
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА 

 

 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ  

«ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И ПЕРЕВОД»,  

посвященный 100-летию Белорусского государственного университета 

12–13 ноября 2020 г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНСК  2020 



2 

ОРГКОМИТЕТ  ФОРУМА 

  

Председатель оргкомитета Важник Сергей Александрович, декан факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ,  

кандидат филологических наук, доцент; 

Заместитель председателя 

 

 

 

 

 

Координатор проекта 

Воробьёва Ольга Анатольевна, заместитель декана 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ 

по научной работе, заведующий кафедрой 

коммуникативного дизайна факультета социокультурных 

коммуникаций БГУ, кандидат филологических наук, доцент; 

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; 
 

Гончарик Алла 

Владимировна 

старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ; 
 

Масловская Людмила 

Юрьевна 

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; 

  

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


3 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

Белорусский государственный университет,  

Факультет социокультурных коммуникаций, 

кафедра теории и практики перевода,  

г. Минск, ул. Курчатова, 5   

 

 

 

СПИСОК ПРИНЯТЫХ В ПРОГРАММЕ СОКРАЩЕНИЙ 

UJK – Университет Яна Кохановского, г. Кельце, Польша 

БГУ – Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

БГУ имени К. Карасаева – Бишкекский Государственный Университет имени К. Карасаева, 

г.Бишкек, Киргизстан 

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

БНТУ – Белорусский национальный технический университет, г.Минск, Беларусь 

БФУ – ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», г. 

Калининград, Россия 

ВГСПУ – ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет», Россия 

ГрГУ – УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», Беларусь 

ИвГУ – ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», Россия 

ЕГУ имени И.А. Бунина – ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И.А. 

Бунина», г. Елец, Россия 

КФУ – ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. 

Симферополь, Россия 

ГПА КФУ – Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Ялта, Россия 

Литинститут имени А.М. Горького – ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. 

Горького», г. Москва, Россия 

ЛГПУ – ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского», Россия 

МГЛУ – УО «Минский государственный лингвистический университет», Беларусь 
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Секция 1 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 

 

Доклады: 

1. Борейша Дарья Сергеевна (ГрГУ, 2 курс). Научный руководитель – Новогран Юлия 

Викторовна, старший преподаватель кафедры английской филологии, магистр 

филологических наук 

Способы перевода английских медицинских терминов на русский язык в телесериалах 

(на материале сериала «Доктор Хаус») 

2. Галабурда Виктория Викторовна (ГрГУ, 5 курс). Научный руководитель – Дудько 

Анастасия Дмитриевна, доцент каф. английской филологии, к.и.н., доцент 

Трудности перевода и интерпретиции эвфемизмов 

3. Ёлкина Юлия Андреевна (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Минина Виктория 

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

Особенности перевода глаголов обонятельного восприятия 

4. Завадская Екатерина Сергеевна (ГрГУ, 5 курс). Научный руководитель – Лохницкая 

Марина Анатольевна, доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации, к.ф.н., 

доцент 

К вопросу об особенностях перевода фразеологических единиц с компонентом 

этнонимом 

5. Казачёнок Дарья Михайловна (ГрГУ, 4 курс). Научный руководитель – Гулевич Елена 

Витальевна, доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации, к.ф.н., доцент  

Методы киноперевода: транскреация, трансадаптация и транскультурация 

6. Ким Диана Юрьевна (ЕГУ имени И.А. Бунина, 4 курс).  Научный руководитель – 

Новосельцева Лариса Алексеевна, доцент кафедры романо-германских языков и перевода, 

к.ф.н., доцент 

Проблемы перевода современного английского сленга на русский язык 

7. Колос Анастасия Сергеевна (ГрГУ, 4 курс). Научный руководитель – Шейко Елена 

Олеговна, доцент кафедры английской филологии, к.ф.н., доцент 

Особенности перевода реалий с английского на русский язык (на материале романа 

Николаса Спаркса «Дневник памяти») 

8. Кочеткова Анна Дмитриевна (РГУ, 4 курс). Научный руководитель – Томина Жанна 

Дмитриевна, старший преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 

Особенности перевода инфинитивных конструкций в научно-технических текстах 

9. Михайлова Анастасия Владимировна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Шаповалова 

