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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

Секция № 1 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

26 января 2023 г. начало в 12.00 
ауд. 349 (учебный корпус № 3) 

 
Руководитель: Клебанова Наталья Александровна, кандидат химических наук, 

доцент. 
Секретарь: Клебанов Александр Владимирович, кандидат химических наук, 

доцент. 
 

Особенности клеточного иммунитета у детей с повторными респираторными 
заболеваниями. 

Поворова О.В., старший преподаватель, Титова Н.Д., профессор кафедры 
педиатрии учреждения образования «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования». 

Аллергический фенотип иммунного статуса детей с повторными 
респираторными заболеваниями. 

Поворова О.В., старший преподаватель, Титова Н.Д., профессор кафедры 
педиатрии учреждения образования «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования». 

Сравнительный анализ расчетного и графического метода определения индексов 
удерживания Ковача. 

Седакова В.А., кандидат технических наук, доцент, Орлов Р.В., студент 
факультета математики и естествознания, Луковская В.Б., студент факультета 
математики и естествознания. 

Исследование возможности определения компонентов растительных экстрактов 
на основании индексов удерживания. 

Седакова В.А., кандидат технических наук, доцент. 
Углеводный состав корневых клубней батата. 
Ермоленко А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Шведова В.В., 

студент факультета математики и естествознания. 
Наличие падевого компонента в медах Могилевского района. 
Ермоленко А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Лебедева А.А., 

студент факультета математики и естествознания. 
Исследование кислотности пектиновых веществ различной степени 

этерифицированности. 
Клебанов А.В., кандидат химических наук, доцент. 
Особенности учебно-методического обеспечения курса «Биологическая химия» 

при преподавании дисциплины для разных специальностей. 
Клебанова Н.А.,  кандидат химических наук, доцент.  
Лихеноиндикационная оценка загрязнения воздуха диоксидом серы некоторых 

районов г. Могилева. 
Иванцова Е.Ю., кандидат биологических наук, доцент. 
Комплексный анализ экологического состояния зеленых насаждений на землях 

общего пользования Ленинского района г. Могилева с применением  технологии 3D 
моделирования. 

Шкурко К.Н., преподаватель-стажер.  
 
 



Секция № 2 
ФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

26 января 2023 г. начало в 12.00 
ауд. 219 

 
Руководитель: Пархоменко Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент. 
Секретарь: Шилов Артур Владимирович, старший преподаватель. 

 
Оптические характеристики золь-гель пленок диоксида кремния, отожженных 

при разных температурах. 
Сотский А.Б., доктор физико-математических наук, профессор; Стаськов 

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

Технология учебного исследования как средство развития естественнонаучной 
функциональной грамотности учащихся при обучении физике. 

Кротов В.М., кандидат педагогических наук, доцент; Смоликова А.Н., 
студент. 

Решение задач с техническим содержанием как способ реализации stem-подхода 
при обучении физике. 

Кротов В.М., кандидат педагогических наук, доцент; Моисеенко К.А., 
студент. 

Бистабильность в резонансной модели низкоразмерного инжекционного 
полупроводникового лазера. 

Тимощенко Е.В., кандидат физико-математических наук, доцент; Юревич 
B.A., профессор кафедры химии Белорусского государственного университета 
пищевых и химических технологий, доктор физико-математических наук. 

Двухфотонный резонанс в квазидвумерных суперкристаллах. 
Тимощенко Е.В., кандидат физико-математических наук, доцент; Юревич 

B.A., профессор кафедры химии Белорусского государственного университета 
пищевых и химических технологий, доктор физико-математических наук, Юревич 
Ю.В., доцент кафедры автоматизации технологических процессов и производств 
Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий, 
кандидат физико-математических наук. 

Учёт влияния числа гексагональных колец воздушных капилляров в оболочке 
фотонно-кристаллических волокон на их квазипериодические спектры пропускания. 

Шилов А.В., старший преподаватель. 
Анализ преобразования мод коаксиального диэлектрического волновода вблизи 

условия отсечки. 
Шилов А.В., старший преподаватель. 
Профессональная подготовка студентов к педагогической деятельности. 
Герасимова Т.Ю., кандидат педагогических наук, доцент. 
Организация совместно-рефлексивной деятельности в рамках преподавания 

дисциплины «Теория информации». 
Пархоменко Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент. 
Физические учения в античный период. 
Носкова М.С., кандидат физико-математических наук. 
Применение Matlab в электротехнике. 
Михеев С.С., старший преподаватель. 
Функциональная особенность компьютерного моделирования физических 

процессов и явлений. 



Третьяк Е.В., ассистент. 
 

