская 

работа». 

Научный руководитель – доцент А.Г. Торжок; 

 

2) Ханеня А.С. «Истоки древнеанглийского языка (лексика, топонимика, 

антропонимика)». 

 Дипломом II степени (АЕ0322) «Лучшая проектно-исследовательская 

работа». 

Научный руководитель – доцент А.Г. Торжок. 

 

XXVII Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото 

«Мельница Моды 2019» 

 

Студенты 3-го курса факультета социокультурных коммуникаций 

кафедры «Дизайна моды» Примак Екатерина, Македон Диана, Гапанович 

Анастасия и Пытляк Анна прошли отборочный тур XXVII Республиканского 

фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница Моды 2019». Студенты 

представили эскизы коллекций моделей одежды, подготовленных под 

руководством заведующей кафедры Е.И. Атрахович, преподавателя 

М.С. Машедо и старших преподавателей В.С. Крыса и М.Н. Фоминой. 

 

10.3.2 Научно-методические разработки по организации и 

проведению НИРС 
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- 

 

10.4. Связь НИРС с подготовкой научных кадров 

 

Обеспечение НИРС имеет целью подготовку 

высококвалифицированных  специалистов по специальности, мотивированных 

на дальнейшее ведение научно-исследовательской деятельности в рамках 

непрерывной системы образования 

«НИРС – магистратура – аспирантура – кадры высшей научной 

квалификации». Выявление способных к научной деятельности студентов на 

первой ступени высшего образования способно обеспечить развитие научного 

потенциала вуза, кадрового потенциала системы образования. На всех 

кафедрах успешно проходят защиту дипломные работы, отражающие 

актуальные и перспективные направления научных исследований. 

Кафедрой теории и практики перевода осуществляется подготовка 

специалистов на второй ступени высшего образования (магистратура). 

На кафедре культурологии проводятся научные методологические 

семинары, действует магистратура по специальности «Культурология» и 

аспирантура по специальности «Теория и история культуры». На кафедре  

ежегодно проводятся Научные чтения. Аспиранты регулярно привлекаются к 

мероприятиям НИРС, организуемым кафедрой. В отчетном 2018 году 

аспиранты активно публиковались в изданиях, рецензируемых ВАК, были 

опубликованы 4 статьи аспирантов Е.К. Сельченок, Т.А. Працкевич, 

В.А. Верниковской. 

Выпускница заочной аспирантуры (ст. преп. Е.К. Сельченок) после 

окончания магистратуры продолжила работу на кафедре культурологии в 

должности заместителя заведующего кафедрой по НИРС. 

Выпускница 2018 г. кафедры компьютерной лингвистики и 

лингводидактики В. Ходонович поступила в очную магистратуру БГУ. 

Выпускница 2016 г. Е.В. Хомцова успешно закончила магистратуру БГУ и 

поступила в аспирантуру БГУ. Выпускница 2016 г. Я. Рябычина поступила в 

заочную магистратуру БГУ.  

На факультете социокультурных коммуникаций создан и действует 

Совет молодых ученых (председатель – преподаватель Стефановская 

Екатерина Игоревна). 

 

10.5. Перспективы развития НИРС 

 

Проводится воспитательная и научно-педагогическая работа по 

вовлечению студентов в научно-исследовательскую деятельность 

посредством проведения межфакультетской научной секции в рамках 

традиционных студенческих конференций БГУ и участия в волонтерской 

работе. 
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Наблюдается положительная динамика показателей выполнения НИРС 

(участие в вузовских, международных научно-практических конференциях, 

публикационная активность, высокое качество подготовки курсовых, 

дипломных, конкурсных работ и т.д.). 

 

10.5.1. Основные проблемы НИРС 

 

Несмотря на положительную динамику показателей выполнения НИРС 

(участие в вузовских, международных научно-практических конференциях, 

публикационная активность, высокое качество подготовки курсовых, 

дипломных, конкурсных работ), существует необходимость улучшения 

материально-технической баз кафедр с целью оптимизации и повышения 

эффективности проведения НИРС.  

Основной проблемой, возникающей при организации НИРС на кафедре 

культурологии, является фактическое отсутствие возможностей создания и 

финансирования научно-исследовательских культурологических проектов, 

включающих полевые исследования.  

Кафедра теории и практики перевода не имеет постоянного 

качественного доступа с компьютеров кафедры к ресурсам сети БГУ и 

Интернет. Мощность компьютеров не позволяет использовать современные 

программы автоматизированного перевода и некоторые электронные словари 

и справочники, необходимые в учебном процессе и реализации НИРС. 

Основной проблемой  кафедры экологии человека является то, что она 

не является выпускающей. Преподаватели кафедры обеспечивают чтение 

дисциплин на 10 факультетах БГУ: безопасность жизнедеятельности человека; 

основы медицинских знаний; эргономика; интегрированный модуль 

философия; основы педагогики и психологии; охрана труда; военно-полевая 

медицина; основы экологии и энергосбережения, методы и технологии 

социальной работы, теоретические основы социальной работы, этика 

социальной работы. 

 

10.5.2. Основные задачи и предложения по активизации и научно-

методическому обеспечению НИРС  

 

‒ создание молодежного (студенческого, аспирантского) научно-

исследовательского журнала, включающего статьи культурологического и 

социально-гуманитарного характера. Материальное обеспечение 

публикационной активности студентов (предоставление возможностей для 

бесплатных публикаций); 

‒ проведение научных семинаров, «круглых столов» на уровне 

факультетов; 
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 ‒ увеличение финансирования для стимулирования научно-

исследовательской деятельности студентов. Участие в конференциях за 

пределами РБ требует серьезных финансовых вложений. При усилении 

целевого финансирования возможности для студентов выйти на 

международное научное студенческое пространство увеличиваются. 

Необходимо финансирование исследовательских проектов, например, проекта 

«YZ», в котором подразумеваются полевые исследования для получения 

уникальной информации о культурной ситуации в молодежной среде 

Республики Беларусь; 

‒ поощрение профессорско-преподавательского состава (целевое 

внесение часов в общую нагрузку) на проведение научных семинаров, 

«круглых столов» на уровне факультетов. 

 

10.5.2. Количество получателей грантов Министерства 

образования. Меры по улучшению качества и количества заявок 

 

Аспирант кафедры культурологии Т.А. Працкевич получила грант 

Министерства образования (№ 978/98, 2.000 бел. руб.) на проведение 

исследования «Стратегии аккультурации мигрантов в Республике 

Беларусь» (науч. рук. – доц. Э.А. Усовская). Сроки выполнения –1.01.2018 – 

31.12.2018.  

Увеличение финансирования для стимулирования научно-

исследовательской деятельности студентов. Усиление целевого 

финансирования возможностей для студентов выйти на международное 

научное студенческое пространство. 

 

 

 

Научные публикации студентов, 

подготовленные под руководством преподавателей  

факультета социокультурных коммуникаций Белорусского 

государственного университета  в 2017 году 

 

Публикации аспирантов 

 

В журналах, входящих в список ВАК 

 

1. Верниковская, В. А. Понятие «культура рубежа веков»: попытка 

типологической характеристики / В. А. Верниковская // Современная 

молодежь и общество : сб. науч. ст. – Вып. 6 : Историческая память и 

преемственность: Диалог поколений / под науч. ред. И. И. Калачевой. – 

Минск: РИВШ, 2018. – С. 80–85. 
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2. Працкевич, Т. А. Теория мультикультурализма в рамках исследований 

аккультурации / Т. А. Працкевич // Вести БГПУ. Серия 2. – Минск, 2018. – № 

2(96). – С. 118–122. 

3. Працкевич, Т. А. Космополитическое мировоззрение как основа 

межкультурного диалога в XXI в. / Т. А. Працкевич // Искусство и культура. – 

Витебск, 2018. – № 3 (31). – С. 77–81. 

4. Шпаковская, Н. Г. Из мифа в сказку: трансформация 

сверхъестественных персонажей скандинавского фольклора / 

Н. Г.  Шпаковская // Журнал Белорусского государственного университета. 

Сер. Филология. – Минск. – БГУ, 2018. – С. 21–24. 

5. Шпаковская, Н. Г. Трансформация скандинавских мифологических 

образов в сагах о древних временах / Н. Г. Шпаковская // Вестник Полоцкого 

государственного университета. – 2018. – Сер. А, №10. – С. 38‒43. 

6. Шпаковская, Н. Г. Современные шведские романы об эпохе викингов 

как источник культурной самоидентификации / Н. Г. Шпаковская // Вести 

Белорусского государственного педагогического университета имени 

Максима Танка. – 2018. – в печати. 

 

В сборниках научных статей и материалов конференций 

 

7. Верниковская, В. А. Синергетический подход как методология изучения 

культуры рубежа XIX–XX вв. / В. А. Верниковская // Актуальные проблемы 

гуманитарного образования : материалы V Междунар. науч.-практич. конф., 

Минск, 18–19 октября 2018 г. / редкол. : О. А. Воробьева (отв. ред.) [и др.]. – 

Минск : БГУ, 2018. – С. 420–425. 

8. Верниковская, В. А. Истоки культурного сознания fin de siècle / 

В. А. Верниковская // Национальные культуры в межкультурной 

коммуникации : сб. науч. ст. по материалам III Междунар. науч.-практич. 

конф., Минск, 12–13 апреля 2018 г. / редкол. : С. Ю. Лебедев (отв. ред.) [и 

др.]. – Минск : Колорград, 2018. – С. 380–386. 

9. Верниковская, В. А. Феномен Hölderlin-Renaissance в контексте 

культуры Германии рубежа XIX–XX вв. / В. А. Верниковская // Государства 

Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе : сб. науч. ст. 

по материалам II Междунар. науч. конф., Пинск, 30 ноября – 1 декабря 2018 г., 

Полес. гос. ун-т; под ред. Р. Б. Гагуа. – Пинск : ПолесГУ, 2018. – Вып. 3. – 

С. 243–247.  

10. Верниковская, В. А. Эпоха fin de siècle как феномен культуры / 

В. А. Верниковская // Moscow University Young Researchers Journal : 

Languages, Cultures And Area Studies. – М. : МГУ, 2018. – Вып. 7. 

11. Верниковская, В. А. Феномен декаданса: к вопросу о специфике 

термина / В. А. Верниковская // Актуальные вопросы современной науки : сб. 

ст. по материалам XIV Междунар. науч.-практич. конф. (26 сентября 2018 г., 

Томск) : в 2 ч. – Уфа : Изд. НИЦ «Вестник науки», 2018. – Ч. 2. – C. 174–179.  
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12. Верниковская, В. А. Понятие «культура рубежа веков»: попытка 

типологической характеристики / В. А. Верниковская // Современная 

молодежь и общество: сб. науч. ст. Вып. 6: Историческая память и 

преемственность. Диалог поколений/ под науч. ред. И.И. Калачевой. – Минск: 

РИВШ, 2018. С. 80–85.  

13. Зянькевіч, Ю.У. Роля супольнасцей у ахове нематэрыяльнай культурнай 

спадчыны / Ю.У. Зянькевіч // сборник научных статей студентов, 

магистрантов, аспирантов / БГУ, Фак. социокультурных коммуникаций, 

БГУКИ, Фак. культурологии и социокультурной деятельности ; редкол.: М. Ю. 

