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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

Секция № 1 
ФИЗИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

27 января 2022 г. начало в 14.30 
ауд. 219 

 
Руководитель: Тимощенко Елена Валерьевна, кандидат физико-

математических наук, доцент.  
Секретарь: Шилов Артур Владимирович, старший преподаватель. 

 
Нелинейная дисперсия резонансного отражения низкоразмерного планарного 

суперкристалла. 
Тимощенко Е.В., кандидат физико-математических наук, доцент; Юревич 

В.А., доктор физико-математических наук, профессор кафедры техносферной 
безопасности и общей физики БГУТ. 

Моделирование динамики переходных процессов при отражении 
низкоразмерными массивами квантовых излучателей в условиях отстройки резонанса. 

Тимощенко Е.В., кандидат физико-математических наук, доцент; Юревич 
Ю.В., кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры 
автоматизации технологических процессов и производств БГУТ. 

Вэб-система прогнозной медицинской аналитики.  
Тимощенко Е.В., кандидат физико-математических наук, доцент; Ражков 

А.Ф., аспирант ГНУ «ОИПИ НАН Беларуси». 
Минимизация отражения естественного света от диэлектрической пластины с 

антибликовым покрытием. 
Сотский А.Б., доктор физико-математических наук, профессор; Стаськов 

Н.И., кандидат физико-математических наук, доцент; Чудаков Е.А., аспирант; 
Понкратов Д.В., магистрант. 

Зависимость ширины запрещенной зоны пленок перовскитной структуры от 
температуры отжига. 

Стаськов Н.И., кандидат физико-математических наук, доцент; Ивашкевич 
И.В., кандидат физико-математических наук, доцент; Третьяк Е.В., аспирант. 

Подготовка будущих учителей физики к организации самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся. 

Кротов В.М., кандидат педагогических наук, доцент. 
Компьютерные технологии в подготовке учителя физики. 
Герасимова Т.Ю., кандидат педагогических наук, доцент. 
Оптические характеристики тонких пленок оксида никеля. 
Ивашкевич И.В., кандидат физико-математических наук, доцент. 
Особенности дистанционного обучения иностранных магистрантов в рамках 

учебной дисциплины «Оптические методы исследования поверхности». 
Пархоменко Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент. 
Фундаментальные взаимодействия и уровни организации материи. 
Носкова М.С., кандидат физико-математических наук. 
Получение выраженной структурной окраски фотонно-кристаллических 

волокон. 
Шилов А.В., старший преподаватель. 
Компьютерное моделирование радиотехнических цепей. 
Михеев С.С., старший преподаватель. 



Компьютерное моделирование при формировании компетенций будущего 
специалиста. 

Денисенко М.А., старший преподаватель.  
О проблемах подготовки кадров в области современных информационных 

технологий. 
Денисенко М.А., старший преподаватель.  
Применение золотой пропорции в искусстве в факультативном курсе «Золотое 

сечение». 
Мороз Л.А., старший преподаватель, Екимова К.А., учитель информатики СШ 

№ 9 г. Могилева. 
К вопросу об использовании ЭУМК в самостоятельной работе студентов. 
Шконда О.В., старший преподаватель. 
Использование системы дистанционного обучения Moodle для поддержки 

традиционного учебного процесса. 
Кожуренко Н.В., кандидат физико-математических наук, доцент. 
О преподавании дисциплины «Языки программирования» для специальности 

«Программное обеспечение информационных технологий». 
Сидоренко И.Н., кандидат физико-математических наук, доцент. 
 

Секция № 2 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

10 февраля 2022 г. начало в 13.15 
ауд. 27, 32, 53 (учебный корпус № 3) 

 
Руководитель: Седакова Валентина Антоновна, кандидат технических наук, 

доцент. 
Секретарь: Клебанова Наталья Александровна, кандидат химических наук, 

доцент. 
 
Особенности метаболического профиля бифидобактерий толстого кишечника 

человека. 
Седакова В.А., кандидат технических наук, доцент, Орлов Р.В., студент 

факультета математики и естествознания. 
Способы синтеза тартратного и малатного комплексов цинка. 
Седакова В.А., кандидат технических наук, доцент. 
Особенности анализа продуктов ферментации пищевых волокон различного 

происхождения. 
Клебанов А.В., кандидат химических наук, доцент. 
Некоторые аспекты использования электронных учебно-методических 

комплексов для повышения качества преподавания химических дисциплин. 
Клебанова Н.А., кандидат химических наук, доцент. 
Распространение инвазивных видов животных на территории Могилевской 

области. 
Тихончук Г.Н., кандидат биологических наук, доцент. 
Творческие задания как средство повышения познавательной активности 

студентов при изучении физиологии растений. 
Жарина И.А., кандидат биологических наук, доцент. 
Возможности использования экзогенных фенольных соединений для регуляции 

роста растений. 
Жарина И.А., кандидат биологических наук, доцент. 
Особенности видового состава лишайников города Могилева. 



