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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; 

Снапковская Светлана 

Валентиновна 

 – профессор кафедры культурологии факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ, доктор 

педагогических наук, доктор исторических наук, 

профессор; 

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;  

Дым Елена 

Мечиславовна 

– старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 
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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;  

Крень Ольга 

Александровна 

– старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ; 

Шкурская Наталья 

Михайловна 

– старший 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 специалист по обеспечению учебного 

процесса кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ. 
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Секция 1 

Когнитивно-дискурсивные аспекты вербальной коммуникации: 

параметры, стратегии и тактики дискурса 

 

Доклады: 
 

1. Видинеева Наталья Юрьевна, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», кафедра «Английский язык», преподаватель, аспирант (научный 

руководитель – Дубровская Татьяна Викторовна, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», заведующий кафедрой «Английский язык», доктор 

филологических наук, доцент 

Докоммуникативные средства имплицитной самопрезентации автора 

политического блога 
 

2. Кампаделли Розалия Аннарита, УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», филологический факультет, аспирант (научные 

руководители – Сидарович Зоя Зигмундовна, УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», доцент кафедры русской филологии, заместитель 

декана по научной работе филологического факультета, кандидат филологических 

наук, доцент; Маркезини Ирина, Болонский Университет Альма Матер Студиорум, 

доцент кафедры истории русского языка, кандидат филологических наук, доцент) 

Концепт как основная составляющая информационно-когнитивной 

системы 

 

3. Качан Вероника Петровна, Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 7 города Гродно», учитель 

Американский и русский невербальный речевой этикет в вечерних ток-шоу 

«Джимми Киммел в прямом эфире» и «Вечерний Ургант» 
 

4. Костенко Виктория Геннадиевна, г. Полтава, Украина, Украинская 

медицинская стоматологическая академия, доцент кафедры иностранных языков с 

латинским языком и медицинской терминологией, кандидат филологических наук, 

доцент; Сологор Ирина Николаевна, г. Полтава, Украина, Украинская медицинская 

стоматологическая академия, доцент кафедры иностранных языков с латинским 

языком и медицинской терминологией, кандидат филологических наук, доцент 

Средства реализации объективной модальности в текстах форм 

информированного согласия на стоматологическое лечение 
 

5. Леон Ольга Вячеславовна, УО «Барановичский государственный 

университет», доцент кафедры профессиональной иноязычной подготовки, кандидат 

филологических наук 

Экспликация проблематики как начало конструирования видеоигрового 

метанарратива 
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6. Лучкина Наталья Владимировна,  ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет», подготовительный факультет по обучению иностранных 

граждан кафедра русского языка № 1, доцент, кандидат филологических наук, 

доцент; Дьяченко Светлана Михайловна, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет», подготовительный факультет по обучению иностранных 

граждан кафедра русского языка № 1, преподаватель 

Аксиологический подход при исследовании вещного микрокосма человека 

 

7. Моногарова Алина Геннадьевна, ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет», доцент кафедры английского языка и профессиональной 

коммуникации, научный сотрудник НОЦ «Прикладная лингвистика, терминоведение 

и лингвокогнитивные технологии», кандидат филологических наук; Багиян 

Александр Юрьевич, ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 

кандидат филологических наук 

Коммуникативная параметризация диалогических форматов современного 

англоязычного педагогического дискурса 
 

8. Мочалова Татьяна Георгиевна, ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», Институт иностранный языков, магистрант (научный 

руководитель – Борботько Людмила Александровна, ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет», Институт иностранный языков, доцент 

кафедры языкознания и переводоведения, кандидат филологических наук, доцент) 

Аксиологические стратегии в предвыборной риторике (на материале речей 

Джо Байдена) 
 

9. Погребняк Наталья Владимировна, ФГБОУ ВО «Кубанский  

государственный аграрный университет  имени И. Т. Трубилина», преподаватель 

кафедры иностранных языков, соискатель кафедры общего языкознания ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет» (научный руководитель – Хачмафова 

Зайнета Руслановна, ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 

профессор, доктор филологических наук) 

 Роль фразеологических единиц в процессе конструирования образа 

политика в медиадискурсе (на материале немецких электронных СМИ)  

  

10. Фисюк Александр Михайлович, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; Зинькина Диана Васильевна, Языковая школа 2English, г. 