Шода (отв. ред) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 108–111. 

14. Зянькевіч Ю.У. Нематэрыяльная культурная спадчына ў аспекце мовы і 

міжнароднага права / Ю.У. Зянькевіч //Национальные культуры в 

межкультурной коммуникации: сб. научн. ст. по материалам III Междунар. 

науч.-практ. конф., Минск 12–13 апреля 2018 г. / редкол.: С.Ю. Лебедев (отв. 

Ред.) [и др.] – Минск : Колоград, 2018. 

15. Працкевич, Т. А. Нормативно-правовая база этнокультурной политики 

Республики Беларусь / Т. А. Працкевич // Сборник научных статей студентов, 

магистрантов, аспирантов ФМО БГУ : выпуск 20 / Фак-т междунар. отн-й 

Белорус. гос. ун-та ; под общ. ред. В. Г. Шадурского. – Минск, 2018. – С. 235–

236. 

16. Працкевич, Т.- А. Динамика миграционных процессов и трансформация 

этнокультурной структуры Республики Беларусь (1991–2018 гг.) / Т. А. 

Працкевич // Национальные культуры в межкультурной коммуникации : сб. 

науч. ст. по материалам III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12–13 

апреля 2018 г. / редкол.: С. Ю. Лебедев (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Колорград, 

2018. – С. 17–25. 

17. Шпаковская, Н. Г. Эпоха викингов в литературе Швеции: от национал-

романтизма к мультикультурализму: материалы Международной научно-

практической конференции «Иностранные языки: инновации, перспективы 

исследования и преподавания», Минск, 22–23 марта 2018 г. /Фак-т 

социокультурных коммуникаций; редкол.: Е. А. Пригодич (отв. ред.) [и др.]. – 

Минск : БГУ, 2018. – С. 297‒300. 

18. Шпаковская, Н.Г. Восприятие времени в скандинавской мифологии 

/Н.Г.Шпаковская // Национальные культуры в межкультурной коммуникации 

: сб. науч. ст. по материалам III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12–13 

апреля 2018 г. / редкол.: С. Ю. Лебедев (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Колорград, 

2018. – С.68‒74 

19. Шпаковская, Н. Г. Интерпретация мифологического концепта 

подземного мира в современной детской литературе Швеции: материалы 

Международной научно-практической конференции «Лингвистика, 

лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы 

развития», Минск, 1–2 марта 2018 г. / БГУ, фак-т социокульт. комм.; редкол. : 

О. Г. Прохоренко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – С. 309‒

312. 
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20. Шпаковская, Н. Г. Репрезентация скандинавской мифологемы хаоса в 

современной литературе Швеции (на примере книги «Вода притягивает» М. 

Бэк): материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию исторического факультета ВГУ имени П.М. 

Машерова. – Витебск. – 26 - 28 апреля 2018 г. / Витебск: ВГУ им. П.М. 

Машерова, 2018. – С. 279‒281. 

21. Шпаковская, Н. Г. Литературная героиня в художественном контексте 

эпохи викингов: сравнительный анализ. – Сборник научных статей студентов, 

магистрантов, аспирантов. – Минск. – Изд. Четыре четверти, 2018. – С. 258‒

260. 

22. Шпаковская, Н. Г. К вопросу о переводе метафорических текстов: 

материалы XII Международной научной конференции "Межкультурная 

коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным 

языкам". – Минск. – 26 октября 2018 г. / БГУ, 2018. – в печати. 

23. Чжэн Чао Инновационная трансформация в художественной культурной 

сфере Китая. / Чжэн Чао // Национальные культуры в межкультурной 

коммуникации : сб. науч. ст. по материалам III Междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 12–13 апреля 2018 г. / редкол.: С. Ю. Лебедев (отв. ред.) [и др.]. – 

Минск : Колорград, 2018. – С.351‒352 
 

Публикации магистрантов 

в сборниках научных статей и материалов конференций 

 

 

1. Алексо, Т.Е. Технология персонализации городской культуры./ Т. Е. 

Алексо // Национальные культуры в межкультурной коммуникации : сб. науч. 

ст. по материалам III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12–13 апреля 2018 

г. / редкол.: С. Ю. Лебедев (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Колорград, 2018. – С. 

17–25. 

2. Симончук, А.А. Культурологический подход в образовательных 

системах Республики Беларусь и Государства Израиль /А.А.Симончук // 

Национальные культуры в межкультурной коммуникации : сб. науч. ст. по 

материалам III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12–13 апреля 2018 г. / 

редкол.: С. Ю. Лебедев (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Колорград, 2018. – С.347‒

351 

3. Скавыш, А.А. Тенденции развития Белорусской моды [Электронный 

ресурс] /А.А.Скавыш // Научно-практические исследования по культурологии: 

сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов; редкол.: С. А. 

Важник, И. И. Воронович, Э. А. Усовская, М. Ю. Шода (отв. ред). – Минск: 

БГУ, 2018. – 150 с.: ил. с.139‒143. URL: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/198215. 

4. Снапковский, С.У. Гістарыяграфічныя аспекты праблемы Беларуска-

Польскага культурнага памежы [Электронный ресурс] /С.У.Снапковский  // 

Научно-практические исследования по культурологии: сборник научных 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/198215
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статей студентов, магистрантов, аспирантов; редкол.: С. А. Важник, И. И. 

Воронович, Э. А. Усовская, М. Ю. Шода (отв. ред). – Минск: БГУ, 2018. – 150 

с.: ил. с.135‒139. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/198215. 

5. Хомцова Е.В., Кожинова А.А. Особенности перевода реалий 

художественного текста на материале произведения А. Конан-Дойла «Собака 

Баскервилей» / Е.В.Хомцова, А.А.Кожинова // Сборник научных работ 

студентов Республики Беларусь «НИРС-2017» / редкол. В.А.Богуш [и др.]. – 

Минск, 2018. – С.457-458. Режим доступа: 

http://www.sws.bsu.by/Архив/Архив2017/сборник2017.pdf 
6. Шмык, Е. А. Особенности перевода стихотворения Ф. Шиллера 

«Hoffnung» на белорусский язык / Е. А. Шмык // Лингвистика, 

лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы 

развития : материалы II Междунар. науч.-практич. конф., Минск, 1–2 марта 

2018 г. / БГУ, фак-т социокульт. комм.; редкол. : О. Г. Прохоренко (отв. ред.) 

[и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – С. 304–308. 

7. Шмык, Е. А. Понятие шабаша ведьм в немецкой и славянской культурах 

(на примере Вальпургиевой ночи и шабаша на Лысой горе) / Е. А. Шмык, 

С. А. Трофименко // Иностранные языки: инновации, перспективы 

исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы междунар. 

науч.-практич. конф., Минск, 22–23 марта 2018 г. / редкол. : Е. А. Пригодич 

(отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – C. 383–387. 

8. Шмык, Е. А. Юнец и море: «Der Taucher» Ф. Шиллера в переводе 

белорусских поэтов / Е. А. Шмык // Актуальные вопросы филологии: теория и 

практика : материалы II Междунар. науч.-практич. конф., Волгоград, 

15 ноября 2018 г. / редкол. : М. А. Кулабухова (отв. ред.) [и др.]. – Волгоград : 

НИЦ «Абсолют» ; М. : Перо, 2018. – С. 188–194. 

9. Шмык, Е. А. Рецепция драматургии Ф. Шиллера в белорусской 

культуре / Е. А. Шмык // Научно-практические исследования по 

культурологии : сб. науч. ст. студентов, магистрантов, аспирантов / БГУ, фак. 

социокультурных коммуникаций, БГУКИ, фак. культурологии и 
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1. Аверченко, В.И., Уланович, О.И. Контекстуальная эквивалентность 

при переводе фразеосочетаний, выражающих этностереотипы национальной 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/198215
http://www.sws.bsu.by/Архив/Архив2017/сборник2017.pdf
http://elib.bsu.by/handle/123456789/198215
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культуры / В.И. Аверченко, О.И. Уланович // Современные технологии 

обучения иностранным языкам: Международная научно-практическая 

конференция (Россия, г. Ульяновск, 15 января 2018 года): сборник научных 

трудов / отв. ред. Н.С. Шарафутдинова. –Ульяновск: УлГТУ, 2018. – С. 312–

319. (Статья зарегистрирована в базе РИНЦ.) 

2. Божкова, В.И., Половцев, Д.О. Элементы магического реализма в 

творчестве Д. Алмонда / Д.О. Половцев, В.И. Божкова // Языковая личность и 

эффективная коммуникация в современном поликультурном мире: сб. ст. по 

итогам III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 окт. 2017 г.: в 2 ч. / 

редкол.: О.И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – Ч. 

1. – С. 67–73. (Работа зарегистрирована в базе РИНЦ.) 

3. Змитракович, С.В. Уланович, О.И Семантические и эстетические 

границы юмора в парадигме комического / О.И. Уланович, С.В. Змитракович 

// Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики. – 2018. – № 

1. – Екатеринбург: УГПУ. – С. 96–103. (Работа зарегистрирована в базе 

РИНЦ.) 

4. Карась, О.М., Уланович, О.И. Переводческие стратегии передачи 

прагмем в кинематографическом произведении (на материале драматического 

фильма Green Street Hooligans) / О.М. Карась, О.И. Уланович  // Сборник 

научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь 

«НИРС 2017». – Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – C. 433–436. 

5. Котова, Е.Д., Воробьева, С.В. Лексические средства экспрессивности в 

текстах выступлений политиков Великобритании и США / С.В. Воробьева, 

Е.Д. Котова // Правовестник. – 2018. – № 2 (4). – С. 29–32. (Статья 

зарегистрирована в базе РИНЦ.) 

6. Леонтьева, Е.А., Уланович, О.И. Этнокультурный когнитип русских 
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личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире: 

сб. ст. по итогам III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 окт. 2017 г.: 

в 2 ч. / редкол.: О.И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2018. – Ч. 2. – С. 9–17. (Работа зарегистрирована в базе РИНЦ.) 

7. Лукьянович, И. Р., Шавела, В. А. Некоторые аспекты автоматизации 

подготовки графики в игровом дизайне// Веб-программирование и интернет-

технологии WebConf2018 : тез. докл. 4-й Междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 14–18 мая 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: И. М. Галкин (отв. ред.) 

[и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 12. 

8. Лукьянович, И. Р. Петерсон, В. С. Проблемы изменения платформы при 

реализации образовательного ресурса// Веб-программирование и интернет-

технологии WebConf2018 : тез. докл. 4-й Междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 14–18 мая 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: И. М. Галкин (отв. ред.) 

[и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 63. 

9. Плис, И.Е., Значенок, В.С. Этнонимы в белорусских и английских 

фразеологизмах / В.С. Значенок, И.Е. Плис // Языковая личность и 

эффективная коммуникация в современном поликультурном мире: сб. ст. по 
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редкол.: О.И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. –Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – Ч. 

2. – С. 145–152. (Работа зарегистрирована в базе РИНЦ.)  