Иванцова Е.Ю., кандидат биологических наук, доцент. 
Особенности гуморального иммунитета у детей с повторными респираторными 

заболеваниями. 
Поворова О.В., старший преподаватель, Титова Н.Д., доктор медицинских наук, 

профессор кафедры педиатрии БелМАПО. 
Фенотипы иммунного статуса детей с повторными респираторными 

заболеваниями. 
Поворова О.В., старший преподаватель, Титова Н.Д., доктор медицинских наук, 

профессор кафедры педиатрии БелМАПО. 
Перспективы выращивания батата (Ipomoea batatas L.) в Беларуси. 
Ермоленко А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
Флуоресцирующие свойства меда. 
Ермоленко А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 

 
Секция № 3 

МАТЕМАТИКА 
1 февраля 2022 г. начало в 11.00 

ауд. 42 (учебный корпус № 3) 
 

Руководитель: Марченко Ирина Васильевна, кандидат физико-
математических наук. 

Секретарь: Романович Людмила Александровна, старший преподаватель. 
 

Дидактические тесты в системе организации УСР студентов. 
Варфоломеева Л.В., старший преподаватель. 
Элементы линейной алгебры в свободно распространяемых системах 

компьютерной математики. 
Гарист В.Э., кандидат физико-математических наук, доцент. 
Крупноблочное изложение материала в преподавании математических 

дисциплин студентам-заочникам. 
Марченко И.В., кандидат физико-математических наук. 
Результаты апробации рабочей тетради по математическому анализу.  
Марченко И.В., кандидат физико-математических наук, Рыдевская Л.И., 

старший преподаватель. 
Организация индивидуальной работы студентов специальности 1-40 01 01 

«Программное обеспечение информационных технологий» по дисциплине «Методы и 
алгоритмы принятия решений». 

Сакович Н.В., кандидат физико-математических наук, доцент. 
Образовательная среда по математике в средней школе как большая сложная 

система. 
Рогановская Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент. 
Интерактивный контент с элементами «дополненной реальности» для обучения 

математике младших школьников. 
Романович Л.А., старший преподаватель. 
Развитие интеллектуальных умений у учащихся при изучении математики  

в 5–7 классах. 
Ситкевич И.И., старший преподаватель. 

 
 



ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
31 января 2022 г. начало в 12.00 
ауд. 214 (учебный корпус № 2) 

 
Роговцов Дмитрий Александрович, кандидат политических наук, доцент, 
декан факультета экономики и права МГУ имени А.А. Кулешова.  
Слепцов Андрей Витальевич, старший преподаватель кафедры 
юриспруденции, заместитель декана факультета экономики и права по научной 
работе. 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

31 января 2022 г. начало в 12.00 
ауд. 214 (учебный корпус № 2) 

 
Изменение в Конституции: преемственность и развитие. 
Пантелеева Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент. 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности в СНГ. 
Мешкова Наталья Алексеевна, преподаватель-стажер. 
Сущность и специфика социологического изучения мотивации труда.  
Купцова Ирина Григорьевна, старший преподаватель.  
Дискурс конфликта в социологии постмодерна.  
Ставский Владимир Николаевич, старший преподаватель.  
Модели оценки интеллектуального капитала. 
Гнатюк Сергей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент. 
Использование метода иерархий при выборе транспортных средств для 

организации грузовых перевозок. 
Мешкова Ирина Арнольдовна, старший преподаватель. 

 
Секция № 1 

КАФЕДРА ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
31 января 2022 г. начало в 14.00 
ауд. 214 (учебный корпус № 2) 

 
Руководитель: Пантелеева Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент. 
Секретарь: Пуюклиди Наталья Юрьевна, специалист кафедры юриспруденции. 
 
Закупка из одного источника по законодательству Республики Беларусь. 
Шавырина О.В., старший преподаватель.  
Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 
Бураков В.Н., кандидат исторических наук, доцент. 
Особенности осуществления иностранными гражданами и лицами без 

гражданства трудовой деятельности в Республике Беларусь. 
Внученкова А.Ю., преподаватель, магистр юридических наук. 
Диагностика лжи и ее разоблачение в ходе допроса. 
Шараев С.Л., старший преподаватель. 
Влияние цифровых технологий на гражданское право. 
Довыденко И.И., старший преподаватель.  



Особенности производства отдельных следственных действий. 
Лазутина Л.Ф., кандидат юридических наук, доцент. 
Особенности применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, к лицам, совершившим преступления до 18 лет. 
Минина В.В., старший преподаватель.  
Информация как объект банковских отношений. 
Полякова Л.Г., старший преподаватель.  
Актуальные проблемы формирования судебной системы Республики Беларусь. 
Свиб А.Ф., кандидат юридических наук, доцент. 
Стратегическая экологическая оценка и оценка воздействия на окружающую 

среду как правовые меры охраны окружающей среды в процессе недропользования. 
Слепцов А.В., старший преподаватель. 
Право владения и пользования земельными участками. 
Соркин Г.С., кандидат юридических наук, Заяц Я.В., магистрант. 
Освобождение от уголовной ответственности за совершение служебной 

халатности в связи с деятельным раскаянием. 
Рыжанков А.Ю., старший преподаватель.  
Проблемы обращения взыскания на имущество супругов, правовой режим 

которого установлен брачным договором. 
Ховратова С.Н., старший преподаватель.  
 

Секция № 2 
КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 

31 января 2022 г. начало в 14.00 
ауд. 208 (учебный корпус № 2) 

 
Руководитель: Лихачёва Светлана Николаевна, кандидат социологических 

наук, доцент.  
Секретарь: Бурделяк Екатерина Владимировна, специалист кафедры 

политологии и социологии. 
 
