
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 
БЕЛОРУСС КИ Й Г ОСУД АРСТ ВЕННЫ Й УНИ ВЕРСИТЕТ   

 
Факультет социокультурных коммуникаций 

Кафедра теории и практики перевода  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая личность и эффективная коммуникация 
в современном поликультурном мире 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 
V Международной научно-практической конференции, посвященной 

20-летию основания кафедры теории и практики перевода 
факультета социокультурных коммуникаций Белорусского 

государственного университета  
(24 – 25 октября 2019 г.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 2019  



 2 

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

Председатель 

оргкомитета –  

Важник Сергей Александрович, декан факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ, кандидат 

филологических наук, доцент; 

Заместитель 

председателя –  

Воробьева Ольга Анатольевна, заместитель декана 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ по 

научной работе, заведующий кафедрой 

коммуникативного дизайна факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ, кандидат 

филологических наук, доцент 

 

  

Члены оргкомитета:  
  

Половцев Денис 

Олегович 

– заведующий кафедрой теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ, 

кандидат филологических наук, доцент; 

Артёмова Вера 

Степановна 

– заведующий кафедрой русского и иностранного 

языков федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный инженерно-

технологический университет», кандидат 

филологических наук, доцент; 

Уланович Оксана 

Ивановна 

– доцент кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ, 

кандидат психологических наук, доцент;  

Воробьева Светлана 

Владимировна 

– доцент кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ, 

кандидат филологических наук, доцент; 

Брагарник-Станкевич 

Ольга Самуиловна 

– доцент кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ, 

кандидат филологических наук; 

Торжок Альбина 

Григорьевна 

– доцент кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ, 

кандидат филологических наук, доцент; 

Василина Владимир 

Николаевич 

– старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ;  

Зелезинская Наталья 

Станиславовна 

– старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ; 

Кондратенко Татьяна 

Леонидовна 

– старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ;  
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Крень Ольга 

Александровна 

– старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ; 

Дым Елена 

Мечиславовна 

– преподаватель кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ; 

Стефановская 

Екатерина Игоревна 

– преподаватель кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ; 

Тамело Ольга 

Анатольевна 

– ведущий лаборант кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ. 

 

 

Контактный адрес  
 

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

кафедра теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций 

Белорусского государственного университета  

тел.: +375 17 2095873  

e-mail: kafedra.perevoda@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:kafedra.perevoda@mail.ru
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П О Р Я Д О К  Р А Б О Т Ы  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И   
 

24 октября  2019 г. 
 

9.00 – 10.00  Регистрация участников конференции (1 этаж, холл) 

10.00 – 10.15 Открытие конференции (Ауд. 212) 

10.15 – 12.20  Пленарное заседание (Ауд. 212) 

12.20 – 13.00  Кофе-пауза   

13.00 – 14.30  Пленарное заседание (Ауд. 212) 

14.30 – 15.00  Кофе-пауза   

16.00             Экскурсия в Национальную библиотеку Республики Беларусь  

 

25 октября  2019 г. 
 

10.30 – 13.30  Работа секций 

13.30 – 13.50  Кофе-пауза  

13.50             Подведение итогов работы конференции (Ауд. 712) 

 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
белорусский, русский 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
 

Доклад на пленарном заседании – до 20 минут. 

Доклад на секционном заседании – до 10 минут. 

Дискуссия на пленарном заседании – до 10 минут. 

Дискуссия на секционном заседании – до 5 минут. 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Белорусский государственный университет,  

факультет социокультурных коммуникаций,  

кафедра теории и практики перевода, 

г. Минск, ул. Курчатова, 5  

 

**************************** 
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24 октября 2019 г. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 10.15 

Ауд. 212 

 

Приветственное слово декана факультета социокультурных коммуникаций 

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

 

Приветственное слово заведующего кафедрой теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ, кандидата филологических наук, 

доцента Д. О. Половцева. 