10. Шукалович, Т.М., Занковец, О.В. Прагматические адаптации при 

переводе общественно-политических текстов / О.В. Занковец, 

Т.М. Шукалович // Языковая личность и эффективная коммуникация в 

современном поликультурном мире: сб. ст. по итогам III Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 26–27 окт. 2017 г.: в 2 ч. / редкол.: О.И. Уланович (отв. 
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ПУБЛИКАЦИИ  
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итогам III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 окт. 2017 г.: в 2 ч. / 

редкол.: О.И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. –Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – Ч. 

2. – С. 18–25. (Работа зарегистрирована в базе РИНЦ.) 

2. Беловская, А.С. Популяризация германо-скандинавской мифологии в 

современной культуре / А.С. Беловская // Национальные культуры в 

межкультурной коммуникации : сб. науч. ст. по материалам III Междунар. 

науч.-практ. конф., Минск, 12–13 апреля 2018 г. / редкол. : С.Ю. Лебедев (отв. 

ред.) [и др.], Минск : Колорград, 2018. – С. 286–295. 

3. Беловская, А.С. Философ Николай Лосский и социолог Питирим Сорокин 

пролог эмигрантского Будущего / А.С. Беловская // Философы и культурологи 

Лосские : диалог национальных традиций / Составители Г.Ч. Лянькевич, О.Л. 

Сташкевич. ‒ Минск: Право и Экономика, 2018. – с. 175‒176. 

4. Божидай, М. Г. Виртуальная среда QualiMe – организация тестирования / М. 

Г. Божидай // Веб-программирование и интернет-технологии WebConf2018 : 

тез. докл. 4-ой Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14-18 мая 2018 г. / 

Белорус. гос. ун-т ; редкол.: И. М. Галкин (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 

2018. – С. 158. 

5. Божкова, В.И. Особенности функционирования магического реализма в 

творчестве Д. Алмонда / В.И. Божкова // Белорусский государственный 

университет. Научная конференция студентов и аспирантов (74; 2017; Минск). 

Сборник работ 74-й научной конференции студентов и аспирантов 

Белорусского государственного университета, 15–24 мая 2017, Минск. В 3 ч. / 

БГУ, Гл. управление науки; отв. за выпуск С.Г. Берлинская. – Минск: БГУ, 
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доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/190713. – Дата доступа: 

19.06.2018. 

6. Божкова, В.И. Специфика магического реализма в творчестве Д. Алмонда / 
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науч. ст. по материалам II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12–13 апр. 

2017 г. / редкол.: Э.А. Усовская (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2017. – С. 325–332. (Работа зарегистрирована в базе РИНЦ.) 

7. Ващилко, К.С. Жаргонизмы в лексике «Поколения Х»: Культурологический 
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коммуникации : сб. науч. ст. по материалам III Междунар. науч.-практ. конф., 
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исследования по культурологии : сборник научных статей студентов, 

магистрантов, аспирантов / БГУ, Фак. социокультурных коммуникаций, 
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и аспирантов (74; 2017; Минск). Сборник работ 74-й научной конференции 

студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 15–24 

мая 2017, Минск. В 3 ч. / БГУ, Гл. управление науки; отв. за выпуск С.Г. 

Берлинская. – Минск: БГУ, 2017. – Ч. 2. – С. 223–227. – Деп. в БГУ 08.02.2018, 

№ 001108022018. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/190713. 

– Дата доступа: 19.06.2018. 
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сфере образования в контексте Болонского процесса [Электронный ресурс]  / 

А.С.Голышко // Научно-практические исследования по культурологии: 

сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов; редкол.: С. А. 

Важник, И. И. Воронович, Э. А. Усовская, М. Ю. Шода (отв. ред). – Минск: 

БГУ, 2018. – с. 99‒103. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/198215 

11. Голышко, А.С. Мультикультурное образование в условиях глоболизации / 

А.С. Глышко / Национальные культуры в межкультурной коммуникации : сб. 

науч. ст. по материалам III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12–13 

апреля 2018 г. / редкол. : С.Ю. Лебедев (отв. ред.) [и др.], Минск : Колорград, 

2018. – С.202‒207. 

12. Голышко, А.С. Николай Лосский, Илья Пригожин и Эрвин Ласло: К 

вопросу эволюции органических и синергетических теорий / А.С. Голышко // 

Философы и культурологи Лосские : диалог национальных традиций / 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/198215
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сб. ст. по итогам III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 окт. 2017 г.: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица 10.1. Основные показатели НИРС 

 

Наименование показателя Предшест- 

вующий 

год 

Отчетный 

год 

1 Численность студентов УВО, чел:  

всего/студентов I ступени высшего 

образования/магистрантов 

 

в том числе дневной формы получения 

образования, чел.: 

всего/студентов I ступени высшего 

образования/магистрантов 

 

 

 

936/896/40 

 

 

 

 

646/622/24 

 

 

1195/1170/25 

 

 

 

 

1137/1126/11 

2 Количество студентов, принимавших участие 

во всех формах НИРС во внеучебное время, 

чел: 

всего/студентов I ступени высшего 

образования/магистрантов 

 

в том числе: 

в научных программах и проектах (ГП, 

ГНТП, ГПНИ, БРФФИ), чел: 

всего/студентов I ступени высшего 

образования/магистрантов 

     

в иных научных программах (проектах), 

чел.: 

всего/студентов I ступени высшего 

образования/магистрантов 

 

на условиях оплаты, чел.: 

всего/студентов I ступени высшего 

образования/магистрантов 

 

работавших в студенческих научных 

объединениях, чел.: 

всего/студентов I ступени высшего 

образования/магистрантов 

 

 

 

393/386/7 

 

 

-/-/- 

 

 

 

 

 

 

14/12/2 

 

 

 

14/12/2 

 

 

240/237/3 

 

 

 

 

589/583/6 

 

 

-/-/- 

 

 

 

 

 

 

12/11/1 

 

 

 

12/11/1 

 

 

246/243/3 
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3 Количество работ, представленных на 

Республиканский конкурс научных работ 

студентов,  

всего 

 

в том числе: 

получивших звание «Лауреат», 

получивших I категорию, 

получивших II категорию, 

получивших III категорию. 

 

 

17 

 

 

1 

7 

3 

0 

 

 

19 

 

 

1 

9 

3 

4 

4 Количество работ студентов, 

представленных на иные конкурсы (кроме 

Республиканского конкурса научных работ 

студентов), всего 

 

в том числе: 

международные, 

республиканские, 

УВО. 

 

И получивших награды*, всего: 

в том числе на: 

международных, 

республиканских, 

УВО. 

18 

 

 

 

 

9 

5 

4 

 

 

 

9 

5 

4 

23 

 

 

 

 

13 

4 

6 

 

 

 

11 

3 

4 

5 Количество публикаций, подготовленных  

студентами самостоятельно или в 

соавторстве, всего 

 

в том числе: 

статей в научных изданиях, включенных в 

перечень научных изданий Республики 

Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований; 

статей в иных научных изданиях, в т.ч. 

студенческих; 

электронных публикаций; 

140 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

96 

 

191 

 

 

 

 

 

6 

 

90 

 

95 

55 
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тезисов докладов, в том числе: 

международных, 

республиканских, 

УВО. 

7 

33 

6 Количество студенческих докладов 

(устных, стендовых), прочитанных 

студентами на конференциях, симпозиумах, 

съездах, всего 

    

в том числе: 

международных, 

республиканских, 

УВО. 

425 

 

 

 

 

30 

16 

379 

476 

 

 

 

 

146 

79 

251 

7 Количество экспонатов, выполненных с 

участием студентов и представленных на 

выставках, всего 

 

в том числе: 

международных, 

республиканских, 

УВО. 

 

И получивших награды*, всего 

в том числе на: 

международных, 

республиканских, 

    УВО. 

10 

 

 

 

6 

2 

2 

 

 

71 

 

 

 

6 

- 

65 

8 Количество патентов на изобретение, 

положительных решений о выдаче патента 

на изобретение, полученных студентами 

самостоятельно или в соавторстве 

0 0 

9 Количество патентов на полезную модель, 

положительных решений о выдаче патента 

на полезную модель, полученных 

студентами самостоятельно или в 

соавторстве 

0 0 

10 Количество заявок на выдачу патента 0 0 

11 Количество удостоверений на 

рационализаторское предложение, 

полученных студентами самостоятельно 

или в соавторстве 

0 0 

12 Количество актов внедрения в 

практическую деятельность (производство, 

13 - 
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лечебную практику и т.д.), полученных 

студентами самостоятельно или в 

соавторстве 

13 Количество актов внедрения в 

образовательный процесс, полученных 

студентами самостоятельно или в 

соавторстве 

2 16 

14 Количество иных материалов, относящихся 

к объектам интеллектуальной 

собственности, зарегистрированным в 

установленном порядке, полученных 

студентами самостоятельно или в 

соавторстве 

0 0 

15 Количество научно-исследовательских 

проектов, финансируемых 

государственными органами, выполненных 

студентами: 

всего/выполненных студентами I ступени 

высшего образования/выполненных 

магистрантами/ аспирантами 

 

 

 

0 

 

 

 

1/0/0/1 

16 Количество научно-исследовательских 

проектов, финансируемых УВО, 

выполненных студентами: 

всего/выполненных студентами I ступени 

высшего образования/выполненных 

магистрантами/  

 

 

3/1/2 

 

 

2/1/1 

17 Количество научно-исследовательских 

проектов, финансируемых иными 

организациями, выполненных студентами: 

всего/выполненных студентами I ступени 

высшего образования/выполненных 

магистрантами 

0 0 

18 Количество студентов (выпускников), 

поощренных специальным фондом 

Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов,  

всего чел. 

в том числе лауреатов фонда, чел. 

4 

 

 

 

 

0 

5 

 

 

 

 

1 

19 Численность научных работников и 

педагогических работников из числа ППС, 

всего чел. 

 

153 

 

 

 

177 
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из них: 

руководивших НИРС во внеучебное время, 

чел. 

поощренных специальным фондом 

Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов, чел. 

66 

0 

75 

0 

20 Общий объем финансирования НИРС за 

счет средств УВО (премии, надбавки 

студентам и их научным руководителям, 

средства на издание сборников, журналах 

НИРС, издаваемых УВО, и т.д.), тыс. руб. 

2.020 2.730 

 

Таблица 10.2. Информация о научно-исследовательских проектах, 

выполняемых в 2018 году 

 

Наименован

ие научно-

исследовате

льского 

проекта, 

срок 

выполнения 

Ф.И.О. 

научного 

руководите

ля 

Количество участвующих в 

выполнении проекта, чел. Наименование 

государственно

го органа, 

УВО, иной 

организации, 

финансирующе

й 

проект 

Объем 

финанси-

рования, 

тыс.руб. 

студент

ыI 

ступени 

высшег

о 

образов

ания 

магистра

нты 

аспирант

ы 

«Стратегии 

аккультурац

ии 

мигрантов в 

Республике 

Беларусь» 

Исполнител

ь: 

аспирант 

Т.А. Працке

вич  

Сроки 

выполнения 

–1.01.2018 – 

31.12.2018.  

Науч.рук. 

– доц. 

