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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 

Воробьева Ольга Анатольевна, заместитель декана 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ по 

научной работе, заведующий кафедрой 

коммуникативного дизайна факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ, кандидат 

филологических наук, доцент 

Заместитель 

председателя 

Снапковская Светлана Валентиновна, профессор 

кафедры культурологии факультета социокультурных 

коммуникаций БГУ, доктор педагогических наук, 

доктор исторических наук, профессор 

 

  

Члены оргкомитета:  
  

Никитенко Татьяна 

Васильевна 

– заведующий кафедрой теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ, 

кандидат филологических наук, доцент 

Зелезинская Наталья 

Станиславовна 

– доцент кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ, 

кандидат филологических наук 

Перова Светлана 

Вячеславовна 

– доцент кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ, 

кандидат филологических наук 

Сергеева Виктория 

Владимировна 

– 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 

Уланович Оксана 

Ивановна 

– доцент кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ, 

кандидат психологических наук, доцент 

Василина Владимир 

Николаевич 

– 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 

Милько Сабина 

Геннадьевна 

– преподаватель кафедры теории и практики перевода 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ 

Стефановская 

Екатерина Игоревна 

– старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ 
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Фисюк Александр 

Михайлович 

– старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ 

Солодкий Владислав 

Валерьевич 

– преподаватель-стажер 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
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П О Р Я Д О К  Р А Б О Т Ы  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И   

 

20 октября 2022 г. 
 

9.30 – 10.00  Регистрация участников конференции (Ауд. 412) 

10.00 – 10.10 Открытие конференции (Ауд. 412) 

10.10 – 13.00  Пленарное заседание (Ауд. 412) 

13.00 – 14.00  Кофе-пауза (Ауд. 718)  

14.00 – 16.30  Работа секций (очно-дистанционно) (Ауд. 412)  

 

21 октября 2022 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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20 октября 2022 г. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 10.10 

Ауд. 412 

 

Ссылка для подключения к конференции Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/81402496832?pwd=M1YzakhqUDN0UEd2VXdqRlZNcFNrQT

09 

Идентификатор конференции: 814 0249 6832 

Код доступа: 218604 

 

Приветственное слово заместителя декана факультета социокультурных 

коммуникаций БГУ по научной работе БГУ О. А. Воробьевой. 

 

 

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

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.10 – 13.00 

Ауд. 412 

 

Ссылка для подключения к конференции Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/81402496832?pwd=M1YzakhqUDN0UEd2VXdqRlZNcFNrQT

09 

Идентификатор конференции: 814 0249 6832 

Код доступа: 218604 

 

Доклады: 
 

1. Рогачевская Марина Станиславовна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», профессор кафедры зарубежной литературы, доктор 

филологических наук, доцент 

Интерпретация художественного текста и личность: пути взаимодействия 

 

2. Бурмакина Наталья Алексеевна, ФГБОУ ВО «Красноярский 

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

факультет, заведующий кафедрой общего языкознания, кандидат филологических 

наук, доцент; Ларина Ника Андреевна, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

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

студентка 2 курса 

Образы учителей в учебно-речевых ситуациях (на примере киноленты 

«Перевод с английского») 
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3. Цветкова Марина Владимировна, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» – Нижний Новгород, профессор 

департамента литературы и межкультурной коммуникации, доктор филологических 

наук, профессор 

Поэтический перевод. Его «подводные камни» 

 

4. Выровцева Екатерина Владимировна, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Институт «Высшая школа журналистики и массовой 

коммуникации», кафедра медиалингвистики, кандидат филологических наук, доцент 

Стратегия возражения как способ представления нового знания 

 

5. Чайка Наталья Владимировна, УО «Белорусский государственный 

университет им. Максима Танка», профессор кафедры языкознания и 

лингводидактики, доктор филологических наук, профессор 

Сінтаксічныя мадыфікацыі ў сучаснай беларускай мове 

 

6. Снапковская Светлана Валентиновна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, профессор кафедры 

культурологии, доктор педагогических наук, доктор исторических наук, профессор 

Насущные проблемы поликультурного образования в условиях 

глобализации 

 

 

