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ОРГКОМИТЕТ  ФОРУМА 

  

Председатель оргкомитета Важник Сергей Александрович, декан факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ,  

кандидат филологических наук, доцент; 

Координатор проекта Шаповалова Алла Федоровна, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ 

 

Члены оргкомитета:  

Половцев  

Денис Олегович 

заведующий кафедрой теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ,  

кандидат филологических 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; 
 

Зелезинская  

Наталья Станиславовна 

старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ; 
 

Занковец  

Оксана Васильевна 

старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ; 
 

Давыдова  

Светлана Александровна 

старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ; 

 

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 

 

Ломако  

Дарья Владимировна  

преподаватель кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ;  
 

преподаватель-стажер 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)  

тел.: +375 17 2095873 

e-mail: kafedra.perevoda@mail.ru 

  

mailto:kafedra.perevoda@mail.ru
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ПОРЯДОК  РАБОТЫ  ФОРУМА 

21 ноября  
 

9.00 – 9.45 – регистрация участников форума (1 этаж, холл) 

9.45 – 10.00 – открытие форума 

 

СЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

10.00 – 12.00 – пленарное заседание  

12.00 – 12.30 – кофе-пауза 

12.30 – 13.50 – круглый стол 

13.50 – 14.30 – обед 

14.30 – 15.45 – мастер-классы и обучающие семинары 

16.00 – экскурсия 

 

 

22 ноября 
 

СЕКТОР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

9.30 – 13.00 – секционные заседания  

13.00 – 13.30 – кофе-пауза 

13.30 – подведение итогов работы форума  

 

 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ ФОРУМА: 

 

белорусский, русский, английский, немецкий 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 
Пленарное заседание: доклад – 25 мин., вопросы к докладчику – 5 мин. 

Круглый стол: сообщение – 10 мин., вопросы к докладчику – 5 мин., общая дискуссия. 

Мастер-класс – 30 мин., вопросы к докладчику – 5 мин. 

Обучающий семинар – 30 мин., вопросы к докладчику – 5 мин. 

Секционное заседание: доклад – 10 минут, вопросы к докладчику – 5 мин. 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
Белорусский государственный университет,  

Факультет социокультурных коммуникаций, 

кафедра теории и практики перевода,  

г. Минск, ул. Курчатова, 5   
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21 ноября 

ОТКРЫТИЕ  ФОРУМА  

9.45 – 10.00  

Ауд. _____ 

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 

10.00 – 12.00  

Ауд._____ 

Модератор: старший преподаватель Алла Федоровна Шаповалова 

Доклады: 

1. Вотинова Светлана Дмитриевна, РИУ «Издательский дом «Звязда», главный 

редактор журнала «Маладосць» 

Особенности сотрудничества литературно-художественного издания с 

факультетами и кафедрами, специализирующимися на подготовке переводчиков 

2. Ковалев Александр Сергеевич, Представительство организации «Врачи без границ», 

помощник руководителя 

Особенности устного перевода в организации «Врачи без границ» 

3. Замараева Галина Николаевна, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 

старший преподаватель кафедры иностранных языков профессиональной 

коммуникации 

Стандартный конфликт: разногласия в вопросе формирования 

переводческих компетенций 

4. Джух Елена Николаевна, УО «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы», старший преподаватель кафедры романо-германской филологии 

Эвристический подход в развитии межкультурной компетенции будущих 

переводчиков. 

 

КОФЕ-ПАУЗА 

12.00 – 12.30 

***************************************************** 
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КРУГЛЫЙ  СТОЛ 

 «МЕТОДОЛОГИЯ  ПЕРЕВОДА:  СТРАТЕГИЯ,  МЕТОДЫ,  ПРИЕМЫ» 

12.30 – 13.50  

Ауд.____ 

Круглый стол «Методология перевода: стратегия, методы, приемы» посвящен 

методологическим и практическим проблемам перевода с английского, русского, 

немецкого и китайского языков. Предполагается свободная дискуссия в рамках тем, 

заявленных в основных докладах.  