Э.А. Усовс

кая 

 

  1 

Грант 

Министерств

а образования 

(№ 978/98) 

2000 

бел. руб. 

Проект 

«Языковая 

личность: 

Команда 

исполните

лей по 

4   
Белорусский 

государствен

730  

бел. руб. 
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эмоцисфера 

человека 

через призму 

коннотативн

ых 

лексикодов в 

языке и 

речи», 2018 

научному 

проекту:  

С.В. 

Змитраков

ич 

(научный 

руководит

ель), Д.М. 

Мухамедса

парова, 

Д.Б. 

Розыева, 

В.И. 

Аверченко 

Научный 

куратор – 

доцент 

О.И. 

Уланович 

ный 

университет 

(приказ 

ректора БГУ 

«О 

подведении 

итогов 

конкурса 

грантов 

БГУ») 

 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10.3. Организация работы студенческих научных объединений* 

 

Наименование 

студенческого 

научного 

объединения 

(№ и дата приказа о 

создании) 

Количество 

студентов, 

участвовавших в 

работе 

студенческого 

научного 

объединения 

Научный руководитель 

студенческого 

научного объединения 

(фамилия, имя, 

отчество, должность, 

ученая степень, ученое 

звание) 

Основные итоги работы 

студенческого научного 

объединения 



117 

 

СНИК «Litera» 26 А.Ф. Шаповалова 

1.Информирование 

студентов о НИРС в БГУ, 

привлечение студентов к 

публикациям, участию в 

конференциях, конкурсах и 

олимпиадах. 

2. Оптимизация подготовки 

специалистов на этапе 

первичной 

профессионализации 

3. Подготовка материалов 

выступлений студентов на 

конференциях к печати. 

4. Организация работы 

секций на 75 научной 

конференции студентов и 

аспирантов Белорусского 

государственного 

университета, г. Минск, БГУ, 

ФСК, 26.04.2018 г. 

5. Организация и проведение 

III Международного научно-

образовательного форума 

молодых переводчиков 

«Языковая личность и 

перевод», Республика 

Беларусь, г. Минск, БГУ, 

факультет социокультурных 

коммуникаций, кафедра 

теории и практики перевода, 

15–16 ноября 2018 г. 

6.Опубликованы 

студенческие статьи. 

7.Оформлены акты 

внедрения результатов 

студенческих исследований. 

8. Студенческие работы 

были подготовлены к 

участию в конкурсах 

научных работ. 
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Кружок «Школа 

волонтеров» 

 

35 И.В. Пантюк 

Участие в организации 

празднования Дня 

рождения в отделении 

дневного пребывания 

инвалидов (март 2018 

г.). 

Помощь в 

обследовании 

социальных условий 

одиноких пожилых 

граждан  

Территориального 

центра социального 

обслуживания 

населения 

Московского района г. 

Минска. Принимали 

участие в проведении 

занятий по развитию 

социальных и 

коммуникативных 

навыков молодых 

инвалидов в отделении 

дневного пребывания 

для инвалидов. Работа 

с документацией, 

приобретение навыков 

консультирования 

граждан по 

юридическим 

вопросам совместно со 

студентами 2 курса 

юридического 

факультета 

специальности 

«Правоведения», 

«БИП-институт 

правоведения».  
В мае 2018 г. проведена 

Международная научно-

практическая интернет-

конференция «Современные 

проблемы формирования 

здорового образа жизни 

студенческой молодежи», в 
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работе которых принимали 

участие и студенты-

волонтеры со своими идеями 

и проектами. По материалам 

конференции изданы 

сборник научных статей:  

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/169398 и сборник 

материалов конференции 

http://elib.bsu.by/handle/12345

6789/203213. 

 

СНИЛ 

«Компьютерный 

дизайн» 

41 
С.В. Царик, И.К. 

Сиротина 

Разработка 

интегрированного 

интерактивного 

образовательного ресурса 

QualiMe: 

1) разработка разделов 

«Тематическое 

тестирование» и 

«Репетиционное 

тестирование» сайта 

QualiTesty – http://testy.quali.

me/ (полуинтерактивный 

режим тестирования); 

2) создание обучающей игры 

по математике MiniQuali 

(первоклассники);  

3) разработка сайта 

GamesQuali 

https://arinaturlyaj00.wixsite.c

om/miniquali. 

«CL&L 

(компьютерная 

лингвистика и 

лингводидактика) 

20 О.Г. Прохоренко 

- Определены 
возможности  
использования ряда 
компьютерных 
программ (IntonTrainer 
и др.) для обработки 
акустических ресурсов 
и их использования в 
образовательном 
процессе.  
-  Внедрены в 
образовательный 
процесс продукты, 
разработанные в 
процессе выполняемой 
НИР  кафедры (ВИКИ -
сервисы, Moodle и др.)  
- Рассмотрены возможности 

использования онлайн-

ресурсов для обучения 

идиомам английского языка, 

результаты внедрены в 

образовательный процесс 

http://webmail.bsu.by/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://elib.bsu.by/handle/123456789/169398
http://webmail.bsu.by/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://elib.bsu.by/handle/123456789/169398
http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213
http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213
http://testy.quali.me/
http://testy.quali.me/
https://arinaturlyaj00.wixsite.com/miniquali
https://arinaturlyaj00.wixsite.com/miniquali


120 

 

Креативная 

мастерская кафедры 

дизайна 

20 

 

 

 

А.Ю.Семенцов 

 

Творческие проекты, 

выставочная деятельность, 

подготовка к научно-

практическим конференциям 

СНИК «Лабиринт» 

(культурология) 
75 Э.А. Усовская 

1. Организация и проведение 

экскурсионно-

образовательного тура 

«Минск-Будслав-Лучай-

Мядель (13 октября 2018 г.). 

2. 26 сентября состоялась 

открытая лекция менеджера 

по проектам, аспиранта 

кафедры культурологии 

Т.А. Працкевич на тему 

«Межкультурные различия: 

Индия – страна контрастов. 

Часть II». 

3.Проведение встреч со 

студентами в рамках проекта 

«YZ» (исследование 

молодежных субкультур). 

4. 2 октября – встреча в 

рамках Фестиваля 

документального кино и с 

телеведущей, сценаристом и 

продюсером Ларисой 

Кривцовой (студенты III 

курса специальности 

«Культурология 

(прикладная)». 

5. 28 ноября кафедра 

культурологии проводила 

Научные чтения, 

посвященные Году малой 

Родины. Они состояли из 

двух частей: 

1. "Чтобы любить Беларусь 

свою ... надо дома бывать 

чаще" - встреча с поэтом и 

переводчиком Андреем 

Хадановичем,  

2."Малая родина: чья и где". 

Круглый стол с участием 

студентов I и IIкурса 

специальности 

«Культурология 

(прикладная)».  
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СНИК  

„Deutsch ohne 

Grenzen“ 

24 
Кафедра немецкого 

языка 

Объединение призвано 

реализовать многовекторную 

направленность кружка. В 

задачи клуба входит:  

углубленное и творческое 

освоение студентами 

учебного материала,  

расширение 

страноведческих знаний о 

Германии; 

повышение мотивации 
к изучению немецкого 
языка.  
Проведено пять  
заседаний научного 
кружка.  
В рамках 75-
ой научно-
практической конфере
нции студентов и 
аспирантов БГУ, 
состоявшейся 24 
апреля 2018 года,  
было проведено 
заседание 4-х секций 
на ФСК.   

Студенческий 

кружок «Дизайн-

студия «Стиль» 

 М.Н. Фомина 

Студенты кафедры за 
отчётный период 
приобрели умения 
определять стиль, 
течения и явления в 
моде, понимание 
общественного 
значения 
национальной 
культуры, развили 
творческие 
способности и 
художественное 
восприятие, 
конструкторское и 
художественно -
ремесленную 
эрудицию. Студенты 
закрепили навыки  
работы при 
проектировании 
изделий одежды из 
различных 
материалов на 
индивидуальную 
фигуру.  
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СНИК 

«Социальное 

предпринимател

ьство» 

30 - Выявлены точки роста 

института социального 

предпринимательства 

Республики Беларусь. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10.4. Связь НИРС с подготовкой научных работников высшей 

квалификации 

 

Наименование показателя 
Предшествующий 

год 
Отчетный год 

Численность выпускников УВО, всего чел. 

в том числе: 

на I ступени высшего образования, чел. 

на II ступени высшего образования, 

чел. 

374 

 

357 

17 

219 

 

208 

11 

Численность выпускников УВО, 

поступивших в аспирантуру: 

учреждения высшего образования, 

которое выпускник закончил, чел. 

 иных учреждений образования, 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

послевузовского образования, чел. 

организаций иностранных государств, 

чел. 

1 

 

1 

2 

 

2 
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11. Связь с академиями наук, в т.ч. 

с Национальной академией наук Беларуси 
 

11.1 .Основные направления сотрудничества с академиями наук.  

Кафедры факультета и отдельные сотрудники принимают участие в 

мероприятиях НАН РБ и сотрудничают в разных областях научных 

исследований. 

На кафедре компьютерной лингвистики и лингводидактики в 

отчетном году работал сотрудник Лаборатории распознавания и синтеза речи 

Объединённого института проблем информатики Национальной академии 

наук Беларуси к.т.н. Ю.С. Гецевич.  
11 2.Примеры наиболее актуальных совместных научных разработок (публикаций) 

с учреждениями академий наук: Беларуси, России и др. 

Гецэвіч, Ю.С. Выкарыстанне сістэм машыннага перакладу і сінтэзу маўлення для 

забеспячэння даступнасці заканадаўчых тэкстаў на розных мовах у Рэспубліцы Беларусь / 

Ю.С. Гецэвіч, А.А. Кірдун // Информационные технологии и право : Правовая 

информатизация — 2018 : сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 17 

мая 2018 г.) / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь ; под общ. ред. Е. И. Коваленко. 

— Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2018. — C. 123–128.  

Гецэвіч, Ю.С. Аўтаматызаваная генерацыя алфавітна-прадметнага паказальніка 

універсальнай дзесятковай класіфікацыі на беларускай мове / С.І. Лысы, Г.Р. Станіславенка, 

Ю.С. Гецэвіч // Інфарматыка. — 2018. — Том 15, № 2. — C. 45-54. 

Гецэвіч, Ю.С. Праблемы нормы, культура мовы і генератар маўлення / В.П. Русак, 

Ю.С. Гецэвіч, С.І. Лысы, В.А. Мандзік // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VIII Міжнароднай 

навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» 

(Мiнск, Беларусь, 7–8 верасня 2017 года) / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы 

і літаратуры НАН Беларусі ; гал. рэд. А. І. Лакотка. — Мінск : Права і эканоміка, 2018. — 

C. 748-752. 

Гецэвіч, Ю.С. Мабільная праграма-аўдыягід як сродак збору і папулярызацыі 

культурнай спадчыны / Ю.С. Гецэвіч, Д.А. Дзенісюк, М.У. Марчык, А.В. Крывальцэвіч, Г.Р. 

Станіславенка, М.В. Шыбко // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VIII Міжнароднай навукова-

практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, 

Беларусь, 7–8 верасня 2017 года) / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і 

літаратуры НАН Беларусі ; гал. рэд. А. І. Лакотка. — Мінск : Права і эканоміка, 2018. — C. 