Секция № 3 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

26 января 2023 г. начало в 12.00 
ауд. 426 

 
Руководитель: Кожуренко Наталья Владимировна, кандидат физико-

математических наук. 
Секретарь: Шконда Оксана Вячеславовна, старший преподаватель. 

 
Особенности использования электронных учебно-методических комплексов в 

образовательном процессе. 
Шконда О.В., старший преподаватель. 
Применение информационно-поисковых систем в образовательном процессе. 
Денисенко М.А., старший преподаватель. 
Роль стандартизации в обеспечении качества программного продукта. 
Денисенко М.А., старший преподаватель. 
Особенности организации самостоятельной работы студентов при обучении 

программированию. 
Кожуренко Н.В., кандидат физико-математических наук.  
Особенности разработки программного обеспечения для объектов 

промышленности. 
Акиншева И.В., кандидат технических наук, доцент. 
Программирование в визуализированных средах. 
Мироненко М.В., ассистент. 
Современные платформы программирования. 
Сидоренко И.Н., кандидат физико-математических наук, Кубека Т.Э., 

старший преподаватель. 
Актуальные решения задач в формате Веб 4.0. 
Черненко Е.В., преподаватель-стажер.  
Использование принципа «золотого сечения» в проектировании и технике. 
Акиншева И.В., кандидат технических наук, доцент, Екимова К.А., учитель 

информатики ГУО «Средняя школа № 9 г. Могилева». 
 

Секция № 4 
МАТЕМАТИКА 

26 января 2023 г. начало в 15.00 
ауд. 42 (учебный корпус № 3) 

 
Руководитель: Марченко Ирина Васильевна, кандидат физико-

математических наук. 
Секретарь: Романович Людмила Александровна, старший преподаватель. 

 
Статистические методы анализа в контрольно-оценочной деятельности. 
Марченко И.В., кандидат физико-математических наук. 
Система работы по предупреждению пробелов знаний по учебной дисциплине 

«Методы и алгоритмы принятия решений». 
Сакович Н.В., кандидат физико-математических наук, доцент. 
О группоиде Ли на примере однородного пространства  
Романович Л.А, старший преподаватель. 



Способы построения логико-математической системы школьного курса 
геометрии. 

Рогановская Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент. 
Получение эффективных оценок мер целочисленных полиномов с малыми 

значениями производной в метрической теории диофантовых приближений. 
Засимович Е.В., преподаватель. 
Изоморфизм графов – матричный подход. 
Гарист В.Э., кандидат физико-математических наук, доцент. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
2 февраля 2023 г. начало в 10.00 
ауд. 214 (учебный корпус № 2) 

 
Слепцов Андрей Витальевич, кандидат юридических наук, декан факультета 

экономики и права.  
Ховратова Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры 

юриспруденции, заместитель декана факультета экономики и права по научной 
работе. 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
2 февраля 2023 г. начало в 10.00 
ауд. 214 (учебный корпус № 2) 

 
Гражданский иск в уголовном процессе. 
Лазутина Людмила Федоровна, кандидат юридических наук, доцент. 
Вторичная занятость молодежи: социологический анализ. 
Лихачёва Светлана Николаевна, кандидат социологических наук, доцент.  
Ключевые факторы успеха как основа устойчивого развития организации.  
Осипенко Наталья Александровна, кандидат экономических наук, доцент. 
Автоматизация учета в движении материальных запасов на складе для 

обеспечения ритмичности работы предприятия.  
Мешкова Ирина Арнольдовна, старший преподаватель. 
Тактические и психологические особенности допроса подозреваемого. 
Шараев Сергей Леонидович, старший преподаватель. 
 

Секция № 1 
КАФЕДРА ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

2 февраля 2023 г. начало в 12.00 
ауд. 214 (учебный корпус № 2) 

 
Руководитель: Пантелеева Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент. 
Секретарь: Пуюклиди Наталья Юрьевна, специалист кафедры юриспруденции. 
 
Железодобывающая и железообрабатывающая отрасли Могилевского 

Поднепровья XVI–XVIII вв. 
Галиновский И.И., преподаватель-стажер. 



Оценка направлений оптимизации политики управления дебиторской 
задолженностью на предприятиях АПК. 