Развитие трудового потенциала молодежи. 
Лихачёва С.Н., кандидат социологических наук, доцент.  
Сельский образ жизни: социологический анализ направленности 

трансформации.  
Лихачёв Н.Е., доктор социологических наук, доцент.  
Совершенствование механизма взаимодействия граждан и органов 

государственного управления в Республике Беларусь: политический анализ.  
Роговцов Д.А., кандидат политических наук, доцент.  
Политические ориентации студенческой молодежи в условиях конституционной 

реформы.  
Ясев В.В., кандидат политических наук, доцент.  

 
Секция № 3 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
31 января 2022 г. начало в 14.00 
ауд. 216 (учебный корпус № 2)  

 
Руководитель: Осипенко Наталья Александровна, кандидат экономических 

наук. 



Секретарь: Королева Татьяна Сергеевна, специалист кафедры экономики и 
управления. 
 

Организация  производственных практик студентов: проблемы и перспективы. 
Жесткова Е.С., кандидат экономических наук, доцент.  
Формирование и использование профиля менеджера среднего звена. 
Осипенко Н.А., кандидат экономических наук.  
Социальная политика Республики Беларусь на современном этапе. 
Балашова Т.Ф., кандидат экономических наук, доцент. 
Визуализация результатов анализа использования рабочего времени менеджеров 

в среде R. 
Чегерова Т.И., кандидат технических наук, доцент. 
Совершенствование государственного регулирования сбыта 

сельскохозяйственной продукции. 
Маёров А.Н., старший преподаватель, магистр экономических наук. 

 
 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Секция №1  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ 

1 февраля 2022 г. начало в 10.00  
ауд. 411 

 
Руководитель: Старостенко Виктор Владимирович, кандидат философских 

наук, доцент.  
Секретарь: Головач Елена Ивановна, старший преподаватель. 

 
Создание средних учебных заведений в Могилевской губернии. 
Бирюков А.В., старший преподаватель. 
Деятельность Минского православного Свято-Николаевского народного 

братства в 1914 г. 
Василенко В.В., кандидат исторических наук. 
Практическая реализация социальных проектов либеральных и 

правомонархических партий в органах городского самоуправления на территории 
Беларуси (1905–1914 гг.). 

Головач Е.И., старший преподаватель. 
Специфика религиозно-догматических представлений Свидетелей Иеговы. 
Дьяченко О.В., кандидат философских наук, доцент. 
Образ правителя в XVI веке. 
Климуть Л.Я., кандидат исторических наук, доцент. 
Финальный палеолит Верхнего Поднепровья: перспективы белорусско-

российских исследований. 
Колосов А.В., кандидат исторических наук, доцент. 
Субкультурные особенности спортивной этики. 
Костенич В.А., кандидат философских наук, доцент. 
Современная историография российского парламентаризма в начале ХХ века. 
Лавринович Д.С., доктор исторических наук, профессор. 
Повседневная жизнь и быт сельского населения Беларуси в первые годы 

Советской власти (по материалам газеты «Бедняк»). 
Мельникова А.С., кандидат исторических наук, доцент. 



Новые данные о викингах и их эпохе. 
Риер Я.Г., доктор исторических наук, профессор. 
Тенденции развития конфессиональных процессов в Минской области 

Республики Беларусь. 
Старостенко В.В., кандидат философских наук, доцент. 
Идеологическое воспитание в богослужебной практике военного духовенства на 

восточноевропейском театре Первой мировой войны. 
Старостенко Э.В., кандидат исторических наук, доцент.  
Изразцы для покрытия купола печи в археологических коллекциях 

Могилевского Поднепровья (типология, хронология и технология изготовления). 
Шуткова Н.П., кандидат исторических наук. 
 

Секция № 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ  

И СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
1 февраля 2022 г. начало в 10.00 

ауд. 404 
 

Руководитель: Табунов Василий Васильевич, кандидат исторических наук, 
доцент. 

Секретарь: Авласович Алексей Михайлович, кандидат исторических наук. 
 

Случайные находки мелкой пластики киевской археологической культуры. 
Авласович А.М., кандидат исторических наук.  
Состояние металлургического производства Могилевской губернии в конце XIX 

века. 
Галиновский И.В., аспирант кафедры археологии, истории Беларуси и 

специальных исторических дисциплин. 
Спасо-Преображенская церковь XII века в городе Полоцке: итоги 

археологических раскопок в 2017–2021 гг. 
Дук Д.В., доктор исторических наук, профессор. 
Научные исследования археологических памятников Могилевского 

Поднепровья в 2016–2019 гг. 
Марзалюк И.А., доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент 

НАН Беларуси. 
Феномен семьи в контексте гендерных исследований. 
Матюшевская М.И., кандидат исторических наук, доцент. 
Вклад молодежи в восстановление социальной сферы освобожденных осенью 

1943 – весной 1944 г. районов БССР. 
Опиок Т.В., кандидат исторических наук, доцент. 
Взаимоотношения духовенства и верующих православного и римско-

католического вероисповеданий на белорусских землях в конце XIX – начале XX 
столетий. 

Табунов В.В., кандидат исторических наук, доцент. 
Керамика из городища Дашковка-3 Могилевского района. 
Ткачева М.В., аспирант кафедры археологии, истории Беларуси и специальных 

исторических дисциплин. 
 