661-663. 

Гецэвіч, Ю.С. Вычытка тэксту вялікага памеру на беларускай мове / М.У. Марчык, 

С.І. Лысы, Ю.С. Гецэвіч // Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: 

актуальные вопросы и перспективы развития : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 1–2 марта 2018 г. / редкол. : О. Г. Прохоренко (отв. ред.) [и др.]. — Минск : 

Издательский центр БГУ, 2018. — C. 58-63. 

Гецэвіч, Ю.С. KrokApp — аўдыягід па Беларусі як сістэма папулярызацыі гісторыка-

культурнай спадчыны / Э.У. Русецкая, А.Я. Драгун, М.У. Марчык, Г.Р. Станіславенка, А.В. 

Крывальцэвіч, М.В. Шыбко, Д.А. Дзенісюк, Н.Д. Казлоўская, Ю.С. Гецэвіч // Молодежь в 

науке — 2017 : сб. материалов Междунар. конф. молодых ученых (Минск, 30 окт. – 2 нояб. 

2017 г.) В 2 ч. Ч. 2. Гуманитарные, медицинские, физико-математические, физико-

технические, химические науки / Нац. акад. наук Беларуси, Совет молодых ученых ; 

редкол.: В.Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2018. — C. 205-210. 
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Гецэвіч, Ю.С. Папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны Случчыны праз 

мабільныя электронныя рэсурсы / Г.Р. Станіславенка, А.В. Крывальцэвіч, Н.Я. Драгун, Н.Д. 

Казлоўская, М.У. Марчык, Э.У. Русецкая, А.І. Пратасеня, М.В. Шыбко, Ю.С. Гецэвіч // 

Беларусь, Слуцкі край і Эдвард Вайніловіч: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай 

канферэнцыі, Слуцк — Мінск, 22–23 верасня 2017 г. / рэдкал.: А.А. Каваленя (навук. рэд.) 

[і інш.]. — Мінск : Медысонт, 2018. — C. 397–408. 

Доцент О.И.Копач с сентября 2010 г. до настоящего момента является 

членом Республиканской топонимической комиссии при НАН Беларуси 

(http://www.iml.basnet.by/be/node/6, Пастанова Прэзідыума Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі 26.11.2010 No 64), основное направление 

деятельности которой – национальная стандартизация географических 

названий с учетом рекомендаций ООН – имеет общегосударственное 

значение.  

С 2015 года О.И. Копач учится в докторантуре Центра исследований 

белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук 

Республики Беларусь.  

Кафедра культурологии приняла активное участие в международной 

выставке «Беларусь и Библия» (с 20 сентября по 21 октября), организованной 

НАНБ. С докладами выступили и приняли участие в круглом столе профессор 

кафедры Г.В. Синило и ст. преподаватель Е.В. Борисевич. 

На факультете налажены связи с Российской академией наук, в частности 

с ИМЛИ и Институтом славяноведения и балканистики РАН. Это выражается 

в участии в проводимых РАН конференциях и в совместных публикациях. 

  В этом году вышла коллективная монография с участием профессора 

кафедры культурологии Синило, Г.В. Библейская «слезность» и особенности 

стиля сентименталистов (на примере поэзии Ф.Г. Клопштока) / Г.В. Синило // 

XVIII век: смех и слезы в литературе и искусстве эпохи Просвещения : 

коллективная монография / под ред. проф. Н.Т. Пахсарьян. – СПб. : Алетейя, 

2018. – С. 324–347. (глава коллективной монографии).  

 

В рамках соглашения о сотрудничестве Белорусского государственного 

университета с Институтом фундаментальных технических проблем Польской 

Академии Наук, г. Варшава, участником которого со стороны БГУ является 

кафедра информационных технологий старший преподаватель 

Дубровина О.В. была командирована в г. Варшаву для проведения совместных 

научных работ в области приложений методов вейвлет-анализа при 

проведении исследований моделей мягких тканей и их приложения в 

медицине и биологии с  24.01.2018 по 02.02.2018  (приказ по БГУ № К-35 от 

19.01.2018 г.). 

 В результате. Разработана и создана практическая модель для 

проведения эксперимента и средства моделирования окружающей ее среды. 

На основе проведенного эксперимента получены данных отражения 

ультразвукового сигнала от модели с периодической структурой отражающих 

частиц в трех типах сред двумя типами излучателей волн с различной. 

https://ssrlab.by/6145
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Проведена первичная обработка результатов измерений, выделены области 

данных для исследования. Построена в первом приближении математическая 

модели распространения тепла в образце методами статистического и вейвлет-

анализа. Подготовлены и опубликованы материалы доклада для участия в 

международной конференции XXII Conference on Acoustic and Biomedical 

Engineering (XXII Конференция акустической и биомедицинской инженерии), 

Закопане, Польша, 10-13 апреля 2018 г. и в 9-м Международный семинар 

«Аналитические методы анализа и дифференыиальных уравнений» АМАДЕ, 

Минск, Беларусь, 17--21 сентября 2018 г. 

Опубликованы работы: 
10. O. Doubrovina, R. Tymkiewicz, H. Piotrzkowska-Wróblewska, B. 

Gambin  Linking of structural parameters to properties of ultrasound 

backscattered signals by the threads phantoms study, Aktualności 

Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej, Polskie Towarzystwo 

Akustyczne, Oddział w Krakowie, Red. K. Suder-Dębska, Kraków 2018, 

pp.67-79. (раздел в монографии) 

11. O. Doubrovina, B. Gambin, H. Piotrzkowska-Wrόblewska. The 

backscattered ultrasound signal wavelet decomposition applied to 

recognize of  regular  positioning of scatterers in a sonicated medium. 

Материалы международного семинара "Аналитические методы 

анализа и дифференциальных уравнений (АМАДЕ)", Минск, 17-21 

сентября 2018 г. ИМ НАН РБ, 2018, с. 64-65. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/207311 

 

 

 

Таблица 11.1. Связь с Национальной академией наук Беларуси 

Показатели Количество 

Количество государственных программ научных исследований (ГПНИ), в выполнении заданий которых 

участвует учреждение   
0 

Количество ГПНИ, по которым учреждение является головным исполнителем  0 

Количество заданий, выполняемых учреждением по всем ГПНИ (Табл. 2.1) 0 

Количество совместных публикаций: 7 

• монографий; 0 

• сборников научных трудов;  0 

• учебников и учебных пособий;  0 

• энциклопедий, словарей;  0 

• статей  7 

Количество договоров о выполнении НИОКР с учреждениями НАН Беларуси  1 

Количество сотрудников, повысивших квалификацию в учреждениях НАН Беларуси  0 

Количество подразделений двойного подчинения  0 

  
 

 

 

 

 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/207311
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Факультет социокультурных коммуникаций 

Таблица 11.2. Связь с учреждением высшего образования Министерства 

образования* 

БГТУ 

Показатели Количество 
Количество государственных программ научных исследований (ГПНИ), в выполнении заданий, 

которых совместно участвуют учреждения  0 

Количество ГПНИ, по которым учреждение является головным исполнителем  0 
Количество совместных публикаций:  1 

• монографий;  0 
• учебников и учебных пособий;  1 

• энциклопедий, словарей;  0 
Количество совместных инновационных проектов  0 

Количество совместных заданий научно-технических программ   0 
    
    

* Таблицу заполнить по каждому университету 
Кулеш В.Ф. Экология. Практикум: учеб.пособие  / В.Ф.Кулеш, В.М. Каплич. –  

Минск: БГТУ.–  2018. –  261с.  
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12. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.  

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НИОКР 

 

Организация и контроль за проведением НИР факультета 

осуществляется деканом, его заместителями, а в рамках подразделений 

факультета – заведующими кафедр.  Регулярно обсуждаются вопросы, 

связанные с научно-исследовательской работой преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов, поощряются (в том числе премированием) 

преподаватели и студенты, наиболее продуктивно занимающиеся научной 

работой. Большое внимание уделяется сотрудникам, которые работают над 

кандидатскими диссертациями. Проводятся научные семинары с 

приглашением специалистов и заинтересованных преподавателей, 

аспирантов, студентов для обсуждения глав исследования, что позволяет 

лучше увидеть достоинства и недостатки работы и выйти на более высокий 

уровень исследования. На факультете ежегодно проводится большое 

количество конференций международного уровня, что также способствует 

активизации научной деятельности. Ход выполнения НИР, план НИР, а также 

годовой отчет обсуждаются на заседаниях Совета факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ. 

 

13. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

За отчетный период научно-исследовательская работа на факультете 

социокультурных коммуникаций проводилась в соответствии с 

утвержденным планом работы. Годовой план научно-исследовательской 

работы за 2018 год выполнен в полном объеме. Есть основания оценивать 

перспективы развития научно-инновационной деятельности положительно. 

Научные исследования соответствуют запросам современных социально-

гуманитарных наук и основываются на инновационных методах и концептах 

исследования. Комплекс исследовательских задач и проблем, результаты 

научной работы позволяют расширить сотрудничество с ведущими вузами и 

научно-исследовательскими структурами. Высокая публикационная 

активность ППС кафедр позволяют говорить о соответствии научной 

деятельности кафедр факультета уставным требованиям организации, а также 

о сохранении и активной реализации подразделением своего научно-

практического и научно-внедренческого профиля.  

На факультете работают высокопрофессиональные специалисты в 

разных областях знаний, творческие преподаватели, талантливые педагоги. 

Создан сбалансированный профессиональный коллектив. Рядом с опытными 

преподавателями, известными учёными работают молодые специалисты, что 

даёт перспективы для создания научных и педагогических школ.  
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Научные исследования факультета социокультурных коммуникаций 

носят преимущественно теоретический характер. Для улучшения организации 

и эффективности НИОКР необходимо увеличить обеспеченность факультета 

современной вычислительной техникой и предусмотреть финансирование 

зарубежных командировок. Кроме того, факультету необходимо разработать 

комплекс мер по активизации защиты аспирантов, по организации и 

проведении финансируемых научных исследований, по укреплению 

международных связей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги научно-исследовательской работ факультета могут быть оценены 

удовлетворительно. Профессорско-преподавательский состав кафедры 

продолжает разрабатывать актуальные проблемы теории и практики 

приобретения социально-гуманитарного знания и обучения дисциплинам 

социально-гуманитарного блока. 

Научно-исследовательская работа осуществляется целенаправленно, 

планомерно и успешно, что отражено в активном привлечении студентов к 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности, 

высокой публикационной активности преподавателей факультета, внедрении 

в учебный процесс инновационных и коммуникативно-информационных 

технологий и ресурсов. Научная деятельность факультета организуется в 

рамках кафедральных НИР, осуществляется в соответствии с планом, 

отражена в активном участии преподавателей в научно-практических 

конференциях республиканского и международного уровней, в организации и 

проведении международных конференций по актуальным проблемам 

направлений работы факультета. Результаты работы внедряются в учебный 

процесс с целью оптимизации подготовки специалистов на этапе первичной 

профессионализации. В целом, важно отметить ориентацию деятельности 

факультета в направлении наукоемких технологий, обуславливающих 

инновационное развитие профессиональной деятельности.  

