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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 –  

Прохоренко Олеся Геннадьевна, декан факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ, кандидат 

педагогических наук; 

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:  
  

Снапковская Светлана 

Валентиновна 

 – профессор кафедры культурологии факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ, доктор 

педагогических наук, доктор исторических наук, 

профессор; 

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 

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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Шкурская Наталья 

Михайловна 

– старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ; 

Стефановская 

Екатерина Игоревна 

– старший 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; 

Кришнева Надежда 

Григорьевна 

– специалист по обеспечению учебного процесса 

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


 4 

П О Р Я Д О К  Р А Б О Т Ы  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И   

 

28 октября  2021 г. 
 

9.30 – 10.00  Регистрация участников конференции (Ауд. 412) 

10.00 – 10.20 Открытие конференции (Ауд. 412) 

10.20 – 14.00  Пленарное заседание (Ауд. 412) 

14.00 – 14.30  Открытие аудитории имени Д. О. Половцева (Ауд. 719)  

14.30 – 15.00  Кофе-пауза (Ауд. 718)  

 

29 октября  2021 г. 
 

10.30 – 13.30  Работа секций (заочно) 

13.50             Подведение итогов работы конференции (Ауд. 718) 

 

 

 

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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28 октября 2021 г. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 10.20 

Ауд. 412 

 

Ссылка для подключения к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/85135469752?pwd=NUpDZ0prdGp2azN3S1VNaFVi

UmgzUT09 

Идентификатор конференции: 851 3546 9752 

Код доступа: 406961 

 

 

Приветственное слово декана факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ, кандидата филологических наук, О. Г. Прохоренко. 

 

Памяти Дениса Олеговича Половцева, заведующего кафедрой теории и 

практики перевода (2014 – 2021 гг.), кандидата филологических наук, доцента 

 

 

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

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.20 – 14.00 

Ауд. 412 

 

Ссылка для подключения к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/85135469752?pwd=NUpDZ0prdGp2azN3S1VNaFVi

UmgzUT09 

Идентификатор конференции: 851 3546 9752 

Код доступа: 406961 

 

Доклады: 
 

1. Кожинова Алла Андреевна, Белорусский государственный университет, 

филологический факультет, профессор кафедры теоретического и славянского 

языкознания, доктор филологических наук, профессор 

О различных типах перевода с семиотической точки зрения 

 

2. Левицкий Андрей Эдуардович, Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, доктор филологических наук, профессор 

Этнически окрашенные концепты в художественной картине мира 
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3. Красовская Нелли Александровна, ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л. Н. Толстого», профессор кафедры русского языка 

и литературы, доктор филологических наук, доцент 

Стикеры как часть сетевой коммуникации 

 
4. Снапковская Светлана Валентиновна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, профессор кафедры 

культурологии, доктор педагогических наук, доктор исторических наук, профессор 

Методологические ресурсы и прогностический потенциал отечественного 

образования 

 
5. Уланович Оксана Ивановна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики 

перевода, кандидат психологических наук, доцент 

Медийная и риторическая грамотность как компоненты дискурсной 

компетенции специалиста в области коммуникации: методические аспекты 

формирования 
 

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

государственный университет  имени Иванэ Джавахишвили, ассоциированный 

профессор кафедры русского языка гуманитарного факультета, доктор 

филологических наук, профессор 

«Цветаевизмы» в русском переводе Важа Пшавела «Раненый барс» 
 

7. Цветкова Марина Владимировна, г. Нижний Новгород, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор 

департамента литературы и межкультурной коммуникации, доктор филологических 

наук, профессор; Кульков Александр Николаевич, г. Нижний Новгород, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

аспирант и преподаватель департамента прикладной лингвистики и иностранных 

языков 

Роман Т. Пратчетта «Monstrous Regiment»: две его русские версии 

 

8. Рогачевская Марина Станиславовна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», профессор кафедры зарубежной литературы, доктор 

филологических наук, доцент 

Историческая трилогия Хилари Мантел: средневековый хронотоп и 

современный дискурс 

 