Алла Федоровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Современные тенденции локализации в сфере компьютерных игр 

10. Самойлович Екатерина Александровна (ГрГУ). Научный руководитель – Шейко Елена 

Олеговна, доцент кафедры английской филологии, к.ф.н., доцент 

Особенности перевода реалий с английского на русский язык (на материале романа 

Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка») 

11. Смирнова Виктория Леонидовна (ИвГУ, 4 курс). Научный руководитель – Полякова 

Елена Александровна, доцент кафедры зарубежной филологии, к.ф.н. 

Особенности перевода имен собственных в произведениях Дж.Р.Р. Толкина (на 

материале словаря Дэвида Дэя “A Dictionary of Tolkien”) 

12. Созанец Виктория Алексеевна (БелГУТ, 4 курс). Научный руководитель – Филимончик 

Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры «Славянские и романо-германские 

языки» 

Особенности перевода неологизмов в текстах экономической направленности в сфере 

СМИ 

13. Щипотина Анна Владимировна (ЛГПУ, 5 курс). Научный руководитель – Урусова 

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

Перевод имён собственных в произведениях серии «Гарри Поттер» 
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14. Дудицкая Диана Геннадьевна (ГрГУ, 3 курс), Жук Ангелина Сергеевна (ГрГУ, 3 курс). 

Научный руководитель – Буденис Ольга Генриховна, старший преподаватель кафедры 

английской филологии 

Заимствованная лексика в романе Л. Гурского «Корвус Коракс» 

 

Секция 2 ПЕРЕВОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Доклады: 

1. Агафонова Алена Игоревна (МГОТУ, 3 курс). Научный руководитель – Серова Татьяна 

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

Роль фоновых знаний переводчика в работе с draft contract 

2. Боровикова Анна Алексеевна (МГОТУ, 4 курс). Научный руководитель – Романов Пётр 

Сергеевич, профессор кафедры иностранных языков, д.пед.н., доцент 

Выбор нужного эквивалента и перевод безэквивалентной лексики специальности 

«Таможенное дело» 

3. Гусенкова Елизавета Андреевна (УрФУ, 3 курс). Научный руководитель – Жучкова Елена 

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

Дубляж видеоигр: ошибки и перспективы (на примере игры «Ведьмак 3: Дикая охота») 

4. Демяненко Елена Олеговна (БФУ, 1 курс). Научный руководитель – Глотова Жанна 

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

Спортивная терминология в немецком языке на примере стрельбы из лука 

5. Дмитроченко Диана Андреевна (ГрГУ, 4 курс). Научный руководитель – Гулевич Елена 

Витальевна, доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации, к.ф.н., доцент  

Киноперевод как вид аудиовизуального перевода 

6. Долгих Ульяна Олеговна (СПбГУ, магистрант).  Научный руководитель – Эльц Елена 

Эдуардовна, доцент кафедры международных гуманитарных связей, к.и.н. 

Роль перевода в дипломатической коммуникации 

7. Кактыш Максим Александрович (БНТУ, 2 курс). Научный руководитель – Крюкова 

Людмила Анатольевна, старший преподаватель кафедры английского языка №2 

Специфика перевода интернациональных архитектурных терминов. 

8. Лепеша Полина Юрьевна (ГрГУ, 4 курс). Научный руководитель – Дудько Анастасия 

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

Специфика перевода медицинских терминов в инструкциях к лекарственным 

препаратам 

9. Лобанов Дмитрий Александрович (МГОТУ, 2 курс). Научный руководитель – Когтева 

Елена Викторовна, доцент кафедры иностранных языков, к. социол. н.  