Комплекс исследовательских задач и проблем, результаты научной 

работы позволяют расширить сотрудничество с ведущими вузами и научно-

исследовательскими структурами. Профессорско-преподавательским 

составом кафедры проделана большая работа по подготовке и реализации 

научно-исследовательского процесса.  

За отчетный период научно-исследовательская работа проводилась в 

соответствии с утвержденным планом работы. Годовой план научно-

исследовательской работы   за 2018 год выполнен в полном объеме. На 

факультете имеется потенциал для развития новых направлений научных 

исследований.  Однако актуален вопрос привлечения (подготовки) научных 

кадров высшей квалификации, улучшения материально-технической базы, 

укрепления международного сотрудничества. 
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Таблица 12.1. Развитие в 2018 году научного и научно-технического сотрудничества с регионами Российской Федерации * 

№ 

п/п 

Наименование 

региона Российской 

Федерации 

Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 
Основные результаты мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  Пермь XI Международный семинар «Современная 

британская литература в российских и белорусских 

вузах» 

11 – 12 

сентября 

2018 г. 

ФГБОУВО 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 

факультет 

современных 

иностранных 

языков и литератур 

Выступление с докладом Е.И. Цвирко  
Кафедра теории и практики перевода  
Обмен опытом в сфере научных исследований 

 

 

2.  Брянск VI Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы современной филологии и 

проблемы методики обучения языкам» 

11.10.2018 – 

13.10. 2018 

ФГБОУВО 

«Брянский 

государственный 

инженерно-

технологический 

университет», 

кафедра русского и 

иностранного 

языков 

 

Выступление с докладом Половцева Д.О.  
Кафедра теории и практики перевода  
Обмен опытом в сфере научных исследований 

 

3.  Москва XI Международная научная конференция «ХVIII 

век: смех и слезы в литературе и искусстве эпохи 

Просвещения» 

22–24 марта 

2018 г. 

Московский 

государственный 

университет имени 

М. В. Ломоносова 

 

Выступление с  пленарным докладом Синило Г.В 

Кафедра культурологии 

 Обмен опытом в сфере научных исследований 

 

4.  Москва Образ Родины: содержание, формирование, 

актуализация»: II Международная научная 

конференция УВО » 

20 апреля 

2018 г 

Московский 

художественно-

промышленный 

институт 

Выступление с  докладом Супранкова Т.С. 

Кафедра культурологии  
Обмен опытом в сфере научных исследований 
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5.  Москва Международная научно-практическая конференция 

«Большая Евразия: национальные и 

цивилизационные аспекты развития и 

сотрудничества» 

12–13 

сентября 

2018 г. 

Москва, НАНО 

«Институт 

мировых 

цивилизаций». 

Выступление с  докладом Усовская Э.А. 

Кафедра культурологии  
Обмен опытом в сфере научных исследований 

 

6.   Москва 1. Международная научная конференция «Искусство 

как феномен культуры: традиции и перспективы» 

2. VI Международная научная конференция 

«Многоликая пастораль: итоги и перспективы» 

13-16 апреля 

2018 г.  

19–20 ноября 

2018 г 

Москва, Академия 

имени Маймонида 

Российского гос. 

ун-та имени А. Н. 

Косыгина 

Выступление с  докладами Синило Г.В. 

Кафедра культурологии  
Обмен опытом в сфере научных исследований 

 

7.  Москва Всероссийская научная конференция «Западный мир 

и Россия. Взаимодействие и восприятие культур в 

исторической ретроспективе» 

11 октября 

2018 г 

ИВИ РАН, Москва Выступление с  докладом И.Р.Чикалова 

Кафедра культурологии  
Обмен опытом в сфере научных исследований 

 

8.  Москва XVI съезд Российского союза германистов 

«Активные процессы в языке и литературе: 

социокультурные основания» 

29 ноября –1 

декабря 2018 

г 

Россия, Москва, 

МПГУ, СПбГУ, 

РСГ, DAAD, 

Австрийский 

культурный форум 

Выступление с  докладом Г.В.Синило 

Кафедра культурологии  
Обмен опытом в сфере научных исследований 

 

9.  Москва Шекспировские чтения 2018: XXVII Международная 

научная конференция 

 

24–27 

сентября 

2018 г 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

при участии  

Шекспировской 

комиссии РАН 

Выступление с  докладом Зелезинская Н.С. 

Кафедра теории и практики перевода  
Обмен опытом в сфере научных исследований 

 

10.  Москва  Шекспир и культура Возрождения: ежегодный 

Международный научный семинар. Сессия девятая. 

Как издавать Шекспира? Переводы и комментарии к 

ним  

19 апреля 

2018 г. 

ВГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

Выступление с  докладом Зелезинская Н.С. 

Кафедра теории и практики перевода  
Обмен опытом в сфере научных исследований 
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11.  Крым Культура народов Причерноморья с древнейших 

времен до наших дней»: XLIV Международные 

научные чтения 

 

«Культура народов Причерноморья с древнейших 

времен до наших дней»: XLV Международные 

научные чтения  

18–19 

апреля, 2018 

 

 

17–18 

октября, 

2018 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет имени 

В. И. Вернадского 

Таврическая 

академия 

Крымское 

отделение научно-

образовательного 

культурологическо

го общества 

(НОКО) 

Выступление с  докладами Супранкова Т.С. 

Кафедра культурологии 

Обмен опытом в сфере научных исследований 

12.  Крым «Текст и коммуникация в пространстве культуры»: 

Всероссийская междисциплинарная конференция

  

16 мая 2018 

года 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет имени 

В. И. 

Вернадского», 

Крымское 

региональное 

отделение НОКО, 

Таврическая 

академия, 

ГБОУВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет, 

Выступление с  докладом Супранкова Т.С. 

Кафедра культурологии 

Обмен опытом в сфере научных исследований 

13.  Санкт-Петербург Метаморфозы художественных форм и смыслов»: 

Международная научно-практическая конференция 

25–26 

октября 2018 

г 

Санкт-Петербург, 

Академия Русского 

балета имени А.Я. 

Вагановой, 

Выступление с  докладами: Супранкова Т.С., 

Е.К.Сельчёнок, М.Ю. Шода. 

Кафедра культурологии 

Обмен опытом в сфере научных исследований 

14.  Ленинградская обл. Международная научная конференция «Частное и 

общественное в повседневной жизни населения 

России: история и современность». 

15–17 марта 

2018 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

Выступление с  докладом И.Р.Чикалова 

Кафедра культурологии  
Обмен опытом в сфере научных исследований 
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А.С. Пушкина, г. 

Пушкин, 

 

15.  Волгоград Международная научно-практическая конференция 

«Мировые научно-технологические тенденции 

социально-экономического развития АПК и сельских 

территорий», посвященная 75-летию окончания 

Сталинградской битвы  

31 января - 2 

февраля 2018 

г.   

ФГБОУ ВО 

Волгоградский 

ГАУ. 

Выступление с  докладом С.В.Снапковская 

Кафедра культурологии  
Обмен опытом в сфере научных исследований 

 

16.  Нижний Новгород, Международная научно-практическая конференция – 

ХХХII сессия Научного совета по пробемам истории 

образования и педагогической науки при отделении 

философии образования и теоретической педагогики 

РАО «Воспитание и социализация молодежи: 

потенциал историко-педагогического познания в 

контексте вызовов современности»  

сентябрь 

2018 г. 

Нижний Новгород Выступление с  докладом С.В.Снапковская 

Кафедра культурологии  

Обмен опытом в сфере научных исследований 

17.  Воронеж Фундаментальные и   прикладные исследования: от 

теории к практике: II Международная научно-

практическая конференция, ,  

 

25 мая 2018 

г. 

Воронеж, научно-

практический 

журнал 

«Устойчивое 

развитие науки и 

образования» 

Выступление с  докладом Сокеркина О.В. 

Кафедра теории и практики перевода  

Обмен опытом в сфере научных исследований 

* - указать в разрезе каждого региона Российской Федерации  

   

Таблица 9.3.2. Гранты на участие в конференциях, семинарах и других научных мероприятиях 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование проекта (на рус.), 

акроним 

Наименование 

международной 

программы, 

фонда и т.д. 

Зарубежные партнеры, страна, 

город 

Срок 

выполнения 

(дата 

начала) 

Срок 

выполнени

я (дата 

окончания

) 

Научное 

направлен

ие 

Объем финансирования (долл. США) 

Общий бюджет 

организации 

(УВО) 

Бюджет 

организации в отч. 

году 

Всего в т.ч. 

собстве

нные 

средств

а УВО 

План Факт 
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 Факультет 

социокультурн

ых 

коммуникаций 

Кафедра теории 

и практики 

перевода 

Цвирко Е.И. 

XI Международный семинар 

«Современная британская 

литература в российских и 

белорусских вузах» 11 – 12 

сентября 2018 г. 

Проезд, 

проживание, 

питание и 

другие расходы 

за счет 

принимающей 

стороны 

360$ 

Россия, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», факультет 

современных иностранных 

языков и литератур 

10 сентября 

2018 г. 

13 

сентября 

2018 г. 

Филологи

я 

360$    

…. Факультет 

социокультурн

ых 

коммуникаций 

Кафедра теории 

и практики 

перевода 

Половцев Д.О. 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Вопросы современной филологии 

и проблемы методики обучения 

языкам», дата проведения: 

11.10.2018 – 13.10. 2018. 

Проезд, 

проживание, 

питание и 

другие расходы 

за счет 

принимающей 

стороны 

100$ 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Брянский 

государственный инженерно-

технологический университет», 

кафедра русского и 

иностранного языков 

11.10.2018 13.10.2018 Филологи

я 

100$    

 Факультет 

социокультурн

ых 

коммуникаций 

Кафедра 

информационн

ых технологий 

Дубровина О.В. 

Проведение совместных научных 

работ в области приложений 

методов вейвлет-анализа при 

проведении исследований моделей 

мягких тканей и их приложения в 

медицине и биологии 

Проезд, 

проживание, 

питание и 

другие расходы 

за счет 

принимающей 

стороны 

680$ 

Польша, г. Варшава, Институт 

фундаментальных технических 

исследований ПАН 

24.01.2018 г 02.02.2018 

г. 

Информат

ика 

680$    

 Факультет 

социокультурн

ых 

коммуникаций 

Кафедра 

культурологии 

Синило Г.В. 

Выступление с докладом на 

Международном научно-

методическом семинаре «Танах: 

проблемы изучения и 

преподавания» (10–15 февраля 

2018 г.) 

Проезд, 

проживание, 

питание и 

другие расходы 

за счет 

принимающей 

стороны 

900$ 

США, г. Нью-Йорк, COJECO 

 

12.02.2018 г. 16.02.2018 Культуро

логия, 

библеисти

ка 

900$    

 Факультет 

социокультурн
. Выступление с докладом на XI 

Международной научной 

конференции «ХVIII век: смех и 

Проезд, 

проживание, 

питание и 

Россия, г. Москва, 21.03.2018 г.  25.03.2018 Культуро

логия, 
500$    
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ых 

коммуникаций 

Кафедра 

культурологии  

Синило Г.В. 