Модератор: старший преподаватель Наталья Станиславовна Зелезинская 

Участники с краткими докладами: 

1. Крюкова Людмила Анатольевна, Белорусский национальный технический 

университет, старший преподаватель кафедры английского языка №2  

Специфика перевода описания архитектурного объекта 

2. Плютов Вячеслав Сергеевич, УО «Минский государственный лингвистический 

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

письменный переводчик, переводчик-синхронист 

Стратегии перевода бинарных прилагательных с русского языка 

3. Глотова Жанна Владимировна, Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта, Ресурсный центр иностранных языков, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Неологизмы в современном немецком языке на примере политического 

дискурса 

4. Романовская Елена Викторовна, ГНУ «Центр системного анализа и стратегических 

исследований НАН Беларуси», старший научный сотрудник 

«Китайские стихи старого стиля и их перевод (на примере стихотворения 

Ли Хэ «Песнь начальника заставы Яньмэнь»)» 

Участники дискуссии: переводчики, преподаватели перевода, представители 

переводческих организаций, студенты, магистранты, аспиранты. 

 

ОБЕД 

13.50 – 14.30  

*********************************************** 
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МАСТЕР-КЛАССЫ И ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ 

14.30 – 15.45  

14.30-
15.05 

Мастер-класс 

«Учёт языкового регистра и 

эмоциональной окраски в 

художественном переводе» 

Рогачевская Марина Станиславовна, 

УО «Минский государственный 

лингвистический университет», 

профессор кафедры зарубежной 

литературы, доктор филологических 

наук, доцент 

 

Ауд._____  
 

Мастер-класс 

«Тыпалогія і асаблівасці 

перакладу кіно» 

 

Ялавенка Алена Уладзіміраўна, 

самазанятая перакладчыца, 

рэдактарка і каардынатарка 

перакладаў кінафестывалю 

«Лістапад», магістр гуманітарных 

навук («лінгвістыка») 

 

Ауд. _____ 

 

15.10-
15.45 

Обучающий семинар 

«Локализация как вид 

переводческой деятельности» 

 

Эберхардт Юрген Гельмутович, 

УО «Минский государственный 

лингвистический университет», 

доцент кафедры теории и практики 

перевода №2 

 

Ауд._____ 

 

Обучающий семинар 

«Memsource Academic Edition как 

инструмент в обучении 

письменному переводу 

Крень Ольга Александровна, 

Белорусский государственный 

университет, старший 

преподаватель кафедры теории и 

практики перевода 

Ауд.____ 

(участнику семинара понадобится 

ноутбук) 

 Модератор: старший преподаватель 

Оксана Васильевна Занковец 

Модератор: старший 

преподаватель Светлана 

Александровна Давыдова 

СПИСОК ПРИНЯТЫХ В ПРОГРАММЕ СОКРАЩЕНИЙ 

UJK – Университет Яна Кохановского, г. Киельце, Польша 

БГУ – Белорусский государственный университет 

БелГУТ–УО «Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель 

БНТУ – Белорусский национальный технический университет 

БрГУ – УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

БФУ – Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, г. Калининград, Россия 

ВлГУ – ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых», Россия 

ГрГУ – УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

ЗНУ – Запорожский национальный университет, Украина 

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

Россия 

МГЛУ – УО «Минский государственный лингвистический университет» 

РГГМУ – ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», г. Санкт-Петербург, 

Россия 

ЮФУ – Южный Федеральный Университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
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22 ноября 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

9.30 – 13.00 

Секция 1 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 

Ауд._____  

Председатель: старший преподаватель Алла Федоровна Шаповалова  

Сопредседатель: старший преподаватель Оксана Васильевна Занковец 
 

1. Сычева Алина Константиновна (БФУ, 2 курс). Научный руководитель – Глотова Жанна 

Владимировна, доцент ресурсного центра иностранных языков, к.п.н. 

Особенности происхождения немецких названий растений 

2. Горшкова Дарья Сергеевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Занковец Оксана 

Васильевна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Способы образования и перевод неологизмов (на материале общественно-политических 

текстов) 

3. Загайская Яна Олеговна (БГУ, 2 курс). Научный руководитель – Кондратенко Татьяна 

Леонидовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Англоязычные заимствования в современном русском языке 

4. Тиморская Татьяна Петровна (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Эберхардт 

Юрген Гельмутович, доцент кафедры теории и практики перевода №2 

Развитие языка Интернета 

5. Голенчук Ангелина Викторовна (БГУ, 2 курс). Научный руководитель – Полещук Оксана 

Григорьевна, старший преподаватель кафедры романских языков 

Этимология названий дней недели в русском и испанском языках 

6. Селезнёва Полина Леонидовна (БГУ, 2 курс). Научный руководитель – Полещук Оксана 