Значение аббревиатур и их семантическая классификация на примере текстов 

франкоязычной таможенной прессы 

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

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

Юридический перевод в сравнительном правоведении 

11. Николайченко Евгений Александрович (ГрГУ, 5 курс). Научный руководитель – 

Лохницкая Марина Анатольевна, доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации, 

к.ф.н., доцент 

Грамматические трансформации при переводе юридического документа “Sales 

Agreement” («Соглашение о купле-продаже»)  

12. Цохан Алеся Викторовна (МГЛУ). Научный руководитель – Пониматко Александр 

Петрович, декан переводческого факультета МГЛУ, к.пед.н., доцент 

К вопросу о переводе терминов в контексте специальных текстов экономической 

тематики (на материале французского и русского языков) 

13. Шишмарева Анастасия Дмитриевна (МГОТУ, 1 курс). Научный руководитель – Романов 

Пётр Сергеевич, профессор кафедры иностранных языков, д.пед.н., доцент 
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Применение акронимов и аббревиатур в профессиональной среде современного 

машиностроения 

14. Янушко Анастасия Андреевна (ГрГУ, 3 курс). Научный руководитель – Дудько 

Анастасия Дмитриевна, доцент каф. английской филологии, к.и.н. 

Особенности перевода юридических текстов 

15. Королько Д.Г. (ГрГУ, 2 курс). Научный руководитель – Буденис Ольга Генриховна, 

старший преподаватель кафедры английской филологии 

Специфика дипломатического перевода 

16. Яскевич Ольга Игоревна (ГрГУ, 3 курс). Научный руководитель – Буденис Ольга 

Генриховна, старший преподаватель кафедры английской филологии 

К вопросу об использовании автоматической системы перевода 

17. Мартынкевич В.А. (ГрГУ, 3 курс). Научный руководитель – Буденис Ольга Генриховна, 

старший преподаватель кафедры английской филологии 

Особенности перевода медицинских терминов с английского языка на русский 

 

Секция 3 ЯЗЫК, ЛИЧНОСТЬ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

Доклады: 

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

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

История перевода библии на русский язык 
2. Безверхняя Анастасия Ивановна (КФУ, 4 курс). Научный руководитель – Чернобай 

Светлана Евгеньевна, старший преподаватель кафедры английской филологии 

Использование фразеологизмов с характерологической функцией в произведениях Д. 

Митчелла 

3. Гениевская Юлия Сергеевна (БФУ, 4 курс), Шуйкова Ульяна Сергеевна (БФУ, магистрант). 

Научный руководитель – Мутавчи Еликанида Павловна, старший преподаватель кафедры 

социально-культурного сервиса и туризма 

Идентичность русского языка в различных регионах Российской Федерации 

4. Дулевич Катерина Андреевна (БГУ, 3 курс), Тыщенко Руслан Александрович (БГУ, 5 курс). 

Научный руководитель – Половцев Денис Олегович, заведующий кафедрой теории и 

практики перевода, к.ф.н., доцент 

Идея смерти в романе Д. Содергрена «Блюз мертвой девушки» 

5. Жук Ксения Геннадьевна (БФУ, 4 курс), Климов Виталий Александрович (БФУ, 

магистрант). Научный руководитель – Мутавчи Еликанида Павловна, старший 

преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и туризма 

Английский язык как важный фактор успешного развития туризма и гостеприимства в 

России  

6. Ибадова Лейла Играр кызы (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Уланович Оксана 

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

Идиостиль Дж. Дарлинг через призму сравнений в романе «Дочь таксиста» 

7. Карпушенко Юлия Игоревна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Уланович Оксана 

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

Эстетизация – тенденция развития современной политической коммуникации 

8. Коршун Алина Сергеевна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Половцев Денис 

Олегович, заведующий кафедрой теории и практики перевода, к.ф.н., доцент 

Натурализм в новелле С. Крейна «Мэгги, уличная девчонка» 

9. Машкова Екатерина Борисовна (БГУ имени К. Карасаева, 2 курс). Научный руководитель 

– Тагаев Мамед Джакыпович, Кыргызско-Российский славянский университет, профессор, 

д.ф.н., внутренний совместитель на кафедре русского языка. 

Русскоязычная письменная речь в интернет-коммуникации в гендерном аспекте 

10. Мельник Дарья Александровна (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Воробьева 

Светлана Владимировна, доцент кафедры теории и практики перевода, к.ф.н., доцент 
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Неологические наименования лица в английском языке: внутренняя форма слова и 

перевод 

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

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

Понятие текстовой прагматики как психолингвистической характеристики текста. 