слезы в литературе и искусстве 

эпохи Просвещения» (22–24 

марта 2018 г.) Пленарный доклад 

другие расходы 

за счет 

принимающей 

стороны 

500$ 

Московский государственный 

университет имени М. В. 

Ломоносова 

 

библеисти

ка 
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Приложение 1 
 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 

СОТРУДНИКОВ, АСПИРАНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ЗА 2018 г. 

Монографии 

 

1.  Синило, Г.В. Библейская «слезность» и особенности стиля 

сентименталистов (на примере поэзии Ф.Г. Клопштока) / Г.В. Синило 

//  XVIII век: смех и слезы в литературе и искусстве эпохи Просвещения 

:  коллективная монография /  под ред. проф. Н.Т. Пахсарьян. –  СПб. : 

Алетейя, 2018. –  С. 324–347. (глава коллективной монографии).  

2.  Чикалова, И.Р. Великобритания: осмысление исторического опыта в 

Российской империи (XIX –  начало XX в.). –  Минск:  Беларуская 

навука, 2018. –  413 с.  

3.  Suprankova, Т. Belarusian Faust -concept at  the crossroads of epochs and 

cultures /  Т. Suprankova // RomanticisminLiterature.  OntheCross -roadof 

ÉpoquesandCultures / Ed. IrmaRatiani.  –  BeauBassin,  Mauritius: Scholars ' 

Press, 2018. –  P.  485–508. (глава  коллективной  монографии).  

4.  Doubrovina, О .  Tymkiewicz, R.,  Piotrzkowska-Wróblewska, H.,  Gambin  

B. Linking of structural parameters to properties of ultrasound 

backscattered signals by the threads phantoms study, Aktualności Inżynierii  

Akustycznej i Biomedycznej, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w 

Krakowie, Red. K. Suder -Dębska, Kraków 2018, pp.67 -79. (раздел  в  

монографии) 

5.  Балуненко, И. И. Архитектура современных православных храмов 

Беларуси: проблемы и перспективы развития / И. И. Бал уненко. –  

Минск : Беларуская навука, 2018. –  200 с.  

6.  Горева Г.В. Генезис космических образов Язепа Дроздовича /  

Г.В.Горева - Минск: ГИУСТ БГУ, 2018. -128 с.;  

 

Учебные пособия 

 

Учебные пособия, имеющие гриф Минобразования Республики Беларусь 

 

1.  Значенок,  В.С., Дым,  Е.М. Практика иноязычного общения: учеб. пособие 

для студентов специальности «Современные иностранные языки 

(перевод)» /  В.С.  Значенок (отв. ред) , Е.М.  Дым –  Минск: БГУ, 2018. –  196 

с.   

2.  Лебедев, С.Ю. Искусство. Отечественная и мировая художественная 

культура. Компетентностно -ориентированные задания по предмету для 5 

класса учреждений общего среднего образования. Пособие для учителей /  

С.Ю. Лебедев, С. И. Колбышева [и др.]  –  Минск : Аверсев, 2018. –  182 с. 

(с грифом Министерства образования).  
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Учебные пособия, имеющие гриф Минобразования Российской Федерации 

 

1. Гафаров, Х. С. Философская герменевтика / Х. С. Гафаров, Ю. Ю. Гафарова // 

История философии: учебник для бакалавриата и магистратуры; 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Т. 2. – М.: Юрайт, 2018. – С. 88–107. 

2. Гафаров, Х. С. Феноменология и феноменологическое движение / Х. С. Гафаров, 

Ю. Ю. Гафарова // История философии ХХ века: Современная зарубежная 

философия: учебник и практикум для академического бакалавриата с грифом УМО 

ВО РФ; под ред. А. С. Колесникова. – М.: Юрайт, 2018. – С. 53–66. 

3. Гафаров, Х. С. Философская герменевтика / Х. С. Гафаров, Ю. Ю. Гафарова // 

История философии ХХ века: Современная зарубежная философия: учебник и 

практикум для академического бакалавриата с грифом УМО ВО РФ; под ред. А. С. 

Колесникова. – М.: Юрайт, 2018. – С. 119–131. 

 

   Учебно-методические пособия 

Кулеш В.Ф. Экология. Практикум: учеб.пособие  / В.Ф.Кулеш, В.М. Каплич. –  

Минск: БГТУ.–  2018. –  261с.  

Овсянников, А. В. Теория информации и кодирования :  учебно -методический 

комплекс для специальности 1-21 06 01-01 «Современные иностранные языки 

(преподавание)» /  А. В. Овсянников; БГУ, Фак. социокультурных 

коммуникаций, Каф. информационных технологий. –  Минск : БГУ, 2018. –  92 

с. :  ил. –  Библиогр.:  с.  92  

 

 

Методические рекомендации, инструкции, учебные программы 

1. Кулеш, В.Ф., Маврищев В.В. Учебная  программа учреждения высшего образования   

дисциплине «Экология» для студентов  УО «Белорусский государственный 

педагогический  университет по специальностям: 1-02 04 01 Биология и химия; 1-02 

04 02 Биология и география; 

2. Кулеш, В.Ф. Учебная программа учреждения высшего образования «Вступительные 

испытания для поступающих в магистратуру» для специальности 1-31 80 01 

Биология; 

3. Кулеш, В.Ф. Учебная программа учреждения высшего образования второй ступени 

высшего образования (магистратура) «Биоразнообразие экосистем и методы 

индикации” для специальности 1-31 80 01 Биология. 

4. Жерносек, В.Ф. Руководство для родителей по питанию детей первых двух лет 

жизни : в 3 ч. / В.Ф. Жерносек, Т.П. Дюбкова. – Минск, 2017. – Ч. 1: Возраст 0 – 6 

месяцев. – 24 с. 

5. Жерносек, В.Ф. Руководство для родителей по питанию детей первых двух лет 

жизни: в 3 ч. / В.Ф. Жерносек, Т.П. Дюбкова. – Минск, 2017. – Ч.  2: Возраст 6 – 12  

месяцев. – 28 с. 

6. Жерносек, В.Ф. Руководство для родителей по питанию детей первых двух лет 

жизни: в 3 ч. / В.Ф. Жерносек, Т.П. Дюбкова, О.К. Козловская, Э.И. Назарук. – 

Минск, 2017. – Ч. 3 : Второй год жизни. – 28 с. 
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Электронные учебно-методические пособия 

 

1.  Супранкова, Т.С. Тэорыя і гісторыя культуры (Культура Беларусі) 

[Электронны рэсурс] : вучэб. -метад. комплекс /  Т.С. Супранкова.   Мінск 

: БДУ, 2018.   132 с.    7,35 выд. арк. IBSN 978-985-566-603-6.  

2.  http://elib.bsu.by/handle/123456789/211235 

3.  Сельченок, Е.К. Культура социальных групп и общественных движений 

[Электронный ресурс]: учебно -методический комплекс для студентов, 

обучающихся по специальности 1 -21 04 01-02 «Культурология 

(прикладная)» /  Е. К. Сельчёнок. - Минск :  БГУ, 2018.   1 электронный 

оптический диск (CD-ROM). - (Электронная библиотека БГУ) .    70 с.  

4.  Цвирко, Е.И. Актуальные направления профессиональной переводческой 

деятельности [Электронный ресурс]:  учеб. материалы для студентов 

специальности «Современные иностранные языки (перевод) / Е.И. Цвир ко, 

О.В. Занковец, В.С. Значенок. –  Минск: БГУ, 2017. –  1 электронный 

оптический диск (CD -ROM). –  Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/208669. –  Дата доступа: 16.12.2018.  

5.  Пантюк, И.В. Этика социальной работы. Конспект лекций по дисциплине 

: учебно-методическое пособие для студентов специальности: 1 -86-01-01 

«Социальная работа (по направлениям)» /  И. В. Пантюк ; БГУ, Фак. 

социокультурных коммуникаций, Каф. экологии человека. –  Минск : БГУ, 

2018. –  114 с. :  табл. –  Библиогр.:  102–

103  http://elib.bsu.by/handle/123456789/192192   

6.  Пантюк, И.В. Опыт применения креативных методов обучения в 

формировании дизайн -мышления у студентов. 

http://didact.bsu.by/i tem/creative_designthinking_bsu  

7.  Шестиловская Н.А. Учебные материалы в электронном виде по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности человека» для 

иностранных студентов ФМО http://fsc.bsu.by/wp-

content/uploads/2018/11/Educational-and-Methodical-Complex-

EMERGENCIES-for-foreign-students .pdf  

8.  Телюк, Н.А. Основы экологической безопасности /  Н.А. Телюк, Н.А. 

Шестиловская // [Электронный ресурс]: пособие. Минск: БГУ, 2018.   

9.  Манцурова, Н. В. Государственный социальный заказ в Республике 

Беларусь (вопросы, ответы, формы, комментарии) /  Н. Манцурова,  В. 

Жураковский:  метод. пособие. 86с. /  [Электронный ресурс]. –  Режим 

доступа: 

http://actngo.info/old/sites/default/files/files/rukovodstvo_po_gsz_2018_02_

13.pdf 

 

 

 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/192192
http://didact.bsu.by/item/creative_designthinking_bsu
http://fsc.bsu.by/wp-content/uploads/2018/11/Educational-and-Methodical-Complex-EMERGENCIES-for-foreign-students.pdf
http://fsc.bsu.by/wp-content/uploads/2018/11/Educational-and-Methodical-Complex-EMERGENCIES-for-foreign-students.pdf
http://fsc.bsu.by/wp-content/uploads/2018/11/Educational-and-Methodical-Complex-EMERGENCIES-for-foreign-students.pdf
http://actngo.info/old/sites/default/files/files/rukovodstvo_po_gsz_2018_02_13.pdf
http://actngo.info/old/sites/default/files/files/rukovodstvo_po_gsz_2018_02_13.pdf
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Сборники научных трудов 

 

1. Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире: сб. ст. по итогам III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 

26–27 окт. 2017 г.: в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: О.И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – Минск: 

Изд. центр БГУ, 2018. – 239 с. (Работа зарегистрирована в базе РИНЦ.) 

2. Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире: сб. ст. по итогам III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 

26–27 окт. 2017 г.: в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: О.И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – Минск: 

Изд. центр БГУ, 2018. – 247 с. (Работа зарегистрирована в базе РИНЦ.) 

3. Национальные культуры в межкультурной коммуникации: сб. науч. ст. по 

материалам III Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 12¬ 13 апреля 2018 г.) / 

редкол.: С. Ю. Лебедев (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Колорград, 2018. – 504. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/211696 

4. Научно-практические исследования по культурологии: сборник научных статей 

студентов, магистрантов, аспирантов / БГУ, Фак. социокультурных 

коммуникаций, БГУКИ, Фак. культурологии и социокультурной деятельности; 

редкол.: М. Ю. Шода (отв. ред) [и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – 150 с. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/198215 

 

Сборники материалов Международных научно-практических конференций 

 

5. Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования: материалы II Междунар. 

науч.-практ. конф., Минск, 19–20 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: О. А. 

Воробьёва (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – 241 с. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/211660 

6. Актуальные проблемы гуманитарного образования: материалы V Междунар. 