 

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

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.15 – 12.20 

Ауд. 212 

 

Доклады: 
 

1. Рогачевская Марина Станиславовна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», профессор кафедры зарубежной литературы, доктор 

филологических наук, доцент 

Художественная литература и социальная среда в современной 

Великобритании 

 

2. Кожинова Алла Андреевна, Белорусский государственный университет, 

профессор, доктор филологических наук, профессор 

Образ мира: лингвистика текста на новом этапе своего развития 

 

3. Мегрелишвили Татьяна Григорьевна, Грузинский технический университет, 

департамент иностранных языков, направление «Русистика», профессор, доктор 

филологических наук 

Коммуникативные стратегии нарратива  и авторская картина мира 

Вл. Шарова 

 

4. Попова Людмила Николаевна, Киев, Украина, Национальный педагогический 

университет имени М. П. Драгоманова, факультет педагогики и психологии, доцент 

кафедры иностранных языков и методики их обучения, доцент 

Лингводидактические технологии формирования готовности к 

межкультурному общению на английском языке в сфере современных 

информационных технологий 

**************************** 
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КОФЕ-ПАУЗА 
12.20 – 13.00 

 

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

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13.00 – 14.30 

Ауд. 212 

 

Доклады: 
 

1. Цветкова Марина Владимировна, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», профессор департамента литературы и 

межкультурной коммуникации, доктор филологических наук, профессор 

Ритмическая структура поэтического текста как переводческая проблема 

(на примере перевода стихотворения М. Цветаевой «Эмигрант» на английский 

язык) 

 

2. Гронская Наталья Эдуардовна, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» профессор, заместитель директора по 

научной работе, кандидат филологических наук, доктор политических наук, 

профессор 

Современные методы анализа языковой личности политика: проблемы и 

решения 

 

3. Островская Татьяна Александровна, ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет», доцент кафедры английской филологии, доктор 

филологических наук, доцент; Хачмафова Зайнета Руслановна, ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет», заведующий кафедрой немецкой 

филологии, доктор филологических наук, профессор; Середа Людмила Михайловна, 

УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы», доцент кафедры 

перевода и межкультурной коммуникации факультета истории, коммуникации и 

туризма, кандидат филологических наук, доцент 

Социально-локальные формы английского языка как реализация 

концепта “гибкость мышления” в дискурсе британской элиты 

 

 

 

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

КОФЕ-ПАУЗА 
14.30 – 15.00 

 

 

**************************** 
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ЭКСКУРСИЯ В НАЦИОНАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16.00 

 

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

 

25 октября 2019 г. 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция 1 

Когнитивно-дискурсивные аспекты вербальной коммуникации: 

параметры, стратегии и тактики дискурса 

10.30 – 13.30 

Ауд. _____ 

 
Руководители: Лапунова Ольга Владимировна, Белорусский государственный 

университет, филологический факультет, доцент кафедры романского языкознания, 

кандидат филологических наук, доцент; Лукина Ольга Анатольевна, Могилевский 

институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук, доцент 

 

Доклады: 
 

1. Борботько Людмила Александровна, ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», Институт иностранный языков, кафедра языкознания 

и переводоведения, заместитель директора по международным связям, доцент 

кафедры языкознания и переводоведения, кандидат филологических наук, доцент; 

Мочалова Татьяна Георгиевна,  ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», Институт иностранный языков, кафедра языкознания и 

переводоведения, магистрант 1 курса (научный руководитель – Борботько Людмила 

Александровна, кандидат филологических наук, доцент) 

Стратегии и тактики предотвращения коммуникативной неудачи 
 

2. Васючкова Ольга Ивановна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры английского языка 

гуманитарных факультетов, кандидат филологических наук, доцент; Коваленок 

Татьяна Васильевна, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, доцент кафедры английского языка гуманитарных 

факультетов 

Особенности профессиональной межкультурной коммуникации юристов 
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3. Гайдук Лариса Дмитриевна, УО «Белорусский государственный 

экономический университет», старший преподаватель кафедры профессионально-

ориентированной английской речи 

Дискурс-портрет рецензента научной статьи в экономическом дискурсе 
 

4. Кучминская Наталья Рудольфовна, ГАОУ ВО Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина», доцент 

кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук 

Когнитивное пространство  французских стереотипов в речевой функции 

интерлингвальных вкраплений 

 

5. Лапунова Ольга Владимировна, Белорусский государственный университет, 

филологический факультет, доцент кафедры романского языкознания, кандидат 

филологических наук, доцент 

Телевизионный репортаж в теории речевых актов 

 

6. Лукина Ольга Анатольевна, Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин, кандидат филологических наук, доцент 

Коммуникативные стратегии, тактики и средства эффективного 

взаимодействия с детьми от рождения до года 

 

7. Манукян Янис Ашотович, Санкт-Петербургский  государственный 

университет, факультет иностранных языков, ассистент кафедры немецкого языка, 

кандидат филологических наук 

«Эмансипация от эмансипации»: репрезентация награды „Ehrenkreuz der 

deutschen Mutter“ в обиходном дискурсе в период третьего рейха 

 

8. Михайлова Елена Владимировна, УО «Белорусская государственная академия 

музыки», профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат 

филологических наук, доцент 

Особенности реализации музыкально-поэтического дискурса в текстах 

русских романсов XIX–XX вв. 