Григорьевна, старший преподаватель кафедры романских языков 

К вопросу о роли латинизмов в формировании словарного состава белорусского и 

испанского языков 

7. Янукович Диана Славомировна (БГУ, 3 курс). Научный руководитель – Крень Ольга 

Александровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Хинглиш как языковое явление в современной Индии 

8. Патолятова Мария Сергеевна (БрГУ, магистрант). Научный руководитель – Ярошук 

Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры английской филологии 

Особенности перевода атрибутивных групп в английском языке 

9. Иванова Екатерина Игоревна, Беняш Екатерина Олеговна (ГрГУ, 2 курс). Научный 

руководитель – Буденис Ольга Генриховна, старший преподаватель кафедры английской 

филологии 

К вопросу о передаче безэквивалентной лексики с английского на русский и с русского на 

английский языки 

10. Яскевич Ольга Игоревна (ГрГУ, 2 курс). Научный руководитель – Буденис Ольга 

Генриховна, старший преподаватель кафедры английской филологии 

Лексические трудности перевода «ложных друзей переводчика» 

11. Котович Христина Витальевна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Крень Ольга 

Александровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Феминистская критика языка.  
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Секция 2 ПЕРЕВОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ауд.____ 

Председатель: доцент Ольга Самуиловна Брагарник-Станкевич  

Сопредседатель: старший преподаватель Татьяна Леонидовна Кондратенко 
 

1. Колос Дарья Дмитриевна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Брагарник-Станкевич 

Ольга Самуиловна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.ф.н. 

Лексико-семантическая категоризация маркетинговых терминов в сфере спорта и их 

перевод с английского языка на русский 

2. Ржеуцкий Михаил Михайлович (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Шаповалова Алла 

Федоровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Локализация веб-сайта как форма межкультурной коммуникации 

3. Демура Денис Тарасович, Яковенко Елизавета Сергеевна (БНТУ, 2 курс). Научный 

руководитель – Крюкова Людмила Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

английского языка №2 

Основные способы перевода безэквивалентных архитектурных терминов 

4. Климза Елена Андреевна, Степанова Ольга Викторовна (БНТУ, 2 курс). Научный 

руководитель – Крюкова Людмила Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

английского языка №2 

Особенности передачи архитектурных слоганов 

5. Матвеев Павел Денисович (БФУ, 4 курс). Научный руководитель – Глотова Жанна 

Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

Rechtshermeneutik der juristischen Übersetzung 

6. Рожкова Алина Андреевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Брагарник-Станкевич 

Ольга Самуиловна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.ф.н. 

Лексические особенности аббревиации в англоязычных текстах экономической 

направленности (на материале СМИ) 

7. Гринко Виктория Владимировна (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Железнякова 

Ольга Викторовна, доцент кафедры современных технологий перевода, к.п.н., доцент 

Влияние рабочего языка на выбор стратегии синхронного перевода 

8. Куц Елизавета Юрьевна (МГЛУ, 4 курс). Научный руководитель – Железнякова Ольга 

Викторовна, доцент кафедры современных технологий перевода, к.п.н., доцент 

Трудности устного перевода религиозной проповеди 

9. Пациенко Алина Олеговна (МГЛУ, 4 курс). Научный руководитель – Железнякова Ольга 

Викторовна, доцент кафедры современных технологий перевода, к.п.н., доцент 

Преодоление стрессообразующих факторов в деятельности переводчика синхрониста 

10. Воронцова Анна Сергеевна, Спицына Наталья Николаевна (ВлГУ, 3 курс). Научный 

руководитель – Замараева Галина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков профессиональной коммуникации 

Особенности перевода компьютерных игр 

11. Пейсахович Игорь Александрович (ЮФУ, 4 курс). Научный руководитель – Лазарев 

Владимир Александрович, профессор кафедры перевода и информационных технологий в 

лингвистике, доктор филологических наук, профессор 

Особенности рекламы текстов, связанных с рекламой изделий ВПК Российской 

Федерации 

12. Станкевич Мария Викторовна (МГЛУ, 4 курс). Научный руководитель – Эберхардт 

Юрген Гельмутович, доцент кафедры теории и практики перевода №2 

Особенности перевода спортивной лексики с немецкого языка на русский (вид спорта –

волейбол).  
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13. Иванов Никита Ильич (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Кондратенко Татьяна 

Леонидовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Особенности перевода медицинской терминологии (на материале текстов 

дефектологической сферы) 

Секция 3 ЯЗЫК, ЛИЧНОСТЬ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Ауд.____ 