Секция № 3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И  

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 



1 февраля 2022 г. начало в 10.00 
ауд. 350 

 
Руководитель: Мосейчук Татьяна Викторовна, кандидат филологических наук. 
Секретарь: Болтовская Елена Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент. 
 

Стабильность и изменчивость грамматической нормы. 
Болтовская Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 
Асіметрыя ў мове навукі (на прыкладзе тэрміналагічнай сінаніміі). 
Карпечкіна Д.А., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
Культурологический комментарий фразеологизмов, репрезентирующих образ 

человека в русском и китайском языках. 
Ладутько М.В., кандидат филологических наук, доцент; Чжан Янь, 

магистрант. 
Специфика речевой манипуляции в художественном тексте. 
Михальчук Н.А., кандидат филологических наук; Пунинская А.Э., студент 4 

курса. 
Особенности интерпретации невербальной коммуникации в художественном 

тексте. 
Мосейчук Т.В., кандидат филологических наук. 
Канверсія як адзін са спосабаў словаўтварэння аказіяналізмаў у паэтычных 

творах А. Разанава. 
Самсонава М.А., аспірант кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства. 
Вярбальнае выражэнне камічнага на матэрыяле п’ес К. Крапівы. 
Шакура С.У., старшы выкладчык. 
Вербалізацыя жэстаў і мімікі як сродак стварэння падтэксту (на матэрыяле 

мастацкіх твораў У. Караткевіча). 
Шаршнёва В.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
Сродкі рэалізацыі значэнняў полісеманта ў п’есах А. Дударава. 
Ячмянёва І.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт.  

 
Секцыя № 4  

АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА  
І ЖУРНАЛІСТЫКІ 

1 лютага 2022 г. пачатак у 10.00 
аўд. 249 

 
Кіраўнік: Борбат Таццяна Іванаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.  
Сакратар: Сердзюкова Кацярына Іванаўна, старшы выкладчык. 

 
Мастацкая інтэрпрэтпцыя постаці Ф. Скарыны ў п’есах А. Петрашкевіча 

«Напісанае застаецца» і «Прарок для Айчыны». 
Борбат Т.І., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
Пресса профсоюзов БССР (1920-е ‒ 1930-е гг.). 
Дерюжин Р.В., преподаватель-стажер. 
Русскоязычная литература Беларуси как внутренняя проблема 

литературоведческого сообщества. 
Иванов А.В., кандидат филологических наук, доцент. 
Гибридная идентичность и национальная самоидентификация (на материале 

русскоязычной поэзии Беларуси). 



Лавшук О.А., кандидат филологических наук, доцент. 
Вобразы паліцаяў і фашыстаў у аповесці В. Быкава «Знак бяды»: асаблівасці 

характарыстыкі на ўроку беларускай літаратуры (ХІ клас). 
Макарэвіч А.М., доктар філалагічных навук, дацэнт. 
Перспективы развития городской газеты «Веснік Магілёва». 
Савельев П.В., преподаватель-стажер. 
Поэтика интертекстуальности: термин «структурная модель интертекстуального 

типа». 
Сердюкова Е.И., старший преподаватель. 
Мировоззренческие истоки философии Георгия Конисского. 
Сомов С.Э., кандидат филологических наук, доцент. 
Концепция человека в романе Герберта Уэллса «Новый Макиавелли» и «Мир 

Вильямса Клиссольда». 
Таркан Н.Е., кандидат филологических наук, доцент. 
Творчество Н.В. Гоголя и Я. Барщевского в контексте европейского романтизма. 
Чернова М.С., кандидат филологических наук, доцент. 
Новыя імёны ў сучаснай чэшскай літаратуры. 
Чмарава М.І., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Секция № 1 
ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЙНОГО  
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ 
 

Подсекция 1 
1 февраля 2022 г. начало в 11.00 

ауд. 421а 
 

Руководитель: Иванов Евгений Евгеньевич, доктор филологических наук, 
доцент.  

Секретарь: Теплякова Альбина Дмитриевна, старший преподаватель.  
 
Итоги работы Учебно-научной лаборатории языкознания и лингводидактики в 

2021 году. 
Василенко Е.Н., кандидат филологических наук, доцент. 
Классификация афористических высказываний в лингвистике. 
Глуханько Л.В., старший преподаватель. 
Классификация экономических терминов по семантической структуре в масс-

медийном дискурсе на английском языке.  
Городецкий И.В., преподаватель.  
Итоги выполнения общекафедральной темы НИР «Научно-методическое 

обеспечение преподавания теории языка в высшей школе Республики Беларусь» в 2021 
году.  

Иванов Е.Е., доктор филологических наук, доцент. 
Формирование страноведческой компетенции на материале английских 

топонимов. 
Климуть К.О., преподаватель-стажёр. 
Индивидуальный лексикон языковой личности. 



Рингевич В.В., старший преподаватель.  
Неологизмы в общем сленге английского языка. 
Рубанова Е.В., кандидат филологических наук, доцент. 
Гендерный аспект словообразовательной языковой игры в юмористическом 

дискурсе (на материале ситкома «The Big Bang Theory»). 
Сокол В.В., преподаватель-стажёр. 
Сучасны стан і актуальныя праблемы вывучэння іншамоўных запазычанняў 

крылатых слоў у беларускай мове. 
Цеплякова А.Д., старшы выкладчык.  