науч.-практ. конф., Минск, 18–19 окт. 2018 г. / редкол.: О.А. Воробьёва (отв. ред.) 

[и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – 506 c. http://elib.bsu.by/handle/123456789/207733 

7. Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и 

перспективы развития : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1–2 

марта 2018 г. / редкол. : О. Г. Прохоренко (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр 

БГУ, 2018. – 327 с. http://elib.bsu.by/handle/123456789/193959 

8. Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире : материалы IV Междунар. науч.- практ. конф., Минск, 25–

26 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – 

Минск: БГУ, 2018. – 345 с. http://elib.bsu.by/handle/123456789/210479 

9. Современные проблемы формирования здорового образа жизни у студенческой 

молодежи: материалы Международной научно-практической интернет-

конференции, 16–17 мая 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. социокультурных 

коммуникаций, Каф. экологии человека; редкол.: И. В. Пантюк (отв. ред.) [и др.]. 

– Минск: БГУ, 2018 г. – 277с.   http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/198215
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10. Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания 

[Электронный ресурс]: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–23 

марта 2018 г. / редкол.: Е. А. Пригодич (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – 

397 c. http://elib.bsu.by/handle/123456789/193336 

11. Языковая личность и перевод: cб. материалов II Межвуз. науч.-образоват. форума 

молодых переводчиков, Минск, 5–6 дек. 2017 г. / редкол.: С.В. Воробьева (отв. 

ред.), Н.C. Зелезинская, А.Ф. Шаповалова. – Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – 186 

с. (Работа зарегистрирована в базе РИНЦ.) 

 

Справочные и другие издания 

1.  Валодзіна, Т. В. Песні Велеўшчыны ў запісах Міколы Залатухі : з  

электронным дадаткам / уклад., уступ. арт. і  паказ. Т. В. Валодзінай ; 

запіс тэкстаў М. Залатухі ;  падрыхт. аўдыядыска С. Лісіцы. –  Мінск : 

Беларуская навука, 2018. –  247 с. :  іл. + 1 электрон . апт. дыск 

(CD=ROM).  

2.  Володина, Т. В. Русско -белорусский словарь сравнений / Т. В. 

Володина, В. М. Мокиенко. –  Минск :  Беларуская навука, 2018. –  811 

с.  

3.  Белявская, С.Л. Размещение производительных сил: пособие:  И.Н. 

Русак, С.Л. Белявская, А.И.Ящук. –  Минск: Четыре четверти, 2017. –  

84с.  

 

Рецензии, опубликованные за рубежом в изданиях 

1.  Зелезинская, Н.С. Рецензия на книгу: Егорова Л.В. «Эквивокация 

в «Макбете»: Речевая природа трагедии: монография. Вологда: 

ВоГУ, 2018. –  164 с. /  Н.С. Зелезинская // Вестник Вологодского 

университета. Серия: гуманитарные, общественные, 

педагогические науки. –  Вологда, 2018. –  №4 − С.106−107. 

(Работа зарегистрирована в базе РИНЦ.)  

 

Научные статьи, опубликованные в научных журналах, зарегистрированных в 

базах Web of Science и Scopus 

 

1.  Кожинова,  А.А. Языки и графические системы Беларуси в период от 

Октябрьской революции до Второй мировой войны /  А.А.  Кожинова //  

Studi Slavistici . Rivista dellÁssociazione Italiana degli Slavisti ,  XIV, 

2017. –  S. 133–156.  (Журнал  индексирован  в  Web of Science и  Scopus).  

2.  Синило, Г.В. Песнь Песней как архетекст поэзии Ангелуса Силезиуса /  

Г. В. Синило // Вестник Московского университета.   Сер. 9 :  

Филология.   2018.   № 4.   С. 92–116. 

 

 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/193336
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Научные статьи, опубликованные в научных журналах и других научных изданиях 

в Республике Беларусь 

 

Научные статьи, опубликованные в научных изданиях в Республике 

Беларусь, входящих в перечень ВАК 

1. Овсянников А.В.,  Козел В.М. Обобщенное неравенство Крамера -Рао для 

моментов плотности распределения ошибки оценивания  // Научный 

журнал «Доклады БГУИР» № 7(117), 2018. С 42-49 

2.  Сиротина,  И.  К. Виртуальная интерактивная математическая среда 

QualiMe /  И.  К. Сиротина //  Народная асвета. –  2018. –  № 4. –  С. 11–15.  

3.  Сиротина,  И.  К. Интерактивная методика расчёта и анализа 

характеристик педагогического теста /  И. К. Сиротина // Адукацыя i  

выхаванне. –  2018. –  № 5. –  С. 45–48.  

4.  Зелезинская,  Н.С. Самоубийство в шекспировской комедии /  

Н.С.  Зелезинская // Вестник Минского государственного 

лингвистического университета. Сер. 1, Филология. –  2018. –  № 3(94).  

− С. 90−98.  

5.  Криворот, В.В. Морфемная деривация как способ образования 

наименований транспортных средств (на материале английского и 

французского языков) / В.В.  Криворот // Вестник Полоцкого 

государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки /  гл. 

ред. А.А.  Гугнин [и др.].  –  Новополоцк, 2018. –  № 2 –  С.  62‒69.  

6.  Фролова, Н. Ю. Коммуникативная функция дизайна в контексте 

современности /  Н. Ю. Фролова // Весці БДПУ. Серыя 2, Гісторыя, 

Філасофія. Паліталогія.  Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія, 2018. -

- № 4.-- С. 132-136.  

7.  Шестиловская, Н.А. Стилевые особенности саморегуляции 

спортсменовразличной квалификации / Н.А.Шестиловская // Вестник 

Полоцкого гос. ун -та.  –  Серия Е, Педагогические науки. –  2018. - № 7. 

–  С. 109-114.  

8.  Шестиловская, Н.А. Особенности использования копинг -стратегий 

спортсменами различной квалификации / Н.А.Шестиловская //  

Право.Экономика.Психология–  2018. - № 3 (10). –  С. 67-73. 

9.  Лебедев, С. Ю. Проблема национальной принадлежности 

художественного произведения и ее соотношение с 

«художественностью» текста в современном литературоведении / С.Ю. 

Лебедев //  Вестник Мозырского педагогического университета.   2017.   

№2 (50).   С. 159–164. 

10.Лебедев, С. Ю. Развитие художественного повествования в 

европейских литературах / С. Ю. Лебедев //  Русский язык и литература. 

–  2018. –  №11. –  С. 56–64. 
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11.Лебедзеў, С. Ю. Феномен літаратуры савецкай эпохі ў кантэксце 

мастацкай культуры ХХ стагоддзя / С. Ю. Лебедзеў // П олымя. –  2017.  

–  №11. –  С. 99–109.  

12.Малая, Н.У. Беларуска-польскае культурнае памежжа: падыходы да 

тэарэтычнага асэнсавання праблемы / Н.У. Малая, С.У. Снапкоўскі //  

Искусство и культура. Витебск, 2018.   № 2.   С. 75 -82.  

13.Сельченок, Е.К. Фауст и гнозис эпох и Реформации / Е.К.Сельченок //  

Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е.  

Педагогические науки.   2018 –  № 16 –  С.162-169.  

14.Сініла, Г.В. Старажытная паэзія кахання і святасці: Паэтыка Песні 

Песняў / Г.В. Сініла // Роднае слова. –  2018. –  № 1 .  –  С. 9–12; № 3. –  С. 

3–6; № 6. –  С. 3–6; № 8. –С. 3–7; № 9. –  С. 43–46. 

15.Синило, Г.В. Книга Экклесиаста как “осевой” архетекст поэзии барокко 

/ Г.В. Синило // Журнал Белорус. гос.  ун -та. Филология. –  2018. –  № 2. 

–  С. 5–16.  

16.Синило, Г.В. Книга Псалмов как  один из важнейших архетекстов 

поэзии Андреаса Грифиуса /  Г.  В. Синило /  Вісник Університету імені 

Альфреда Нобеля. Філологічні науки. –  2018. –  № 1. –  С. 182–207.  

17.Синило, Г.В. Библейская архетекстуальность в «Часослове» Р.М. 

Рильке /  Г.В. Синило // Вестник Полоц. гос. ун -та. –  Сер. А : Гуманит. 

науки. –  2018. –  № 10. –  С. 68–79.  

18.Синило, Г.В. Понятия архетекст, архетекстуальность, “осевой” 

архетекст в контексте концепций интертекстуальности, философии 

диалога и диалога культур / Г.В. Синило // Миргород: м ежд. филологич. 

журнал, посвященный истории совр. литературоведения, его 

эпистемологии и интердисциплинарности (Université de Lausanne; 

Uniwersytet  Pzyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).  –  2018. –  № 1 (11).  

–  С. 85–103.  

19.Синило, Г.В. Генезис немецкой поэзии любви и святости (Песнь Песней 

в интерпретации Мартина Опица / Г.В. Синило // Журнал Белорус. гос.  

ун-та. Филология. –  2018. –  № 3. –  С. 5–19.  

20.Синило, Г.В. Книга Экклесиаста как “осевой” архетекст поэзии 

Андреаса Грифиуса / Г.  В. Синило /  Вісник Універ ситету імені 

Альфреда Нобеля. Філологічні науки. –  2018. –  № 2. –  С. 180–208. 

21.Супранкова, Т.С. Фаўсціянскія матывы ў творчасці Максіма Гарэцкага 

/ Т.С. Супранкова // Полымя. –  2018. –  № 5. –  С. 127–135. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/197462 

22.Усовская, Э.А., Лянькевич, Г.Ч. Патриарх марксизма. Эволюция 

идейно-теоретических воззрений Г. Плеханова и их белорусский след / 

Г.Ч. Лянькевич, Э.А. Усовская. –  Беларуская думка. –  2018. –  № 1. –  С. 

84–90. 
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23.Шода, М.Ю. Міфапаэтычныя асновы лірыкі У.Б. Ейтса / М.Ю. Шо да. //  

Журнал Белорусского государственного университета. Филология.   

2018.   № 1. С. 14  –20.  

24.Пригодич,  Е.  А. Беларускае слова праз стагоддзі: “Гістарычны слоўнік 

беларускай мовы” //  Роднае слова. –  2018. –  № 1. –  С. 47–49. (входит в 

список ВАК)  

25.Лобанова,  Т.  С. Семантические особенности функционирования 

субстантивированных причастий в Библии Лютера / Т.  С.  Лобанова //  

Вестник МГЛУ. Серия 1/5 (96). –  2018. –  С. 91–99. (входит в список 

ВАК)  Верниковская, В.А. Понятие «культура рубежа веков»: попытка  

типологической характеристики / В. А. Верниковская // Современная 

молодежь и общество : сб. науч. ст. –  Вып. 6 :  Историческая память и 

преемственность: Диалог поколений / под науч. ред. И. И. Калачевой. 

–  Минск: РИВШ, 2018. –  С. 80–85. 

26.Працкевич, Т.А. Теория мультикультурализма в рамках исследований 

аккультурации / Т.А. Працкевич // Вести БГПУ. Серия 2.    Минск, 2018.   

№ 2(96).   С. 118 –  122. 

27.Працкевич, Т.А. Космополитическое мировоззрение как основа 
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