Председатель: доцент Альбина Григорьевна Торжок 

Сопредседатель: старший преподаватель Виолетта Сергеевна Значенок 

1. Линкевич Юлия Леонидовна (ГрГУ, 2 курс). Научный руководитель – Буденис Ольга 

Генриховна, старший преподаватель кафедры английской филологии 

Специфика перевода бытовых реалий с русского на английский язык в произведении 

К.Чуковского «Мойдодыр» 

2. Левоненя Карина Андреевна, Якимович Дарья Валерьевна (ГрГУ, 3 курс). Научный 

руководитель – Буденис Ольга Генриховна, старший преподаватель кафедры английской 

филологии 

Особенности перевода белорусских этнографических реалий на английский язык 

3. Понамарева Кристина Кириловна, Иванова Мария Владимировна (ГрГУ, 3 курс). Научный 

руководитель – Буденис Ольга Генриховна, старший преподаватель кафедры английской 

филологии 

Сопоставительный анализ перевода географических реалий в сериалах “Supernatural” и 

“Friends” 

4. Платонова Елена Ивановна (МГЛУ, 4 курс). Научный руководитель – Завадская Елена 

Анатольевна, доцент кафедры теории и практики перевода №2, к.ф.н., доцент 

Влияние межкультурных расхождений на принятие переводческих решений (на 

материале перевода с английского языка на французский и русский языки) 

5. Сачёнок Марина Сергеевна (МГЛУ, магистрант). Научный руководитель – Романов 

Геннадий Степанович, доцент кафедры теории и практики перевода № 2, кандидат 

филологических наук, доцент 

Способы и приёмы передачи реалий в художественном переводе с учетом возможности 

интерференции 

6. Гордеева Дарья Александровна (ЮФУ, 4 курс). Научный руководитель – Ласкова Марина 

Васильевна, заведующий кафедрой перевода и информационных технологий в лингвистике, 

доктор филологических наук, профессор 

Транслатологические особенности фразеологизмов (на примере романа Стивена Кинга 

«Сияние») 

7. Шнурникова Юлия Игоревна (ЮФУ, 4 курс). Научный руководитель – Жолос Людмила 

Михайловна, доцент кафедры перевода и информационных технологий в лингвистике, к.ф.н. 

The Russian Folk Tales Realities as an Important Translatological Problem 

8. Богушевич Дарья Николаевна (БГУ, 5 курс) Научный руководитель – Воробьева Светлана 

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

Лексическое своеобразие англоязычных рэп-песен и его отражение в переводе на русский 

язык 

9. Дудицкая Диана Геннадьевна, Жук Ангелина Сергеевна (ГрГУ, 2 курс). Научный 

руководитель – Дудько Анастасия Дмитриевна, доцент каф. английской филологии, к.и.н. 

Специфика перевода ономастических реалий мультипликационного фильма “Gravity 

falls” 

10. Шайновска-Борковска Юстына (UJK, аспирант). Научный руководитель – Роляк Ирина, 

преподаватель Института иностранных языков UJK, доктор гуманитарных наук (Dr. (hab.)) 

Проблема перевода церковной лексики   
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11. Чмых Елизавета Вячеславна (ЮФУ, 4 курс). Научный руководитель – Козел Наталья 

Петровна, старший преподаватель кафедры перевода и информационных технологий в 

лингвистике 

Культурно-маркированная лексика в паломническом туризме: переводческий аспект 

12. Гут Виктория Алексеевна (БГУ, 2 курс). Научный руководитель – Стефановская 

Катерина Игоревна, преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Коммуникативная специфика словесной игры в мультфильмах. 

Секция 4 ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

Ауд._____ 

Председатель: доцент Светлана Владимировна Воробьева 

Сопредседатель: старший преподаватель Елена Иосифовна Цвирко 

1. Зиневич Виктория Дмитриевна (БГУ, 3 курс). Научный руководитель – Стефановская 

Катерина Игоревна, преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Аллюзивный компонент современной песни 

2. Курзенкова Анастасия Юрьевна (БГУ, 2 курс). Научный руководитель – Цвирко Елена 

Иосифовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Стилистические особенности и средства передачи юмора в комедийном скетч-сериале 

«Летающий цирк Монти Пайтона» 

3. Никифорова Анастасия Владимировна (БГУ, 3 курс). Научный руководитель – Уланович 

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

Лингво-прагматические аспекты перевода кинодиалога 

4. Полякова Карина Сергеевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Уланович Оксана 

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

Стратегии передачи экспрессивности при переводе в сфере спортивного маркетинга 

(для языковой пары английский – русский) 

5. Садюк Полина Александровна, Коротинская Екатерина Вадимовна (ГрГУ,3 курс). 
Научный руководитель – Дудько Анастасия Дмитриевна, доцент кафедры английской 

филологии, к.и.н. 