Неоднозначность эффектов перцепции 

12. Сицская Арфения Рудольфовна (БФУ, аспирант). Научный руководитель – Глотова 

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

Искажение информации СМИ как угроза обострения международных конфликтов 

13. Солодкий Владислав Валерьевич (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Половцев Денис 

Олегович, заведующий кафедрой теории и практики перевода, к.ф.н., доцент 

Общая характеристика героев романов К. Ишервуда «Труды и дни мистера Норриса» и 

«Прощай, Берлин» 

14. Тихая Анна Андреевна (ГрГУ, 4 курс). Научный руководитель – Гулевич Елена 

Витальевна, доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации, к.ф.н., доцент  

Феномен и особенности межкультурных конфликтов 

15. Цзюй Цюнь (МГЛУ, аспирант). Научный руководитель – Левшун Любовь Викторовна, 

профессор кафедры стилистики английского языка, д.ф.н., профессор 

Культурная коннотация цветообозначения "белый" в русских и китайских идиомах 

16. Линкевич Юлия Леонидовна (ГрГУ, 3 курс). Научный руководитель – Буденис Ольга 

Генриховна, старший преподаватель кафедры английской филологии 

Специфика перевода бытовых реалий с русского на английский язык в произведении Н.В. 

Гоголя «Ночь перед Рождеством» 

17. Данилова Василиса Андреевна (МГПУ, аспирант). Научный руководитель – Тивьяева 

Ирина Владимировна, профессор кафедры языкознания и переводоведения, д.ф.н., доцент  

Стратегии передачи реалий в переводах романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» на 

португальский язык 

 

Секция 4 ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ И ДИСКУРСИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 
 

Доклады: 
1. Гацук Екатерина Юрьевна (ГрГУ, аспирант). Научный руководитель – Рычкова Людмила 

Васильевна, профессор кафедры перевода и межкультурной коммуникации, к.ф.н., доцент 

Использование глоссариев для обеспечения терминологической согласованности при 

переводе 

2. Зенько Марина Иосифовна (ГрГУ, аспирант). Научный руководитель – Рычкова Людмила 

Васильевна, профессор кафедры перевода и межкультурной коммуникации, к.ф.н., доцент 

Гармонизация терминологии брендинга при переводе с английского на русский язык  

3. Клецко Никита Вячеславович (БГУ, 5 курс). Научный руководитель – Шаповалова Алла 

Федоровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Особенности функционирования фразеологизмов в спортивном комментарии 

4. Рипинская Ольга Александровна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Уланович Оксана 

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

Специфика публицистического функционального стиля в экологическом дискурсе 

5. Станкевич Мария Викторовна (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Иванова 

Татьяна Федоровна, заведующий кафедрой теории и практики перевода №2, к.ф.н., доцент 

Смысловая компрессия текстов вторичных жанров научного стиля в немецком и 

русском языках 

6. Чехович Маргарита Дмитриевна (БГУ, 2 курс), Стефановская Екатерина Игоревна (БГУ, 

соискатель) Научный руководитель – Стефановская Екатерина Игоревна, преподаватель 

кафедры теории и практики перевода. 

Дискурсивные маркеры в выступлениях зарубежных стендап-комиков 
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7. Шиш Полина Сергеевна (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Иванова Татьяна 

Федоровна, заведующий кафедрой теории и практики перевода №2, к.ф.н., доцент 

Грамматические особенности текста международного договора (на основе немецко-

русских параллельных текстов) 

8. Ядевич Екатерина Викторовна (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Иванова 

Татьяна Федоровна, заведующий кафедрой теории и практики перевода №2, к.ф.н., доцент 

Средства выражения каузальности в немецкоязычной дипломатической переписке в 

аспекте перевода 

9. Бельченко Виолетта Ивановна (МГЛУ, магистрант). Научный руководитель – 

Шаповаленко Дмитрий Николаевич, доцент кафедры теории и практики перевода №2, к.ф.н., 