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

 

 

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

КОФЕ-ПАУЗА 
13.00 – 14.00 

Ауд. 718 

****************************    
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

(Формат работы – очно-дистанционный) 

14.00 – 16.30 

 

 

Секция 1 

Актуальные проблемы современной филологии и 

лингводидактики 

 

14.00 – 16.30 

Ауд. 412 

 

Ссылка для подключения к конференции Zoom:  

https://us06web.zoom.us/j/84051166143?pwd=WmdtU2dLOWE3d2xlN1d4dlVkaUh

sdz09 

Идентификатор конференции: 840 5116 6143 

Код доступа: 918557 

 

 

Председатель: Воробьева Светлана Владимировна, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент 

кафедры теории и практики перевода, кандидат филологических наук, доцент 

  
Доклады: 

 

1. Уланович Оксана Ивановна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики 

перевода, кандидат психологических наук, доцент 

Жанровая компетенция переводчика как дидактическая цель в рамках 

дискурсного подхода в дидактике перевода 

 

2. Лучкина Наталья Владимировна,  ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет», подготовительный факультет по обучению иностранных 

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

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 

Понимание ценностей другого народа – путь к взаимодействию 
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3. Ключнік Руслан Максімавіч, Украіна, г. Днепр, Універсітэт імя Альфрэда 

Нобеля, дацэнт кафедры глабальнай эканомікі, кандыдат палітычных навук, дацэнт 

Месца і роля англійскай мовы ў сучасным свеце 

 

4. Михайлова Елена Владимировна, УО «Белорусская государственная академия 

музыки», профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат 

филологических наук, доцент 

Концепт «музыка» в поэзии Т. Кляшторного 

 

5. Полуэктова Татьяна Анатольевна, ФГБОУ ВО «Красноярский 

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

мировой литературы и методики ее преподавания, кандидат филологических наук 

Фотография как «сертификат» присутствия призрака в рассказе 

Э. Уортон «Afterward» 

 

6. Кульков Александр Николаевич, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» – Нижний Новгород, преподаватель 

департамента иностранных языков 

Цитатные заглавия в цикле «Плоский мир» Терри Пратчетта (к вопросу о 

переводе) 

 

7. Щукина Марина Сергеевна, ГБОУ города Москвы «Школа № 1539», учитель 

русского языка и литературы 

Преодоление гамлетоцентричного подхода у рецепции шекспировской 

трагедии в европейской драматургии последней трети XX века 

 

8. Михайлова Анастасия Игоревна, ФГБОУ ВО «Красноярский 

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

(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) 

Ментальные варианты образа Дракулы в поэме Михаэля Бехайма «О 

злодее, который звался Дракул и был воеводой Валахии» и в «Сказании о 

Дракуле воеводе» Федора Курицына 

 

9. Зелезинская Наталья Станиславовна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и 

практики перевода, кандидат филологических наук 

Роль изменения подростковой картины мира в формировании 

современного проблемного романа 
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10. Никитенко Татьяна Васильевна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, заведующий кафедрой 

теории и практики перевода, кандидат филологических наук, доцент 

Реализация семантического потенциала глагола виснуть в русском и 

английском языках 

 

 

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

 

 

21 октября 2022 г. 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

(Формат работы секций – заочный) 

10.30 – 13.30 

 

Секция 2 

Когнитивно-дискурсивные аспекты вербальной коммуникации: 

параметры, стратегии и тактики дискурса 

 

 Доклады: 
  

1. Абадовская Зоя Александровна, Белорусский государственный университет, 

филологический факультет, кафедра теоретического и славянского языкознания, 

соискатель (научный руководитель – Мечковская Нина Борисовна, Белорусский 

государственный университет, филологический факультет, доктор филологических 

наук, профессор) 

Жанры сообщений на сайтах супермаркетов: прагматика адресации 

 

2. Азарченко Галина Юрьевна, УО «Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова», аспирант (научный руководитель – Никитенко Татьяна 

Васильевна, Белорусский государственный университет, факультет социокультурных 

коммуникаций, заведующий кафедрой теории и практики перевода, кандидат 

филологических наук, доцент) 