 

9. Приходько Анна Ильинична, Запорожский национальный университет, 

профессор кафедры английской филологии, доктор филологических наук, профессор 

Оценочность в системе вербальной деятельности человека 

 

10. Пром Наталья Александровна, ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет», доцент кафедры «Иностранные языки», 

кандидат филологических наук, доцент 

Фактуализация знания как медиаэффект 
 

11. Стебляк Елена Анатольевна, ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет», доцент кафедры дефектологического образования, 

кандидат педагогических наук 



 9 

Проблемы презентационного функционирования педагогического 

дискурса  специального образования 

 

12. Стефановская Екатерина Игоревна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, преподаватель кафедры 

теории и практики перевода 

Понятие «дискурс» в современной лингвистике: элементы понятийного 

поля научной категории 

 

 

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

 

Секция 2 

Современная парадигма лингвистических исследований 

10.30 – 13.30 

Ауд. _____ 

 

Руководители: Воробьева Светлана Владимировна, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент 

кафедры теории и практики перевода, кандидат филологических наук, доцент; 

Торжок Альбина Григорьевна, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики перевода, 

кандидат филологических наук, доцент 

 

Доклады: 
 

1. Ахметова Альфия Разифовна, ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации профсоюзных кадров», Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, проректор по учебно-методической работе (научный 

руководитель – Яковлева Евгения Андреевна, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет», профессор кафедры теорий и 

методики начального образования, доктор филологических наук) 

Логотип Уфы как поликультурного города 

 

2. Бобрикова Татьяна Анатольевна, ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», филологический факультет, магистрант 

(научный руководитель – Бразговская Елена Евгеньевна, ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», профессор кафедры 

общего языкознания, русского и коми-пермяцкого языков и методики преподавания 

языков, доктор филологических наук) 

Славянские реалии как пресуппозиция интерпретации романа Милорада 

Павича «Другое тело» 

 

3. Будаев Эдуард Владимирович,  ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина»; ФГАОУ ВО 
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«Российский государственный профессионально-педагогический университет», 

профессор, доктор филологических наук, доцент 

Типы сопоставления метафор в политическом дискурсе 

 

4. Воробьева Светлана Владимировна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и 

практики перевода, кандидат филологических наук, доцент 

Новейшие англицизмы во французском языке: реальна ли угроза? 

 

5. Гончарик Алла Владимировна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода 

Терминологические единицы астрономического дискурса и особенности их 

перевода 

 

6. Гумбатова Фидан Эхтибаровна, Санкт-Петербургский государственный 

университет, факультет иностранных языков, ассистент кафедры немецкого языка 

Становление лингвистической терминологии XVIII века в Германии и 

России (на материале трудов И. К. Готшеда, И. К. Аделунга, М. В. Ломоносова) 

 

7. Дорош Наталья Леонардовна, УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», филологический факультет, старший 

преподаватель кафедры русского языка как иностранного, магистр филологических 

наук 

Деривационные сочетания заниматься чем (займацца чым) в составе 

номинативных рядов глаголов-отсубстантивов в русском и белорусском языке 

 

8. Жмурина Влада Михайловна, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», студентка 4 курса факультета лингвистики и межкультурной 

коммуникации; Миронова Диана Михайловна, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», факультет лингвистики и межкультурной 

коммуникации, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, кандидат 

филологических наук 

К исследованию национально-культурной специфики метафорических 

образов (на материале английских и русских паремий о душе) 

 

9. Исакова Анна Алексеевна, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», аспирант кафедры английского языка 

Двуязычные словари как источники изучения языка сибирских татар 

 

10. Конева Евгения Александровна,  ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук 

 Homo socius как объект лингвистического исследования 
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11. Машкарева Елена Олеговна, УО «Белорусский государственный 

экономический университет», старший преподаватель кафедры профессионально 

ориентированной английской речи; Дроздова Светлана Сергеевна, УО «Белорусский 

государственный экономический университет», старший преподаватель кафедры 

профессионально ориентированной английской речи 

Металингвистика и межкультурная коммуникация 

 