доцент 

Языковая реализация конституентов функционально-семантического поля следствия в 

немецкоязычных текстах художественного стиля в аспекте перевода 

 

Секция 5 ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 
 

Доклады: 

1. Бабанина Анна Романовна (МГОТУ, 2 курс). Научный руководитель – Когтева Елена 

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

Средства передачи экспрессивности в текстах профессионально ориентированных 

изданий на французском языке  

2. Груцина Мария Алексеевна (РГУ, магистрант). Научный руководитель – Гуськова Наталья 

Николаевна, старший преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 

Передача саспенса при переводе художественного текста жанра «готическая 

литература» 

3. Заяц Илона Юрьевна (ГрГУ, 4 курс). Научный руководитель – Чуркова Вера Фроловна, 

старший преподаватель кафедры перевода и межкультурной коммуникации, магистр 

гуманитарных наук  

Перевод эмоционально-оценочной лексики в публицистических текстах 

4. Знаменщикова Юлия Игоревна (ОмГУ, 3 курс). Научный руководитель – Малёнова Евгения 

Дмитриевна, декан факультета иностранных языков, к.ф.н., доцент 

Проблема передачи каламбуров при субтитрировании англоязычного аудиовизуального 

произведения средствами русского языка (на материале сериала «Офис») 

5. Каменкова Арина Дмитриевна (ИвГУ, 4 курс). Научный руководитель – Полякова Елена 

Александровна, доцент кафедры зарубежной филологии, к.ф.н.  

Перевод сленга в мультипликационном сериале «South Park» 

6. Костюк Андрей Сергеевич (МГЛУ, 4 курс). Научный руководитель – Голикова Татьяна 

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

Особенности адаптации англоязычного мультфильма «Холодное сердце» для детской 

русскоязычной аудитории 

7. Лепешова Екатерина Александровна (МГЛУ, 4 курс). Научный руководитель – Голикова 

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

Лингвостилистические особенности перевода короткого рассказа А.П. Чехова 

«Шуточка» 

8. Мартынова Надежда Сергеевна (ОмГУ, магистрант). Научный руководитель – 

Винокурова Татьяна Николаевна, доцент кафедры иностранных языков, к.ф.н., доцент 

Контекстуально-ориентированный и абстрактно-энциклопедический комментарий в 

переводе художественного текста 

9. Пискур Анастасия Александровна (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Минина 

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

Способы создания юмора и особенности его перевода в рассказах Роалда Дала 

10. Ромадина Анна Сергеевна (РГУ, 4 курс). Научный руководитель – Томина Жанна 
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Дмитриевна, старший преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 

Проблема перевода названий видеоигр 

11. Саенко Кира Александровна (СПбГУ, магистрант). Научный руководитель – Колпачкова 

Елена Николаевна, доцент кафедры китайской филологии, к.ф.н. 

Cложности перевода ненормативной лексики в произведениях сетевой литературы 

Китая 

12. Семенчук Маргарита Дмитриевна (ГрГУ, 5 курс). Научный руководитель – Шейко Елена 

Олеговна, доцент кафедры английской филологии, к.ф.н., доцент 

Особенности передачи аллюзии при переводе комических текстов (на материале 

сериала «Друзья») 

13. Сечко Елена Александровна (БГУ, 2 курс). Научный руководитель – Давыдова Светлана 

Александровна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Локализация как прием перевода названий фильмов 

14. Синьковец Анна Григорьевна (ГрГУ, 5 курс). Научный руководитель – Лохницкая Марина 

Анатольевна, доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации, к.ф.н., доцент 

Перевод стилистически сниженной лексики в произведениях художественной 

литературы: прагматический аспект 

15. Пронина Анастасия Владимировна ((ИвГУ, 3 курс). Научный руководитель – Полякова 

Елена Александровна, доцент кафедры зарубежной филологии, к.ф.н. 

Перевод стилистических приемов в романе Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» 

16. Елисеева Марта Дилшодбековна (ГрГУ, 3 курс). Научный руководитель – Буденис Ольга 

Генриховна, старший преподаватель кафедры английской филологии 

К вопросу о стилистических трансформациях при переводе художественных текстов 

(на материале романа Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» в переводе Н.М. 