 
Подсекция 2 

1 февраля 2022 г. начало в 11.25 
ауд. 612 

 
Руководитель: Шевцова Алеся Константиновна, кандидат филологических 

наук, доцент.  
Секретарь: Каширина Александра Леонидовна, преподаватель.  
 
Категоризация пассивности. 
Бирюк И.Б., доцент. 
Сomparative Analysis of Russian and English Loanwords. 
Голякевич Н.Д., старший преподаватель. 
Частотность употребления форм длительного вида в газетном дискурсе. 
Динькевич А.В., кандидат филологических наук. 
Свойства стилистических приемов в текстах детских религиозных печатных 

СМИ на белорусском языке. 
Каширина А.Л., преподаватель.  
Анализ способов образования неологизмов в сфере моды. 
Команденко Д.А., преподаватель-стажёр. 
Частные функции библеизмов в современном белорусском языке. 
Кравцова Д.С., преподаватель. 
Смысловое наполнение заголовков белорусскоязычных статей в 

диахроническом аспекте. 
Красовская Е.В., преподаватель. 
Транскрипция китайских имен собственных на русский язык. 
Рыжков С.Ю., преподаватель. 
Лингвистические особенности функционирования новостного дискурса в 

условиях глобализации. 
Шевцова А.К., кандидат филологических наук, доцент. 

 
Секция № 2 

ЛИТЕРАТУРА ГЕРМАНСКИХ, РОМАНСКИХ И СЛАВЯНСКИХ СТРАН.  
СЕМАНТИКА ТЕКСТА 

1 февраля 2022 г. начало в 11.25 
ауд. 417 

 
Руководитель: Грушецкая Елена Николаевна, кандидат филологических наук, 

доцент.  
Секретарь: Кириленко Ольга Владимировна, старший преподаватель. 
 
Историзмы в романе «Вот он, принц» Робера Мерля. 



Богданович С.Э., старший преподаватель. 
Лингвистические аномалии в текстах песен современных франкоязычных 

исполнителей. 
Грушецкая Е.Н., кандидат филологических наук, доцент.  
Фальклорныя жанры як крыніца паходжання крылатых выразаў беларускай 

мовы.  
Дамінікава С.Ф., кандыдат філалагічных навук, дацэнт.  
Семантическая и коммуникативная вариативность синтаксических идиом во 

французском языке. 
Кириленко О.В., старший преподаватель.  
Образ национального героя Шотландии в романе Вальтера Скотта «Роб Рой». 
Мойсияш В.И., преподаватель. 
Мифологические образы в произведениях английских романтиков. 
Пинчукова Т.П., старший преподаватель. 
Составляющие интертекста в романе «Любовь и так далее» Джулиана Барнса. 
Резвова О.О., старший преподаватель. 
Использование метода интертекстуального анализа при изучении литературы 

постмодернизма. 
Урупина Е.И., преподаватель-стажёр.  
Реализация синтаксического параллелизма в художественном тексте. 
Нивина И.В., старший преподаватель. 
Les adages avec le composant «travail» dans les patois du Nord de la France. 
Филимонова И.Ю., доцент. 

 
Секция № 3 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Подсекция 1 
1 февраля 2022 г. начало в 11.25 

ауд. 542 
 

Руководитель: Заблоцкая Марина Валентиновна, старший преподаватель.  
Секретарь: Рыжанкова Татьяна Михайловна, старший преподаватель.  
 
Особенности обучения студентов неязыковых специальностей с нулевым 

уровнем владения иностранным языком.  
Бэтова Е.Н., старший преподаватель. 
Формирование коммуникативной компетенции студентов неязыковых 

факультетов. 
Вераксо Е.Г., старший преподаватель. 
Применение балльно-рейтинговой системы оценки деятельности студентов при 

изучении иностранного языка.  
Заблоцкая М.В., старший преподаватель. 
Индивидуализация обучения языковым дисциплинам с помощью интерактивных 

образовательных платформ. 
Зубрий С.П., старший преподаватель.  
«От университета к рынку труда в 21 веке» – опыт реализации проекта Unilab в 

МГУ имени А.А. Кулешова. 
Мачекин С.Н., старший преподаватель.  
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку студентов на 

неязыковых факультетах вузов. 



Рыжанкова Т.М., старший преподаватель.  
Стратегии управления группой на занятиях по иностранному языку. 
Савченко Н.М., кандидат исторических наук, доцент.  
Quotes in Teaching and Learning English. 
Тадеуш Т.Н., старший преподаватель. 
Компетентностный подход к определению результатов изучения иностранного 

языка на неязыковых факультетах.  
Угликова И.В., старший преподаватель. 
Обучение испанскому языку как третьему иностранному.  
Чернова Т.Н., старший преподаватель. 

 
Подсекция 2 

1 февраля 2022 г. начало в 11.25 
ауд. 617 

 
Руководитель: Филимонова Ирина Юрьевна, доцент.  
Секретарь: Богданова Оксана Александровна, преподаватель.  
 