Минск, Беларусь 

Рекламный текст как целенаправленное речевое воздействие 

 

 

 

 

 

 

************************** 
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Секция 2 

Современная парадигма лингвистических исследований 

 

Доклады: 
 

1. Брагарник-Станкевич Ольга Самуиловна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и 

практики перевода, кандидат филологических наук 

К вопросу о вторичной номинации бестиальной глагольной лексики 

русского языка 

 

2. 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», 

доцент кафедры германо-романской филологии и иноязычного образования, 

кандидат педагогических наук) 

Классификационное описание англоязычных заимствований в немецких 

онлайн-изданиях 

 

3. Воробьева Светлана Владимировна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и 

практики перевода, кандидат филологических наук, доцент 

Заимствования-неологизмы как результат контакта английского и 

французского языков 

 

4. Григорьева Ольга Игоревна, Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, филологический факультет,  кафедра иберо-романского 

языкознания, аспирант (научный руководитель – Сапрыкина Ольга Александровна, 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

филологический факультет,  кафедра иберо-романского языкознания, доктор 

филологических наук, профессор) 

К вопросу о существовании лузокреольского языка в Макао 
 

5. Жабо Наталья Ивановна, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», Аграрно-технологический институт, доцент кафедры иностранных языков, 

кандидат филологических наук; Авдонина Марина Юрьевна, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный лингвистический университет», доцент кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации факультета заочного обучения, 

кандидат психологических наук, доцент 

Театральная метафора в текстах сельскохозяйственной тематики 
 

6. Зяноўка Яўгенія Сяргееўна, Дзяржаўная навуковая установа “Аб’яднаны 

інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”, малодшы 
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навуковы супрацоўнік; Гецэвыч Юрась Станіслававіч, Дзяржаўная навуковая 

установа “Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі”, кандыдат тэхнічных навук; Дзенісюк Дзмітрый Анатольевіч, Дзяржаўная 

навуковая установа “Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі”; Драгун Анастасія Яўгеньеўна, Дзяржаўная навуковая 

установа “Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі”; Бакуновіч Андрэй Аляксеевіч, Дзяржаўная навуковая установа “Аб’яднаны 

інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”; Маеўскі 

Сяргей Сяргеевіч, Дзяржаўная навуковая установа “Аб’яднаны інстытут праблем 

інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі” 

Платформа для апрацоўкі тэкставай і гукавой інфармацыі для розных 

тэматычных даменаў беларускай мовы 

 

7. Котик Татьяна Сергеевна,  УО «Минский государственный 

лингвистический университет», кафедра общего языкознания, аспирант (научный 

руководитель – Тарасевич Лариса Aлександровна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», профессор, доктор филологических  наук) 

О семантике дейктических наречий с общей предложной базой (на 

материале немецкого языка) 

 

8. Лапунова Ольга Владимировна, Белорусский государственный университет, 

филологический факультет, доцент кафедры романского языкознания, кандидат 

филологических наук, доцент 

Проблема авторской репрезентации в дискурсе газетной статьи 
 

9. Лю Фанфан, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», аспирант (научный руководитель – Косова Вера Алексеевна, ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», профессор, доктор 

филологических наук) 

Функциональные особенности отсубстантивных суффиксальных 

прилагательных со значением интенсивности признака в русском языке 
 

10. Мельник Дарья Александровна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, студентка 5 курса специальности 

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

Светлана Владимировна, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики перевода, 

кандидат филологических наук, доцент) 

Предметно-понятийная отнесенность неологических наименований лица в 

современном английском языке 

 

11. Михайлова Елена Владимировна, УО «Белорусская государственная 

академия музыки», профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

кандидат филологических наук, доцент 

Филологические особенности старинных русских песен и романсов 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B91bopL3G6i2Mnp5Z3RVQ0VTZ00?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tWYAYx4e1to5PxjQEwlpjQcpQ59_g4SD?usp=sharing
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12. Попова Дарья Александровна, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», факультет романо-германской филологии, доцент кафедры английской 

филологии, кандидат филологических наук 

Концептуальное пространство «действенно-событийная сфера» при 

формировании оценочных смыслов ментефактов 

 

13. Сельченок Елена Константиновна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры культурологии 

Суггестивная лингвистика как элемент культурной суггестологии 

 