12. Перова Светлана Вячеславовна, Белорусский государственный 

университет, филологический факультет, аспирантка кафедры теоретического и 

славянского языкознания 

Чай – «растение небес» в диахроническом аспекте (на материале русского 

языка) 

 

13. Пригодич Елена Александровна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, заведующий кафедрой немецкого языка, 

кандидат филологических наук, доцент 

Ономастические реалии в лингвокультурологическом аспекте изучения 

иностранного языка 

 

14. Приходченко Александра Алексеевна, Запорожский национальный 

университет, доцент кафедры иностранных языков профессиональной 

направленности, кандидат филологических наук 

Лингвофилософский и культурологический аспекты оппозиции 

ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ 

 

15. Торжок Альбина Григорьевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики 

перевода, кандидат филологических наук, доцент 

О синергийных свойствах английских глаголов говорения 

 

16. Хоменко Анна Юрьевна, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», департамент прикладной лингвистики и 

иностранных языков, факультет гуманитарных наук, старший преподаватель, 

аспирант аспирантской школы по филологическим наукам Национального 

исследовательского университете «Высшая школа экономики» (научный 

руководитель – Романова Татьяна Владимировна, профессор, доктор 

филологических наук); Зинина Анастасия Михайловна, ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», кафедра 

иноязычной профессиональной коммуникации, преподаватель 

Глобальный английский и интернет-сленг. Влияние на языковую 

личность современной молодежи (на материале русского и китайского языков) 
 

 

 

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



 12 

Секция 3 

Литературоведение и интерпретация текста 

10.30 – 13.30 

Ауд. _____ 

 

Руководители: Половцев Денис Олегович, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, заведующий кафедрой 

теории и практики перевода, кандидат филологических наук, доцент; Минина 

Виктория Генриховна, УО «Минский государственный лингвистический 

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

филологических наук, доцент 

 
Доклады: 

 
1. Алимпиева Екатерина Денисовна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, студентка специальности 

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

Наталья Станиславовна, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода) 

Роль исторических источников в создании основного конфликта трагедии 

У. Шекспира «Макбет» 

 

2. Борисевич Елена Викторовна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

Между польской традицией и древнееврейским оригиналом: антропонимы 

в Библии Симона Будного 

 

3. Боричевская Анастасия Александровна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры компьютерной лингвистики и лингводидактики; Ерофеева Мария Игоревна, 

Белорусский государственный университет, факультет социокультурных 

коммуникаций студентка 3 курса специальности «Современные иностранные языки 

(преподавание)» 

Процесс  архаизации слов английского языка как обязательное условие 

поддержания языка в состоянии коммуникативной пригодности 
 

4. Гочаков Сергей Владимирович, УО «Полоцкий государственный 

университет», преподаватель кафедры мировой литературы и иностранных языков 

Художественная специфика баллады У. Вордсворта «Нас семеро» 

 

5. Дичковская Екатерина Анатольевна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры компьютерной лингвистики и лингводидактики; Кунцев Владислав 

Александрович, Белорусский государственный университет, факультет 
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социокультурных коммуникаций, студент 4 курса специальности «Современные 

иностранные языки (преподавание)»; Товмирзаев Дени Русланович, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, студент 

4 курса специальности «Современные иностранные языки (преподавание)» 

Концепция правды в новой журналистике  

 

6. Жилевич Ольга Федоровна, УО «Полесский государственный университет», 

доцент кафедры лингвистики и межкультурных коммуникаций, кандидат 

филологических наук, доцент 

Роман Б. Дю Бушерона «Змейка». К вопросу о поэтике философско-

аллегорической французской прозы 

 

7. Зелезинская Наталья Станиславовна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

Нулевая социальная идентичность героя современного подросткового 

романа 

 

8. Зелезинская Наталья Станиславовна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода; Личко Мария Юрьевна, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, 

студентка специальности «Современные иностранные языки (перевод)» 

Вечный образ мальчика и лиса как проводник экосознания в романе Сары 

Пеннипакер «Пакс» 

 

9. Кусковская Виолетта Станиславовна,  УО «Полоцкий государственный 

университет», преподаватель кафедры мировой литературы и иностранных языков 

Фантастический элемент как способ изображения военной 

действительности в новелле А. Бирса «Три плюс один равняется одному» 