Особенности составления учебного пособия по немецкому языку для 

начинающих. 
Балабанова Т.Н., старший преподаватель. 
Сопоставительный подход при обучении студентов грамматике французского 

языка как второго иностранного (на базе английского). 
Богданова О.А., преподаватель.  
Метадычнае забеспячэнне выкладання дысцыпліны «Сучасная беларуская мова» 

для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці «Рамана-германская філалогія». 
Доўгаль А.В., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
Обучение аудированию на занятиях по основному иностранному языку. 
Губич П.А., преподаватель-стажёр.  
Особенности составления учебного пособия по практической фонетике 

иностранного языка для студентов факультета иностранных языков. 
Петрушевская Ю.А., кандидат филологических наук.  
Обучение лексической стороне иноязычной речи. 
Протасова Н.А., старший преподаватель. 
Организация контроля по дисциплине «Основной иностранный язык». 
Пушкарёва С.А., старший преподаватель. 
Формирование учебной мотивации в процессе обучения иностранному языку в 

вузе. 
Старостина А.М., старший преподаватель.  
Эссе как вид творческой деятельности при обучении английскому языку. 
Тарасова Н.В., старший преподаватель. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
1 февраля 2022 г. начало в 11.30 

ауд. 123 
 
Формирование эстетической культуры молодежи как задача высшего 

гуманитарного образования. 



Аленькова Юлия Васильевна, кандидат культурологии, доцент. 
Использование информационно-компьютерных технологий в образовательном 

процессе. 
Чикиндина Татьяна Петровна, старший преподаватель. 
Формирование каллиграфических компетенций у будущих учителей начальных 

классов. 
Свириденко Елена Андреевна, кандидат филологических наук, доцент. 
Увлеченность как эстетический фактор музыкального воспитания младших 

школьников. 
Косенкова Дина Геннадьевна, преподаватель-стажёр. 

 
Секция № 1 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ХОРЕОГРАФИЯ 
1 февраля 2022 г. начало в 12.30 

ауд. 444 
 

Руководитель: Аленькова Юлия Васильевна,  кандидат культурологии, доцент. 
Секретарь: Шарстук Наталья Павловна, старший преподаватель. 
 
Исполнительский анализ музыкального произведения в классе хорового 

дирижирования. 
Атаян М.В., доцент. 
Сенсорика и семантика в структуре восприятия. 
Голешевич Б.О, доктор педагогических наук, доцент. 
Восприятие графических нотных формул в развитии навыка чтения нот с листа. 
Дук Н.В., старший преподаватель. 
Художественно-педагогический материал и его анализ как основное средство 

воспитания вокалиста. 
Лазарькова Н.А., доцент. 
Развитие технических способностей у музыканта. 
Мельников В.Н., преподаватель, концертмейстер. 
Межпредметные связи в формировании целостного представления студентов о 

музыке. 
Мотычко Е.В., старший преподаватель. 
Совершенствование творческого потенциала студентов по дисциплине 

«Классический танец и методика его преподавания». 
Павленко Н.В., преподаватель. 
Использование выразительных средств фортепиано в работе с клавиром 

инструментального произведения. 
Пахомова Н.В., старший преподаватель. 
Сущность и функции культуры музыкального восприятия. 
Рева В.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
Формирование и развитие исполнительских навыков в эстрадном вокале. 
Хомченко О.А., преподаватель-стажёр. 
Возрастные особенности развития креативности младших школьников. 
Чавро Т.В., старший преподаватель. 
Роль ансамблевого музицирования в подготовке будущих учителей музыки. 
Шарстук Н.П., старший преподаватель. 
 

Секция № 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО  



ОБРАЗОВАНИЯ 
1 февраля 2022 г. начало в 12.30 

ауд. 246 
 
Руководитель: Чумакова Светлана Петровна, кандидат педагогических наук, 

доцент.  
Секретарь: Черкасова Юлия Петровна, старший преподаватель. 
 
Опыт организации практических занятий по предметам природоведческого 

цикла для будущих учителей начальных классов. 
Бубнова С.А., старший преподаватель. 
Интерактивные технологии как средство повышения познавательной активности 

студентов. 
Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
Да пытання ацэнкі комплекснай работы алімпіяды па вучэбных прадметах 

“Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”. 
Доўгаль Д.А., дацэнт. 
Формирование проектной компетентности у студентов специальности 

«Начальное образование» в процессе методико-математической подготовки. 
Лещенко Л.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
Изучение уравнений на I ступени общего среднего образования. 
Лобанок И.П., старший преподаватель. 
Хрестоматия по дисциплине «Авторская песня: языковые особенности жанра» 

(часть 2). 
Папейко А.А., кандидат филологических наук, доцент. 
Содержание деятельности классного руководителя на I ступени общего среднего 

образования. 
Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 
Асабовыя і зваротныя займеннікі ў эпісталярыі Ф.С. Кміты-Чарнабыльскага. 
Руклянскі Д.А., выкладчык. 
Методические особенности работы над иллюстративным материалом на уроках 

«Моя Родина – Беларусь» (4 класс). 
Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 
Подготовка будущего учителя к реализации воспитательной функции обучения.  
Чумакова С.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА 
 

Секция № 1 
СОВРЕМЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
11 февраля 2022 г. начало в 11.25 

ауд. 423 
 

Руководитель: Снопкова Елена Ивановна, доктор педагогических наук, доцент. 
Секретарь: Спирин Сергей Викторович, старший преподаватель. 
 