14. Склярова Олеся Сергеевна, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет», преподаватель 

Ирония как отражение элитарного сознания языковой личности писателя 

(на материале литературно-художественного дискурса Е. Водолазкина) 
 

15. Снапковская Светлана Валентиновна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, профессор кафедры 

культурологии, доктор педагогических наук, доктор исторических наук, профессор 

Языковой фактор – ключ к этнокультурной идентичности 

 

16. Степанова Валентина Андреевна, ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, преподаватель 

Зоонимы как средство описания людей в афроамериканской языковой 

картине мира 

 

17. Торжок Альбина Григорьевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики 

перевода, кандидат филологических наук, доцент 

Об эмоциональности научно-технических текстов 
 

18. Цзинь Тао, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 

факультет гуманитарных и социальных наук, доцент кафедры иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент 

Конгруэнтность языка и интеллекта как отправная точка в 

лингвистических исследованиях 

 

19. Шемчук Юлия Михайловна, ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет», Институт гуманитарных и прикладных наук, 

профессор кафедры лингвистки и профессиональной коммуникации в области 

гуманитарных и прикладных наук,  доктор филологических наук, профессор 

От натуралистического направления в языкознании к экологическому 

 

20. Шумбасова Светлана Сергеевна, ГОУ ВО Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет», г. Коломна, факультет 
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иностранных языков, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, 

кандидат филологических наук 

Современные лингвистические парадигмы 

 

21. Ясюкевич Елена Николаевна, УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», заместитель декана филологического факультета 

по учебной работе, доцент кафедры английской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент 

Роль предметной лексики в создании паремийной образности 

 

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

 

Секция 3 

Литературоведение и интерпретация текста 

 
Доклады: 

 
1. Александрова Марина Александровна, УО «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины», магистрант специальности 

«Литературоведение» (научный руководитель – Афанасьев Иван Николаевич, 

УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 

филологический факультет, заведующий кафедрой русской и мировой литературы, 

кандидат филологических наук, доцент) 

Философско-эстетическое осмысление пути в художественной практике 

Б. Пастернака 
 

2. Басилая Наталия Андреевна, г. Тбилиси, Грузия, Тбилисский 

государственный университет  имени Иванэ Джавахишвили, ассоциированный 

профессор Института  славистики гуманитарного факультета, доктор 

филологических наук, профессор 

Учебный курс «Теория и практика художественного перевода» для 

бакалавров 
 

3. Дичковская Екатерина Анатольевна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры компьютерной лингвистики и лингводидактики; Ерофеева Мария Игоревна, 

Белорусский государственный университет, факультет социокультурных 

коммуникаций, студентка 4 курса специальности «Современные иностранные языки 

(преподавание)» 

Образ успешного человека в романе Т. Драйзера «Финансист» 
 

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

факультет экономики и финансов, заведующий кафедрой межкультурных 

коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент 

Аллегория как форма иносказания в романах Джона Кутзее 
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5. Занковец Оксана Васильевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода 

Грамматические особенности перевода общественно-политических 

текстов 

 

6. Зелезинская Наталья Станиславовна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

Мотив самоубийства в английской литературе 16–17 веков 
 

7. Коптелова Ирина Евгеньевна, ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», кафедра английского языка 

факультета международных отношений и международного права, профессор, 

кандидат философских наук  

О теме свободы и неволи в романе Барбары Кингсолвер “The Poisonwood 

Bible” 
 

8. Минина Виктория Генриховна, УО «Минский государственный 

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

кандидат филологических наук, доцент 

Сохранение голоса рассказчика в переводе (на материале романа М. Хэддона 

«Загадочное ночное убийство собаки») 

 

9. Половцев Денис Олегович, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, заведующий кафедрой теории и 

практики перевода, кандидат филологических наук, доцент 

Герои романов М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки» и К. Летт 

«Мальчик, который упал на землю»: сопоставительный аспект 

 

10. Рогачевская Марина Станиславовна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», профессор кафедры зарубежной литературы, доктор 

филологических наук, доцент 

Художественные средства в документальной прозе С. Алексиевич (на 

примере «Время сэконд хэнд») 
 

11. Рыбакова Анна Сергеевна, ГОУ ВО Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет», г. Коломна, факультет иностранных языков, 

доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, кандидат 

филологических наук 

Базовые навыки письменного переводчика 

 