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

ОТКРЫТИЕ АУДИТОРИИ ИМЕНИ Д. О. ПОЛОВЦЕВА 

14.00 – 14.30 

Ауд. 719 

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

КОФЕ-ПАУЗА 
14.30 – 15.00 

Ауд. 718 

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

 

29 октября 2021 г. 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

(Формат работы секций – заочный) 

10.30 – 13.30 

 

Секция 1 

Современная парадигма лингвистических исследований 

 

 Доклады: 
  

1. Багиян Александр Юрьевич, ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет», кафедра английского языка и профессиональной коммуникации, 

кандидат филологических наук; Моногарова Алина Геннадьевна, ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет», кафедра английского языка и 

профессиональной коммуникации, кандидат филологических наук 

Манипулятивные стратегии привлечения внимания к теме занятия в 

условиях дистанционного обучения 
 

2. Воробьева Светлана Владимировна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и 

практики перевода, кандидат филологических наук, доцент 

Грамматическая ассимиляция новейших англицизмов во французском 

языке 
 

3. Воробьева Светлана Владимировна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и 

практики перевода, кандидат филологических наук, доцент; Мельник Дарья 

Александровна, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, выпускник 2021 года, специальность 

«Современные иностранные языки (перевод)» 

Способы образования неологических наименований лица в современном 

английском языке 
 



 8 

4. Дмитренко Дарья Витальевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, преподаватель кафедры английского 

языка естественных факультетов 

Гендерный аспект тактики отождествления в американском 

политическом дискурсе 
 

5. Зеленовская Александрина Викторовна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры немецкого языка; Сысой Екатерина Игоревна, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, 

студентка специальности «Современные иностранные языки (перевод)» 

Особенности категории отрицания в немецком языке 
 

6. Карпушенко Юлия Игоревна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, студентка 5 курса специальности 

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

Оксана Ивановна, Белорусский государственный университет, факультет 

социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики перевода, 

кандидат психологических наук, доцент) 

Направления в эволюции медиариторики в современном коммуникативном 

пространстве 
 

7. Корнакова Виктория Ивановна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры 

английского языка естественных факультетов, аспирант кафедры русского языка 

филологического факультета БГУ (научный руководитель – Гутовская Марина 

Степановна, Белорусский государственный университет, филологический факультет, 

кандидат филологических наук, доцент) 

Ономасиологическое своеобразие словообразовательно мотивированной 

лексики с семантикой ‘беспокойство, тревога’ в русском, белорусском, 

английском и немецком языках 

 

8. Костенко Виктория Геннадиевна, г. Полтава, Украина, Полтавский 

государственный медицинский университет, доцент кафедры иностранных языков  с 

латинским языком и медицинской терминологией, кандидат филологических наук, 

доцент; Сологор Ирина Николаевна, г. Полтава, Украина, Полтавский 

государственный медицинский университет, доцент кафедры иностранных языков с 

латинским языком и медицинской терминологией, кандидат филологических наук, 

доцент; Сухачова Наталия Сергеевна, г. Полтава, Украина, Полтавский университет 

экономики и торговли, доцент кафедры украинского языка, иностранных языков и 

перевода, кандидат филологических наук 

Характеристики международного отраслевого журнала по стоматологии 

как гипержанровой формы 

 

9. Лучкина Наталья Владимировна,  ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет», подготовительный факультет по обучению иностранных 
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граждан, кафедра русского языка № 1, доцент, кандидат филологических наук, 

доцент; Мирзоева Сусанна Амбарцумовна, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет», подготовительный факультет по обучению иностранных 

граждан, кафедра русского языка № 1, старший преподаватель; Проценко Ирина 

Юрьевна, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет», 

подготовительный факультет по обучению иностранных граждан, кафедра русского 

языка № 1, старший преподаватель 

Трагизм как константа существования человека 
 

10. Масловская Людмила Юрьевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода 

Развитие и функционирование медицинской терминологии белорусского 

языка в XV – XVIII веках, источники её пополнения 
 

11. Моногарова Алина Геннадьевна, ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», кафедра английского языка и профессиональной 