Демуровой) 

 

Секция 6 ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 
 

Доклады: 

1. Аляева Лилия Сергеевна (ВГСПУ, 4 курс). Научный руководитель – Кузнецова Вилена 

Владимировна, доцент кафедры романской филологии, к.ф.н., доцент 

Анализ советской и современной школ перевода  

2. Зиневич Виктория Дмитриевна (БГУ, 4 курс). Научный руководитель – Зелезинская 

Наталья Станиславовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

«Злая сказка» К. Генри: к вопросу о жанровой атрибуции романа «Алиса» 

3. Ищенко Валерия Сергеевна (ГПА КФУ, магистрант). Научный руководитель – Чемезова 

Екатерина Рудольфовна, доцент кафедры иностранной филологии и методики 

преподавания, к.ф.н.  

Жанр антиутопии в китайской литературе (на материале романа Лао Шэ «Записки о 

кошачьем городе») 

4. Любеева Светлана Васильевна (МГПУ, аспирант, старший преподаватель кафедры 

английской филологии). Научный руководитель – Меркулова Майя Геннадьевна, профессор 

кафедры английской филологии, д.ф.н., доцент  

Особенности перевода языка коммуникации отцов и детей в рассказе К. Исигуро «A 

Strange and Sometimes Sadness» 

5. Милюша Арина Игоревна (МГЛУ, магистрант). Научный руководитель – Минина 

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

Особенности передачи фэнтезийного мироустройства в переводе (на материале 

романов Дж. Р. Толкина и Дж. Р. Мартина) 

6. Наврузи Джумамуроди Абдул (Литинститут имени А.М. Горького, аспирант) Научный 

руководитель – Тарасов Борис Николаевич, заведующий кафедрой зарубежной литературы, 

д.ф.н., профессор  

Роль европейских литературных школ в современной иранской поэзии 
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7. Пономарева Юлия Николаевна (МГЛУ, 5 курс). Научный руководитель – Завадская Елена 

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

Особенности перевода говорящих имен в современной политической сказке (на 

материале французского языка) 

8. Пшигодский Валерий Александрович (МГЛУ, магистрант). Научный руководитель – 

Железнякова Ольга Викторовна, заведующий кафедрой современных технологий перевода, 

к.пед.н., доцент 

Передача ритмической структуры художественного произведения в процессе 

поэтического перевода 

9. Родионова Дарья Владимировна (МГПУ, магистрант). Научный руководитель – Тивьяева 

Ирина Владимировна, профессор кафедры языкознания и переводоведения, д.ф.н., доцент  

К вопросу о переводе произведений А.П. Чехова на английский язык  

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

Станиславовна, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 

Особенности передачи смысловой нагрузки имен собственных в переводе романа М. 

Этвуд «Рассказ служанки» на русский язык. 

11. Тропина Наталья Алексеевна (МГПУ, магистрант). Научный руководитель – Меркулова 

Майя Геннадьевна, профессор кафедры английской филологии, д.ф.н., доцент 

Особенности перевода научно-фантастического рассказа А. К. Дойла 

«Дезинтеграционная машина» 

12. Цыбульская Диана Станиславовна (ГрГУ, 5 курс). Научный руководитель – Сорокина 

Ирина Викторовна, доцент кафедры английской филологии, к.ф.н., доцент 

Перевод реалий будущего в антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» 

13. Шиян Ольга Денисовна (МГПУ, 1 курс). Научный руководитель – Меркулова Майя 

Геннадьевна, профессор кафедры английской филологии, д.ф.н., доцент  

Художественная эстетика взаимодействия культур (на примере трудностей перевода 

на русский язык пьесы Б. Шоу «Шекс против Шо»  

14. Щегорцова Елизавета Алексеевна (МГПУ, магистрант). Научный руководитель – 

Идилова Ирина Сергеевна, доцент кафедры английской филологии, к.пед.н., доцент 

Национально-культурная обусловленность перевода хеджинга (на материале 

британских художественных фильмов) 
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