Совместная деятельность в процессе взаимодействия учреждения образования и 

семьи по формированию педагогической культуры родителей. 
Антипова Е.В., старший преподаватель. 



Методическое обеспечение формирования активной гражданской позиции 
обучающихся. 

Башаркина Е.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
Адаптация первокурсников к условиям обучения в вузе. 
Володькова Л.В., старший преподаватель. 
Профориентационная работа как ресурс непрерывного профессионального 

самоопределения учащихся учреждений общего среднего образования. 
Зайцева Л.Г., кандидат педагогических наук. 
Технологии самоменеджмента в организации самообразовательной деятельности 

студента. 
Карпенко Э.А., старший преподаватель. 
О реализации компетентностного подхода в дошкольном образовании Беларуси. 
Когачевская Т.И., кандидат педагогических наук, доцент. 
Современные зарубежные теории мотивации учебной деятельности: 

сравнительный анализ. 
Снопкова Е.И., доктор педагогических наук, доцент. 
Педагогические условия радиоэкологического образования дошкольников. 
Спирин С.В., исследователь педагогических наук, старший преподаватель.  
Творческий потенциал магистрантов. 
Старовойтова Т.А., кандидат педагогических наук, доцент. 

 
Секция № 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

11 февраля 2022 г. начало в 11.25 
ауд. 505 

 
Руководитель: Прокофьева Ольга Олеговна, кандидат педагогических наук, 

доцент. 
Секретарь: Авсейкова Надежда Игоревна, старший преподаватель.  
 
Содержательный компонент экологических представлений старших 

дошкольников об утилизации мусора. 
Прокофьева О.О., кандидат педагогических наук, доцент. 
Актуальные проблемы социально-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста. 
Комарова И.А., кандидат педагогических наук, доцент.  
Социальные основы девиантности: структурно-функциональный анализ. 
Ярошевич Е.А., кандидат социологических наук. 
Приобщение дошкольников к культуре своего народа. 
Ясева Н.Ю., старший преподаватель. 
Реализация принципа творческой направленности в развитии двигательной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. 
Можарова Т.А., старший преподаватель. 
Использование информационно-коммуникационных технологий в 

сопровождении досуга. 
Мурашко Е.А., старший преподаватель. 
Система работы по организации театрально-игровой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 
Лусто И.И., старший преподаватель. 



Проблема профессиональных компетенций у педагогов, обеспечивающих 
получение дошкольного образования. 

Авсейкова Н.И., старший преподаватель. 
Сущностные характеристики деонтологической компетентности педагога. 
Батура И.Н., старший преподаватель. 

 
Секция № 3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

«ПСИХОЛОГИЯ» И «ЛОГОПЕДИЯ» 
11 февраля 2022 г. начало в 11.25 

ауд. 401 
 

Руководитель: Калачева Ирина Викторовна, кандидат психологических наук, 
доцент. 

Секретарь: Гальперина Людмила Леонидовна, старший преподаватель. 
 

Нравственно-правовое воспитание студентов в условиях современного 
учреждения образования. 

Дьячкова Т.С., кандидат педагогических наук, доцент. 
Эссе как метод преподавания психологических дисциплин. 
Калачева И.В., кандидат психологических наук, доцент. 
Приоритетные направления гражданско-патриотического воспитания молодежи. 
Малашук И.Н., кандидат филологических наук, доцент. 
Сенсорная стимуляция ребенка раннего возраста в процессе коррекционной 

работы. 
Демьяненок Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
Проблема диагностики диспраксии у дошкольников.  
Суслова А.А., старший преподаватель. 
Особенности развития коммуникативных умений детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. 
Дубровская Е.П., старший преподаватель. 
Исследование уровня сформированности инклюзивной культуры у студентов 

ВУЗа. 
Гальперина Л.Л., старший преподаватель. 
Проблема развития педагогической интуиции в высшей школе. 
Гурская С.М., старший преподаватель. 
Профессиональный интерес старшеклассников к специальностям современного 

университета. 
Ильинич Н.В., старший преподаватель. 
Стратегии конфликтного поведения в супружеских отношениях в семьях 

военнослужащих. 
Куликова В.В., старший преподаватель. 
Методические пути обучения дактильной речи детей с нарушением слуха. 
Томашева Е.П., старший преподаватель. 
Некоторые аспекты социального развития детей раннего возраста с ОПФР. 
Лавринович И.В., старший преподаватель. 
Смысложизненные ориентации как фактор личностной подготовки студентов 

педагогических специальностей к профессиональной деятельности. 
Иванова И.Р., старший преподаватель. 



Модель системы подсказок подростку в реализации его намерения в 
самовоспитании. 

Джанашиа А.З., старший преподаватель. 
Жизненные планы студентов-сирот с разным типом временной децентрации. 
Лапицкая Ю.С., старший преподаватель. 
Личностные детерминаты совладающего поведения руководителей среднего 

звена. 
Овчинникова М.Б., кандидат психологических наук. 
Киберкоммуникативная зависимость студентов. 
Барсукова Ж.А. кандидат психологических наук, доцент. 
Мейнстрим непрерывного образования специалистов дошкольных учреждений 

как потенциал социальных инноваций. 
Старовойтов А.Л., старший преподаватель. 
Невротические расстройства детей с нарушениями речи. 
Новикова И.М., старший преподаватель. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Секция № 1 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 
27 января 2022 г. начало в 10.00 
ауд. 108 (учебный корпус № 2) 

 
Руководитель: Борисов Олег Леонидович, кандидат биологических наук, 

доцент. 
Секретарь: Воробей Евгений Владимирович, специалист кафедры спортивных 

и медико-биологических дисциплин. 
 