коммуникации, кандидат филологических наук; Кобышева Елена Ивановна, ФГБОУ 

ВО «Пятигорский государственный университет», кандидат юридических наук 

Неологизмы и дисфемизмы как инструмент формирования негативного 

мнения в электронных дезинформирующих текстах о COVID-19 
 

12. Перова Светлана Вячеславовна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

Номинация безалкогольного напитка «рассол» в диахроническом аспекте 

русского языка 

 

13. Супринович Оксана Евгеньевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры немецкого языка, 

кандидат филологических наук;  Фишман Елена Геннадьевна, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, 

выпускник 2021 года, специальность «Современные иностранные языки (перевод)» 

Белорусские и немецкие пословицы и поговорки с компонентом-зоонимом 

 

14. Тананушко Наталья Игоревна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Современные 

иностранные языки (перевод)» (научный руководитель – Уланович Оксана Ивановна, 

Белорусский государственный университет, факультет социокультурных 

коммуникаций, доцент кафедры теории и практики перевода, кандидат 

психологических наук, доцент) 

Структура эмотивности художественного произведения (в романе 

К. Приста «Престиж») 
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15. Фисюк Александр Михайлович, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода 

Эвфемизация как проявление политкорректности 

 

 

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

 

Секция 2 

Литературоведение, перевод и интерпретация текста 

 

Доклады: 
 

1. Бипперт Мария Артуровна, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева», студентка (научный 

руководитель – Полуэктова Татьяна Анатольевна, ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», заведующий 

кафедрой мировой литературы и методики ее преподавания, кандидат 

филологических наук, доцент) 

Образ Москвы в романе Д. Глуховского «Текст» 

 
2. Васильева Галина Сергеевна, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева», студентка (научный 

руководитель – Липнягова Светлана Геннадьевна, ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», доцент кафедры 

мировой литературы и методики ее преподавания, кандидат филологических наук, 

доцент) 

Авторское «я» в романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный 

Прометей» 

 
3. Дичковская Екатерина Анатольевна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры компьютерной лингвистики и лингводидактики; Ковалевская Валерия 

Андреевна, Белорусский государственный университет, факультет социокультурных 

коммуникаций, студентка 4 курса специальности «Современные иностранные языки 

(преподавание)» 

Изображение пандемии в художественной литературе 
 

4. Ермалинская Елена Ивановна, УО «Белорусская государственная академия 

музыки», старший преподаватель 

Особенности интерпретации и перевода поэзии (на материале 

поэтических произведений А. А. Ахматовой) 
 

5. Занковец Оксана Васильевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 
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и практики перевода; Никифорова Анастасия Владимировна, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, 

студентка 5 курса специальности «Современные иностранные языки (перевод)» 

Функционально-семантический аспект перевода англоязычной деловой 

документации на русский язык 

 

6. Зелезинская Наталья Станиславовна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

Не герой реалистического подросткового и молодежного романа и 

прекрасная данность мира 
 

7. Козлова Яна Станиславовна, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева», студентка (научный 

руководитель – Липнягова Светлана Геннадьевна, ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», доцент кафедры 

мировой литературы и методики ее преподавания, кандидат филологических наук, 

доцент) 

Реализация категории театральности в романе Жана Кокто «Ужасные 

дети» 
 

8. Лебедевская Татьяна Васильевна, Белорусский государственный 

университет, факультет международных отношений, старший преподаватель 

К вопросу об образе человека в художественном тексте 

 

9. Левонюк Лилия Евгеньевна, УО «Брестский государственный университет 

им. А. С. Пушкина», старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при обучении переводу текстов по специальности 

 

10. Липнягова Светлана Геннадьевна, ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», доцент кафедры 

мировой литературы и методики ее преподавания, кандидат филологических наук, 

доцент 

Жанр стихотворения в прозе: национальные варианты/модели 
 

11. Макарова Татьяна Викторовна,  ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», филологический 

факультет, студентка 5 курса (научный руководитель – Липнягова Светлана 

Геннадьевна, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева», доцент кафедры мировой литературы и методики 

ее преподавания, кандидат филологических наук, доцент) 