 

10. Лабовкин Дмитрий Андреевич, УО «Полоцкий государственный 

университет», преподаватель кафедры мировой литературы и иностранных языков 

«Уходящие» и «бегущие» герои в произведениях Дж. Д. Сэлинджера о 

семье Глассов 

 

11. Минина Виктория Генриховна, УО «Минский государственный 

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

кандидат филологических наук, доцент 

Герой романов К. Исигуро – человек небунтующий 

 

12. Половцев Денис Олегович, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, заведующий кафедрой теории и 

практики перевода, кандидат филологических наук, доцент; Санюта Полина 

Павловна, Белорусский государственный университет, факультет социокультурных 
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коммуникаций, студентка специальности «Современные иностранные языки 

(перевод)» 

Способы создания «атмосферности» в романе Д. Митчелла «Лужок 

Черного Лебедя» 

 

13. Слівец Вольга Рыгораўна, УА «Мазырскі дзяржаўны педагагічны 

ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна», аспірант кафедры беларускай і рускай філалогіі, 

магістр філалагічных навук (навуковы кіраўнік – Шур Васіль Васільевіч, УА 

“Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна”, доктар 

філалагічных навук, прафесар) 

Андронімы як нацыянальна выразныя спосабы намінацыі персанажаў у 

мове мастацкай літаратуры 

 

14. Траццяк Зоя Іванаўна, УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», дацэнт 

кафедры сусветнай літаратуры і замежных моў, кандыдат філалагічных навук, дацэнт 

«Натуральная гісторыя памерлых» Э.Хемінгуэя як метафара чалавечага 

быцця ХХ ст. 

 

 

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

 

Секция 4 

Профессиональная деятельность лингвиста-переводчика через 

призму компетентностного подхода 

10.30 – 13.30 

Ауд. _____ 

 

Руководители: Крюкова Лариса Борисовна, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», филологический 

факультет, доцент кафедры русского языка, кандидат филологических наук, доцент; 

Митюкова Елена Анатольевна, Лидский колледж УО «Гродненский 

государственный университет им. Я. Купалы», преподаватель, кандидат 

филологических наук 
 

Доклады: 
 
1. Голубкова Ольга Николаевна, ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», Институт общественных наук и международных 

отношений, доцент кафедры «Теория и практика перевода», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Переводная множественность как средство повышения качества перевода 

художественного произведения 
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2. Занковец Оксана Васильевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; Цыганкова Майя Викторовна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, студентка 5 курса 

специальности «Современные иностранные языки (перевод)» 

Лексическая безэквивалентность юридических терминов 

 

3. Качан Вероника Петровна, Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 7 города Гродно», учитель 

Приемы перевода названий американских фильмов популярных среди 

подростков (на примере фильмов 2018 года) 

 
4. Крюкова Лариса Борисовна, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», филологический факультет, доцент 

кафедры русского языка, кандидат филологических наук, доцент; Дулебова Ирина, 

Университет имени Коменского в Братиславе, Словакия, философский факультет, 

доцент кафедры русистики и восточноевропейских исследований, PhD  

Перцептивные образы в поэзии словацких символистов (на материале 

оригинальных и переводных стихотворений И. Краско) 

 

5. Левко Татьяна Геннадьевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, студентка 5 курса специальности 

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

Оксана Васильевна, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода) 

Специфика развития гендерного аспекта в отечественном 

переводоведении 

 

6. Митюкова Елена Анатольевна, Лидский колледж УО «Гродненский 

государственный университет им. Я. Купалы», преподаватель, кандидат 

филологических наук 

Особенности перевода латиноязычного текста 

 

7. Субботенко Светлана Сергеевна, ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент 

Смешение дискурсов как литературный прием – переводческий аспект (на 

материале пьесы К. Крауса «Последние дни человечества») 

 

8. Цвирко Елена Иосифовна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; Мялик Ксения Игоревна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, студентка 5 курса 

специальности «Современные иностранные языки (перевод)» 
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Средства создания эпатирующего эффекта в речах современных 

политических деятелей и особенности их перевода на русский язык 

 

9. Шмык Екатерина Андреевна, Белорусский государственный университет, 

аспирант (научный руководитель – Синило Галина Вениаминовна, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, 

профессор кафедры культурологии, кандидат филологических наук, доцент) 

Проблемы отражения авторской философской позиции в переводе 

«Wanderers Nachtlied II» И. В. Гёте на белорусский язык 

 