Познавательная деятельность учащихся на уроках биологии и пути ее 

активизации. 
Борисов О.Л., кандидат биологических наук, доцент, Антипенко А.А., 

кандидат биологических наук, доцент. 
Современные концепции школьного учебника по биологии. 
Борисов О.Л., кандидат биологических наук, доцент, Антипенко А.А., 

кандидат биологических наук, доцент. 
Оценка реакций лимфоцитов при инкубации с металлодекстранами методом 

ЛМА. 
Выговская А.И., старший преподаватель. 
Разнообразие подходов и специфичность в тренировках на выносливость. 
Гейченко Л.М., доцент. 
Сравнительный анализ фаз стартового прыжка при различных его вариантах в 

спортивном плавании. 
Гулевич А.В., старший преподаватель. 
Учет индивидуальных физических качеств игроков в организации учебно-

тренировочного процесса гандбольной команды. 
Деревяшкин В.Л., старший преподаватель. 
Организация оздоровительных занятий на размеченных трассах. 
Иванов В.Г., доцент. 



Особенности функционального состояния нервной системы иностранных 
студентов в условиях педагогической практики. 

Кондратенкова Е.А., кандидат биологических наук, доцент. 
Сравнительные характеристики общей выносливости и гибкости при сдаче 

ГФОК Республики Беларусь.  
Литенков Н.И., доцент. 
Показатели точности выполнения штрафных бросков молодежной команды по 

баскетболу в условиях ограниченного времени. 
Лукьянов А.В., старший преподаватель. 
Обучение технике кистевого броска у гандболистов.  
Мазько С.Г., старший преподаватель, Костюкович Т.П., старший 

преподаватель. 
Анализ биохимических показателей спортсменов, специализирующихся в 

технических видах легкоатлетической программы.  
Мартусевич Н.О., кандидат биологических наук, доцент. 
Кинематический анализ верхней прямой подачи в волейболе. 
Овчинко А.Ю., преподаватель. 
Тренажер для подготовки стрелков из пистолета в скоростной стрельбе по 

силуэтной мишени. 
Ульянов О.И., доцент. 
Особенности методики обучения студентов с использованием ЭУМК по учебной 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности человека». 
Шахов Е.А., старший преподаватель. 

 
Секция № 2 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 февраля 2022 г. начало в 11.25 
ауд. 302 (учебный корпус № 1) 

 
Руководитель: Дедулевич Марина Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент. 
Секретарь: Пацкевич Юлия Владимировна, специалист кафедры физического 

воспитания и спорта. 
 
Патриотическое воспитание средствами спортивно-боевых единоборств. 
Баранов Л.Г., доцент. 
Уровень физической подготовленности студентов I курса факультета педагогики 

и психологии детства основных и подготовительных групп. 
Букас И.А., старший преподаватель. 
Развитие интереса студентов к занятиям физической культурой через включение 

в учебную программу элементов фитнес-технологии. 
Дедулевич М.Н., кандидат педагогических наук, доцент. 
Сравнительный анализ исходного уровня физической подготовленности 

студентов факультета экономики и права.  
Кирейцев А.А., преподаватель-стажёр, Климов О.Е., старший преподаватель.  
Развитие общей выносливости у студенток специальной медицинской группы. 
Мискевич Т.В., старший преподаватель, Савицкая О.В., старший 

преподаватель. 
Исследования в области создания условий для интериоризации ценности 

физической культуры и спорта. 



Решетовский А.М., старший преподаватель, Клочков А.В., старший 
преподаватель. 

Состояние здоровья студентов МГУ имени А.А. Кулешова. 
Старовойтова Т.Е., кандидат педагогических наук, доцент. 

 
Секция № 3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
И СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

7 февраля 2022 г. начало в 12.45 
ауд. 306 (учебный корпус № 2) 

 
Руководитель: Кучерова Анжелика Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент. 
Секретарь: Гончарова Елена Николаевна, специалист кафедры теории и 

методики физического воспитания. 
 
Обоснование технологии саморегуляции психических состояний на основе 

развития сенсомоторной координации у лыжников-гонщиков.  
Кучерова А.А., преподаватель. 
Технология проектирования плана годичной подготовки лыжников-гонщиков.  
Кучерова А.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
Анализ спринтерской лыжной гонки с позиции техники и тактики.  
Кучеров Ю.Ю., преподаватель. 
Регистрация пространственных перемещений спортсмена на основе технологий 

безмаркерного захвата движений. 
Лавшук Д.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
Спортивно-педагогическая направленность подготовки студентов, 

занимающихся спортивной борьбой.  
Неменков Л.С., доцент. 
Влияние аквааэробики на физиологические особенности детей 10-12 лет.  
Симанович Х.Н., преподаватель. 
Особенности проведения вступительной компании 2021 года на факультете 

физического воспитания и задачи на предстоящий период.  
Угликов С.А., старший преподаватель. 