Одобрение и неодобрение как оценочные понятия 

 

3. Азевич Ирина Петровна, УО «Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова», аспирант кафедры мировых языков (научный 

руководитель – Зайцева Ирина Павловна, УО «Витебский государственный 

университет имени П. М. Машерова», доктор филологических наук, профессор) 

Виды аргументов в коммуникативно-речевом экспертном произведении 
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4. Воронович Евгений Сергеевич, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, студент 4 курса специальности 

«Современные иностранные языки (перевод)» 

Реализация стратегии дискредитации оппонентов в речи медиариторов на 

Fox News 

 

5. Сергеева Виктория Владимировна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и 

практики перевода, кандидат филологических наук 

Соотношение принципов и способов номинации (на материале 

англоязычных наименований транспортных средств) 

 

6. Стефановская Екатерина Игоревна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

Способы реализации языковой игры в современном спортивном дискурсе 

(фонетический аспект) 

 

7. Шестакова Евгения Владимировна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», кафедра славянских языков, аспирант (научный 

руководитель – Романовская Алла Алексеевна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», профессор кафедры славянских языков, доктор 

филологических наук) 

Лексические средства выражения оценки в русскоязычном 

дипломатическом дискурсе 

 

8. Щукина Светлана Константиновна, УО «Белорусская государственная 

академия музыки», кафедра социально-гуманитарных дисциплин, доцент 

Реализация семантико-прагматического потенциала музыкальных 

ремарок в произведении А. Н. Скрябина «Поэма экстаза» в контексте 

стихотворной одноименной поэмы композитора 

 

 

 

 

 

 

 

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

Современная парадигма лингвистических исследований 

 

 Доклады: 
 

1. Вихренко Юлия Викторовна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», преподаватель кафедры фонетики и грамматики 

английского языка, магистр 

Компонент независимость в атрибутивных словосочетаниях (на материале 

русского, белорусского и английского языков) 

 

2. Воробьева Светлана Владимировна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и 

практики перевода, кандидат филологических наук, доцент 

Семантические корреляции англицизмов в текстах франкоязычных газет 

 

3. Лапунова Ольга Владимировна, Белорусский государственный университет, 

филологический факультет, доцент кафедры романского языкознания, кандидат 

филологических наук, доцент 

Специфика просодической организации французского президентского 

дискурса 

 

4. Масловская Людмила Юрьевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода 

Адметнасці класіфікацыі назваў хваробаў па спецыялізацыі доктара 

 

5. Рудько Татьяна Владимировна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», преподаватель кафедры теории и практики 

английской речи, магистр 

Лексические средства выражения значения количества: сравнительный 

аспект 

 

6. Селезнева Валентина Сергеевна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», преподаватель кафедры информатики и прикладной 

лингвистики 

Специфика лингвистической идентификации посредством экспертной 

системы 

 

7. Слесарчик Вероника Николаевна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, студентка 5 курса 

специальности «Современные иностранные языки (перевод)» (научный 

руководитель – Никитенко Татьяна Васильевна, Белорусский государственный 
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университет, факультет социокультурных коммуникаций, заведующий кафедрой 

теории и практики перевода, кандидат филологических наук, доцент 

Лексический состав социолекта американских кинематографистов 

 

8. Фисюк Александр Михайлович, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода 

Роль эвфемизмов в языковой политкорректности 

 

 

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

 

 

Секция 4 

Литературоведение и интерпретация текста 

 

Доклады: 
 

1. Васильева Галина Сергеевна, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева» (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) 

Мотивы христианской и языческой веры в романе Т. Гарди «Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей» 

 

2. Минина Виктория Генриховна, УО «Минский государственный 

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

кандидат филологических наук, доцент 

Футурологический прогноз в романе К. Исигуро «Клара и Солнце» 

 

3. Митрошенко Татьяна Александровна, ФГБОУ ВО «Красноярский 

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

(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) 

В. В. Набоков «Лолита»: проблема нарратора 

 

4. Николина Наталия Николаевна, ФГАОУ  ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», ассистент кафедры 