 

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

 

Секция 5 

Лингводидактические технологии формирования готовности к 

межкультурному общению 

10.30 – 13.30 

Ауд. _____ 

 

Руководители: Брагарник-Станкевич Ольга Самуиловна, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент 

кафедры теории и практики перевода, кандидат филологических наук; Кондратенко 

Татьяна Леонидовна, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода 

 

Доклады: 
 
1. Бахтадзе Екатерина Александровна, Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь, Институт управленческих кадров, старший преподаватель 

кафедры иноязычной подготовки 

Информационно-коммуникационные технологии в лингводидактике: 

платформа Go Formative 

 

2. Бобылева  Лиана Ивановна, УО «Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова», доцент кафедры мировых языков, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Развитие умений письменного делового дискурса как важный фактор 

формирования готовности к межкультурному общению 

 

3. Власова Влада Владимировна,  ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева», факультет иностранных языков, 

студентка (научный руководитель – Селезнева Ирина Петровна, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», 
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доцент кафедры германо-романской филологии и иноязычного образования, 

кандидат педагогических наук) 

Использование линговодидактических технологий на CLIL-уроке: 

география и английский язык 

 

4. Грушова Людмила Дмитриевна, УО «Витебский государственный 

университет имени П. М. Машерова», доцент кафедры мировых языков, кандидат 

педагогических наук, доцент; Бурак Анна Васильевна, УО «Витебский 

государственный университет имени П. М. Машерова», старший преподаватель 

кафедры мировых языков 

Коммуникативно-ориентированное обучение иностранному языку 

студентов неязыкового профиля 

 

5. Дроздова Светлана Сергеевна, УО «Белорусский государственный 

экономический университет», старший преподаватель кафедры профессионально 

ориентированной английской речи; Машкарева Елена Олеговна, УО «Белорусский 

государственный экономический университет», старший преподаватель кафедры 

профессионально ориентированной английской речи 

Обучение иностранному языку на основе коммуникативных методов 

 

6. Епифанова Елена Анатольевна, ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», ассистент кафедры иностранных языков 

Формирование межкультурной компетенции в процессе обучения 

немецкому языку студентов-медиков  

 

7. Зайцева Наталья Юрьевна, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена», институт иностранных языков, 

профессор кафедры немецкого и романских языков для профессиональной 

коммуникации, доктор филологических наук, профессор; Ивкина Анастасия 

Валентиновна, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена», институт иностранных языков, доцент кафедры 

немецкого и романских языков для профессиональной коммуникации, кандидат 

филологических наук, доцент 

Учебный тезаурус как ресурс межкультурного профессионального 

общения 
 

8. Колесникова Дарья Владимировна, ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», Аграрно-технологический институт, старший педагог кафедры 

иностранных языков; Колесникова Любовь Владимировна, ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», Аграрно-технологический институт, старший педагог 

кафедры иностранных языков 

Обучение переводу китайской терминологии по ландшафтному дизайну с 

опорой на культурные ценности 
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9. Кондратенко Татьяна Леонидовна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

Эвристический потенциал изучения лингвострановедческих дисциплин в 

вузе в контексте организации эффективной межкультурной коммуникации 

 

10. Тарнопольский Олег Борисович, Днепр, Украина, Университет имени 

Альфреда Нобеля, заведующий кафедрой прикладной лингвистики и методики 

преподавания иностранных языков, доктор педагогических наук, профессор; 

Кожушко Светлана Павловна, Днепр, Украина, Университет имени Альфреда 

Нобеля, заведующая кафедрой международного туризма, гостиничного и 

ресторанного бизнеса и языковой подготовки, доктор педагогических наук, 

профессор 

Культурно-обусловленные cоставляющие и методика формирования 

вторичной языковой личности у изучающих иностранный язык в его вузовском 

курсе 

 

11. Шаповалова Алла Федоровна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода 

Методология оценки качества перевода в обучении и переводческой 

практике 

 

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

 

КОФЕ-ПАУЗА 
13.30 – 13.50 

 

 

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

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

13.50 

Ауд. _____ 

 

 

 

 

********************************** 
Ответственные за выпуск: Д. О. Половцев, В. Н. Василина 

 

Белорусский государственный университет  

Факультет социокультурных коммуникаций 

Кафедра теории и практики перевода  

220108, Минск, ул. Курчатова, 5  