М. Г. Успенский как постмодернист (к вопросу принадлежности 

произведений писателя к направлению постмодернизм на примере романа «Там, 

где нас нет») 
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12. Минина Виктория Генриховна, УО «Минский государственный 

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

кандидат филологических наук, доцент 

Тема войны в романе К. Аткинсон «Жизнь после жизни» 
 

13. Митряшкин Илья Евгеньевич, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева», студент (научный руководитель –

Липнягова Светлана Геннадьевна, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева», доцент кафедры мировой 

литературы и методики ее преподавания, кандидат филологических наук, доцент) 

 Функция героев-либертенов в системе персонажей романа Маркиза де 

Сада «Жюстина» 

 

14. Полуэктова Татьяна Анатольевна, ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», заведующий 

кафедрой мировой литературы и методики ее преподавания, кандидат 

филологических наук, доцент 

Фотография и жанр мистических историй (на материале английских 

рассказов конца XIX – начала  XX века) 
 

15. Радион Татьяна Петровна, г. Минск, УО «БИП – Университет права и 

социально-информационных технологий», магистр педагогических наук 

Особенности перевода неологизмов 
 

16. Семачкина Анна Игоревна, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева», студентка (научный 

руководитель – Липнягова Светлана Геннадьевна, ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», доцент кафедры 

мировой литературы и методики ее преподавания, кандидат филологических наук, 

доцент) 

Лексические средства выражения комического в малой прозе А. П. Чехова  

 

17. Торжок Альбина Григорьевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики 

перевода, кандидат филологических наук, доцент 

О некоторых проблемах перевода 

 

18. Шода Марина Юльяновна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, заведующий кафедрой культурологи, 

кандидат филологических наук 

Перакладчык як суаўтар і супернік (на прыкладзе перакладаў У. Б. Ейтса на 

беларускую мову) 

 

**************************** 
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Секция 3 

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 

Развитие лингвокультурологической компетенции учащихся на учебных 

занятиях русского языка и литературы в контексте формирования 

русскоговорящей языковой личности 
 

2. Бобылева  Лиана Ивановна, УО «Витебский государственный университет 

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

наук, доцент 

Дискуссия как цель и средство формирования готовности 

к межкультурному общению 
 

3. Давыдова Светлана Александровна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

Интерактивные методы обучения как один из элементов образовательного 

процесса 
 

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

Альфреда Нобеля, доцент кафедры глобальной экономики, кандидат политических 

наук, доцент 

Политические и экономические аспекты распространения и использования 

языков 
 

5. Михайлова Елена Владимировна, УО «Белорусская государственная академия 

музыки», профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат 

филологических наук, доцент 

Изучение стихотворений А. К. Толстого с учащимися музыкального 

профиля на занятиях по русскому языку как иностранному 
 

6. Олешко Тамара Васильевна, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

подготовительный факультет по обучению иностранных граждан, преподаватель 

кафедры физики; 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 

Информационно-компьютерная технология: опыт использования при 

дистанционном обучении иностранных учащихся подготовительного 

факультета 
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7. Пристром Елена Сергеевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры 

английского языка гуманитарных факультетов 

Профессионально-ориентированное чтение в контексте активного 

смешанного обучения 
 

8. Сокеркина Ольга Витальевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; Золотопуп Дмитрий Витальевич, CООО «Виптранс-спедишн», 

инженер 

Использование Facebook для улучшения навыков письма на английском 

языке 
 

9. Стефановская Екатерина Игоревна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

К вопросу о формировании дискурсивной компетенции в сфере спорта 
 

10. Трофименко Светлана Анатольевна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры немецкого языка 

Психологические особенности усвоения иноязычной лексики 
 

11. Шаповалова Алла Федоровна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода 

Активизация самостоятельной работы студентов в процессе обучения 

письменному переводу 
 

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

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

13.50 

Ауд. 718 

 

 

 

**************************** 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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Ответственные за выпуск: С. В. Воробьева, В. Н. Василина 

 

Белорусский государственный университет  

Факультет социокультурных коммуникаций 

Кафедра теории и практики перевода  
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