германской филологии (научный руководитель – Сидорова Ольга Григорьевна, 

ФГАОУ  ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
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России Б. Н. Ельцина», профессор кафедры германской филологии, доктор 

филологических наук) 

Сравнение как средство имитации детского мировосприятия в литературе 

 

5. Пудова Ольга Александровна, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева», старший преподаватель отделения 

обучения и стажировки иностранных студентов 

Эпиграф – категория декодирования текста (на примере романа Томаса 

Лава Пикока «Усадьба Грилла») 

 

6. Цвирко Елена Иосифовна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; Прокопчик Александра Васильевна, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, 

выпускник специальности «Современные иностранные языки (перевод)» 

Символ и аналогия как инструменты жанра фэнтези 

 

 

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

 

 

Секция 5 

Профессиональная деятельность лингвиста-переводчика через 

призму компетентностного подхода 
 

Доклады: 
 

1. Железнякова Ольга Викторовна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», заведующий кафедрой современных технологий 

перевода, кандидат педагогических наук, доцент; Кузьминых Мария Михайловна, 

УО «Минский государственный лингвистический университет», факультет 

межкультурных коммуникаций, студентка 5 курса  

Стратегия компрессии как фактор повышения адекватности устного 

перевода политического выступления 

 

2. Железнякова Ольга Викторовна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», заведующий кафедрой современных технологий 

перевода, кандидат педагогических наук, доцент; Майсюк Дарья Андреевна, 

УО «Минский государственный лингвистический университет», факультет 

межкультурных коммуникаций, студентка 5 курса 

Особенности художественного перевода в театре. Прием транспозиции 

 

3. Железнякова Ольга Викторовна, УО «Минский государственный 

лингвистический университет», заведующий кафедрой современных технологий 
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перевода, кандидат педагогических наук, доцент; Паранчук Ольга Романовна, 

УО «Минский государственный лингвистический университет», факультет 

межкультурных коммуникаций, студентка 4 курса 

Психологический аспект осуществления устного перевода вариантов речи 

носителей английского языка 

 

4. Занковец Оксана Васильевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель кафедры теории 

и практики перевода; Кузьменкова Ангелина Геннадьевна, Белорусский 

государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, 

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

Гендерный фактор при переводе поэтических произведений (на примере 

поэзии Р. Бернса) 

 

5. Ковальчук Алёна Дмитриевна, 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) 

Стратегии передачи сленговых выражений в речи киноперсонажей как 

проблема киноперевода 

 

6. Торжок Альбина Григорьевна, Белорусский государственный университет, 

факультет социокультурных коммуникаций, доцент кафедры теории и практики 

перевода, кандидат филологических наук, доцент 

Об особенностях письменного перевода 

 

 

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

 

 

Секция 6 

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 

Проблемы развития грамматической культуры речи учащихся в условиях 

двуязычия 
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2. Бобылева Лиана Ивановна, УО «Витебский государственный университет 

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

наук, доцент 

Тексты для обучения аудированию как форма межкультурного общения 

 

3. Горбатовская Анна Борисовна, Белорусский государственный университет, 

филологический факультет, кафедра риторики и методики преподавания языка и 

литературы, магистрант (научный руководитель – Захарова Светлана Николаевна, 

Белорусский государственный университет, доцент кафедры риторики и методики 

преподавания языка и литературы, кандидат педагогических наук) 

Отличительные особенности корпуса разговорной речи и его место в 

системе средств формирования слухо-произносительных навыков студентов 

лингвиcтических специальностей 

 

4. Кондратенко Татьяна Леонидовна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

Тьюторское сопровождение как фактор оптимизации образовательного 

процесса в вузе 

 

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

социально-информационных технологий», доцент кафедры иностранных языков, 

магистр педагогических наук 

Зачем нужна цель при изучении иностранных языков? 

 

6. Трофименко Светлана Анатольевна, Белорусский государственный 

университет, факультет социокультурных коммуникаций, старший преподаватель 

кафедры немецкого языка 

Психологические особенности усвоения иноязычной лексики 

 
 

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

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

13.50 

Ауд. 718 

 

 

 

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