12. Серегина Мария Александровна,  ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С. А. Есенина», аспирант (научный руководитель – Решетов 
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Владимир Григорьевич, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени 

С. А. Есенина», профессор, доктор филологических наук) 

Предпереводческий анализ романа Уильяма Годвина «Деймон и Делия» 

 

13. Стефановская Екатерина Игоревна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, преподаватель кафедры 

теории и практики перевода; Богушевич Дарья Николаевна, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций 

выпускник специальности «Современные иностранные языки (перевод)» 

Ложные друзья переводчика в текстах спортивной тематики 

 

 

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

 

Секция 4 

Лингводидактические технологии формирования готовности к 

межкультурному общению 

 

Доклады: 
 
1. Белякова Елена Алексеевна, УО «Гомельский государственный 

профессиональный лицей строителей», преподаватель русского языка и литературы, 

магистр педагогических наук 

Формирование межкультурной компетенции у учащихся при обучении 

русскому языку в условиях билингвизма 
 

2. Бобылева  Лиана Ивановна, УО «Витебский государственный университет 

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

наук, доцент 

Проксемика как лингводидактический аспект обучения межкультурной 

коммуникации 

 

3. Бразуль-Брушковский Евгений Георгиевич, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», кафедра философии гуманитарного 

факультета, доцент кафедры философии, преподаватель колледжа, кандидат 

философских наук 

Значение культурных коннотаций гендерных маркеров в процессе общения 

в сфере гостеприимства 

 

4. 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 
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Основные принципы коммуникативного подхода при изучении 

иностранного языка 
 

5. Зайцева Вера Михайловна, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

доцент кафедры лингвистики, начальник международного управления, кандидат 

психологических наук 

Психолого-педагогическое и организационно-методическое сопровождение 

языковой подготовки профессорско-преподавательского состава, 

осуществляющего профессиональное обучение иностранных учащихся на 

иностранном языке 

 

6. Ключник Руслан Максимович, г. Днепр, Украина, Университет имени 

Альфреда Нобеля, кафедра глобальной экономики, доцент, кандидат политических 

наук 

Использование зарубежных СМИ в процессе обучения иностранному языку: 

основные принципы 
 

7. Масловская Людмила Юрьевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода 

Стратегии обучения учащихся коммуникативной деятельности 

 

8. Пригодич Елена Александровна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, заведующий кафедрой немецкого языка, 

кандидат филологических наук, доцент; Зубовская Наталия Константиновна, 

Белорусский государственный университет, факультет социокультурных 

коммуникаций, доцент кафедры немецкого языка, кандидат филологических наук, 

доцент; Смирнова Наталия Михайловна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры немецкого языка, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Формирование коммуникативной компетенции на базе страноведческой 

литературы 

 

9. Олешко Тамара Васильевна, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

подготовительный факультет по обучению иностранных граждан, преподаватель 

кафедры физики и математики; Саямова Валентина Ивановна, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, подготовительный факультет по обучению 

иностранных граждан, старший преподаватель кафедры русского языка № 1 

К вопросу о проверке знаний, коммуникативных умений, навыков 

иностранных учащихся на предвузовском этапе обучения 

 

10. Сокеркина Ольга Витальевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 
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и практики перевода; Золотопуп Дмитрий Витальевич, CООО «Виптранс-спедишн», 

инженер 

Интернет-блоги и их влияние на мотивацию к обучению 
 

11. Тучинский Алексей Викторович, Белорусский государственный 

университет, факультет международных отношений, старший преподаватель 

Формирование культуроведческих знаний и первичных лексических навыков 

употребления относительных мотивированных единиц безэквивалентной 

лексики (фрагмент опытного обучения переводу по теме «Французская 

национальная кухня») 

 

12. Черненко Елена Владимировна, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

подготовительный факультет по обучению иностранных граждан, старший 

преподаватель кафедры русского языка № 1; Саямова Валентина Ивановна, ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, подготовительный факультет по обучению 

иностранных граждан, старший преподаватель кафедры русского языка № 1; Тропина 

Ирина Анатольевна, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, декан 

подготовительного факультета по обучению иностранных граждан, заведующий 

кафедрой русского языка № 1, кандидат филологических наук, доцент 

Роль русских глаголов движения в эффективной коммуникации 

иностранных обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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