Особенности перевода названий кинофильмов с английского языка на русский 

6. Янушко Анастасия Андреевна, Бурая Полина Александровна (ГрГУ, 2 курс). Научный 

руководитель – Дудько Анастасия Дмитриевна, доцент каф. английской филологии, к.и.н. 

Особенности перевода рекламных слоганов с английского на русский язык 

7. Мануилова Анна Дмитриевна (БелГУТ, 3 курс). Научный руководитель – Филимончик 

Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры славянских и романо-германских языков 

Функциональные особенности концепта языковой игры и приёмы её перевода 

8. Воропай Екатерина Вадимовна (БГУ, 2 курс). Научный руководитель – Зелезинская 

Наталья Станиславовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Перевод каламбуров в сериале «Теория большого взрыва» 

9. Хоменчук Татьяна Владимировна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Воробьева 

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

Передача комического при переводе англоязычных сериалов на русский язык 

10. Гераськина Анастасия Сергеевна (ЛГПУ, 5 курс). Научный руководитель – Урусова 

Наталья Вадимовна, доцент кафедры английского языка, к.ф.н. 

Лексические особенности перевода новостных заголовков англоязычных Интернет-СМИ 

11. Клещук Юлия Петровна (ЛГПУ, 4 курс). Научный руководитель – Маслова Юлия 

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

Грамматические трудности при переводе с английского на русский язык на примере 

интервью Дональда Трампа    
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12. Кошкина Маргарита Евгеньевна (МГЛУ, магистрант). Научный руководитель – Минина 

Виктория Генриховна, доцент кафедры теории и практики перевода №1, к.ф.н, доцент 

Субстандартная лексика в художественных фильмах: особенности перевода». 

Секция 5 ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ И ДИСКУРСИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

Ауд._____  

Председатель: старший преподаватель Алла Владимировна Гончарик 

Сопредседатель: преподаватель Екатерина Игоревна Стефановская 

1. Хващевская Мария Михайловна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Воробьева 

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

Особенности фразеологической деривации в англоязычном кинодискурсе 

2. Крук Евгения Викторовна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Василина Владимир 

Николаевич, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Особенности суггестивных речевых актов в англоязычном комическом дискурсе 

3. Симоненко Елизавета Константиновна (БГУ, 2 курс). Научный руководитель – Цвирко 

Елена Иосифовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Лингвистические и психологические аспекты выражения мотивации в речи Стива 

Джобса перед выпускниками Стэнфорда 

4. Богатыревич Каролина Мирославовна (ГрГУ, 2 курс). Научный руководитель – Буденис 

Ольга Генриховна, старший преподаватель кафедры английской филологии 

Использование эвфемизмов в политическом дискурсе (на материале речи Д.Трампа / 

“Remarks by President Trump at Signing of an Executive Order Protecting and Improving 

Medicare for our Nation’s Seniors”) 

5. Духмин Данил Вячеславович (ЗНУ, 2 курс), Овсянников Владимир Валентинович (ЗНУ, 

доцент, к.ф.н.). Научный руководитель – Овсянников Владимир Валентинович, доцент 

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

Ролевая игра и стилистика 

6. Боричевская Екатерина Александровна (МГЛУ, 4 курс). Научный руководитель – 

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

доцент 

Лингвопереводческие особенности публичных выступлений на конференции TEDxMinsk 

2019 

7. Никифорова Дарья Александровна (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Голикова 

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

Передача англоязычных реалий на русский язык в кинодискурсе (на материале 

художественного фильма «Убийство в восточном экспрессе» 1974 года) 

8. Своробович Роман Валерьевич (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Голикова 

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

Интерпретация концепта «Родина» в русском и английском языках в аспекте перевода 

9. Сивицкая Елена Генриховна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Уланович Оксана 

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

Особенности перцепции искусственными билингвами эмотивного компонента в 

семантике англо- и русскоязычных эмотивов-аффективов (сравнительный анализ) 

10. Раковец Анна Игоревна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Уланович Оксана 

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

Эстетические свойства прецедентных имен в коммуникативном пространстве 

современного социума 

11. Левко Татьяна Геннадьевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Занковец Оксана 

Васильевна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Учет фактора гендера при переводе англоязычной прозы на русский язык.   
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Секция 6 ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 

Ауд._____  

Председатель: доцент Денис Олегович Половцев  

Сопредседатель: старший преподаватель Наталья Станиславовна Зелезинская  

 

1. Дулевич Катерина Андреевна (БГУ, 2 курс), Тыщенко Руслан Александрович (БГУ, 4 курс). 

Научный руководитель – Половцев Денис Олегович, заведующий кафедрой теории и 

практики перевода, к.ф.н., доцент 

Идея смерти в романе С. Кинга «Кладбище домашних животных» 

2. Михасик Александра Владимировна (РГГМУ, 4 курс). Научный руководитель – Плахотная 

Юлия Ивановна, доцент кафедры английского языка и литературы, к.ф.н. 

Особенности перевода антропонимов на материале саги Дж. Р. Р. Толкина «Властелин 

Колец» 

3. Михайлова Анастасия Владимировна (БГУ, 3 курс). Научный руководитель – Уланович 

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

Особенности перевода авторской идиоматики в романе Д. Брауна «Код да Винчи» 

4. Рябова Алина Алексеевна (БГУ, 3 курс). Научный руководитель – Зелезинская Наталья 

Станиславовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Перевод имен собственных в антиутопии О.Хаксли «О дивный новый мир» 

5. Чистякова Полина Андреевна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Зелезинская 

Наталья Станиславовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Юрка Гаўрук як адзiн з найвыдатнейшых перакладчыкаў твораў У. Шэкспiра на 

беларускую мову 

6. Руднева Анна Сергеевна (ГрГУ, 2 курс). Научный руководитель – Дудько Анастасия 

Дмитриевна, доцент кафедры английской филологии, к.и.н. 

Специфика перевода говорящих имен собственных в произведении Дж.К. Роулинг «Гарри 

Поттер и философский камень» 

7. Колос Анастасия Сергеевна, Самойлович Екатерина Александровна (ГрГУ, 3 курс). 

Научный руководитель – Шейко Елена Олеговна, доцент кафедры английской филологии, 

к.ф.н. 
Переводческие трансформации при переводе художественного произведения Дж.М. 

Бари «Питер Пен» 

8. Елисеева Марта Дилшодбековна (ГрГУ, 2 курс). Научный руководитель – Фундатор 

Татьяна Петровна, преподаватель кафедры английской филологии, к.ф.н. 

Межъязыковые трансформации на лексическом уровне при переводе художественных 

текстов (на материале романа Л. Вайсбергер «Дьявол носит Prada», пер. Т.Н. 

Шабаевой, М.Д. Малкова) 

9. Филонюк Елизавета Сергеевна (ЛГПУ, 5 курс). Научный руководитель – Маслова Юлия 

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

Проблема перевода русских слов-реалий на английский язык в художественной 

литературе 

10. Морозова Елена Юрьевна (ЛГПУ, 5 курс). Научный руководитель – Ширяева Жанна 

Леонидовна, доцент кафедры английского языка, к.ф.н. 

Трудности перевода художественной прозы О. Уайльда на русский язык 

11. Лебедь Диана Валерьевна (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Завадская Елена 

Анатольевна, доцент кафедры теории и практики перевода №2, к.ф.н., доцент 

Трудности перевода комического заголовка французского эссе gwladys constant “l’etendard 

collegien est leve!” 
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12. Бугакова Мария Петровна (ЛГПУ, 4 курс). Научный руководитель – Ширяева Жанна 

Леонидовна, доцент кафедры английского языка, к.ф.н. 

Сложности перевода заголовков юридических триллеров Джона Гришэма на русский 

язык (на примере романа «Вне правил») 

13. Каркоцкая Юлия Сергеевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Цвирко Елена 

Иосифовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Стратегии перевода реалий в современном англоязычном художественном тексте (на 

материале произведения З.Смит «Белые зубы»). 

 

КОФЕ-ПАУЗА 

13.00 – 13.30 

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

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ФОРУМА 

Участники и гости форума приглашаются на концерт! 

13.30 

Ауд.______ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ответственные за выпуск: Д.О. Половцев, А.Ф. Шаповалова 

Белорусский государственный университет 

Факультет социокультурных коммуникаций 

Кафедра теории и практики перевода 

220108, Минск, ул. Курчатова, 5 
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Для заметок 