Довыденко И.И., старший преподаватель. 
Новеллы правового регулирования банкротства в Республике Беларусь. 
Корень Т.А., кандидат юридических наук, доцент.  
Польско-литовские унии XIV–XVI вв. в исследованиях Ф.И. Леонтовича. 
Кравченко И.В., преподаватель-стажер. 
Унификация производственно-сбытовой деятельности на сельхозпредприятиях. 
Маёров А.Н., старший преподаватель.  
Альтернативы лишению свободы в законодательстве некоторых стран СНГ. 
Минина В.В., старший преподаватель. 
Предпринимательство и предпринимательская деятельность: соотношение 

понятий. 
Пантелеева Н.В., кандидат юридических наук, доцент. 
Медиация как инструмент разрешения трудовых споров. 
Полякова Л.Г., старший преподаватель. 
Соблюдение порядка возложения служебных обязанностей как необходимое 

условие уголовной ответственности за служебную халатность. 
Рыжанков А.Ю., старший преподаватель.  
Некоторые аспекты уголовной ответственности за нарушение экологического 

законодательства. 
Слепцов А.В., кандидат юридических наук. 
Особенности развития законодательства в сфере электронной коммерции. 
Соркин Г.С., кандидат юридических наук, доцент. 
Этнокультурная идентификация племён колочинской культуры по данным 

археологии. 
Ткачева М.В., преподаватель-стажер. 
Правовая природа и некоторые проблемы расторжения брака. 
Ховратова С.Н., старший преподаватель. 
 

Секция № 2 
КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 

2 февраля 2023 г. начало в 12.00 
ауд. 208 (учебный корпус № 2) 

 
Руководитель: Лихачёва Светлана Николаевна, кандидат социологических 

наук, доцент.  
Секретарь: Чепелина Кристина Викторовна, специалист кафедры 

политологии и социологии. 
 
Сторителлинг как технология коммуникации: история и особенности. 
Купцова  И.Г., старший преподаватель. 
Демографическая ситуация в сельских регионах Беларуси.  
Лихачёв Н.Е., доктор социологических наук, доцент. 
Содержание академических компетенций учащихся в современной науке. 
Крижевская А.Л., преподаватель-стажер. 
Отношение студенческой молодежи к семейным ценностям. 
Ярошевич Е.А., кандидат социологических наук. 
Материальный фактор в структуре репродуктивной мотивации студентов.  
Ясев В.В., кандидат политических наук, доцент. 

 



Секция № 3 
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

2 февраля 2023 г. начало в 12.00 
ауд. 216 (учебный корпус № 2) 

 
Руководитель: Осипенко Наталья Александровна, кандидат экономических 

наук, доцент. 
Секретарь: Мигурская Татьяна Сергеевна, специалист кафедры экономики и 

управления. 
 
Социальная политика на региональном уровне: проблемы и перспективы. 
Балашова Т.Ф., кандидат экономических наук, доцент. 
Имитационное моделирование как эффективный инструмент организации 

производства. 
Галкина Е.Г., старший преподаватель. 
Устойчивое развитие регионов Могилевской области: сравнительный аспект.  
Гнатюк С.Н., кандидат экономических наук, доцент. 
Статистические гипотезы в маркетинговых исследованиях.  
Чегерова Т.И., кандидат технических наук, доцент. 

 
 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Секция №1  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ 

1 февраля 2023 г. начало в 10.00  
ауд. 411 

 
Руководитель: Старостенко Виктор Владимирович, кандидат философских 

наук, доцент.  
Секретарь: Головач Елена Ивановна, кандидат исторических наук. 

 
Кадровый состав Могилевской губернской мужской гимназии на начальном 

этапе ее существования. 
Бирюков А.В., старший преподаватель. 
Особенности социально-культурной деятельности конфессий в Беларуси. 
Василенко В.В., кандидат исторических наук. 
Еврейский вопрос в Государственной думе Российской империи. 
Головач Е.И., кандидат исторических наук. 
Формирование христианской Европы: культурный аспект. 
Климуть Л.Я., кандидат исторических наук, доцент. 
Поздний мезолит Верхнего Поднепровья. 
Колосов А.В., кандидат исторических наук, доцент. 
Методические анклавы обновленной программы по курсу «Философия». 
Костенич В.А., кандидат философских наук, доцент. 
Современная российская историография о Прогрессивном блоке в IV 

Государственной думе. 
Лавринович Д.С., доктор исторических наук, профессор. 
Народные социалисты и эсеры в общественно-политической жизни белорусских 

губерний весной-летом 1917 г. 
Мельникова А.С., кандидат исторических наук, доцент. 



О действующем с 2021 г. учебном плане по специальности 1-02 01 01 «История 
и обществоведческие дисциплины». 

Риер Я.Г., доктор исторических наук, профессор. 
Развитие конфессиональных процессов в центральном регионе Республики 

Беларусь. 
Старостенко В.В., кандидат философских наук, доцент. 
 

Секция № 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ  

И СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
1 февраля 2023 г. начало в 10.00 

ауд. 404 
 

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

Секретарь: Терентьев Игорь Валерьевич, преподаватель. 
 

Новые данные о славянской колонизации Восточной Беларуси. 
Авласович А.М., кандидат исторических наук.  
Опыт изучения актовых книг магистрата и археологических памятников 

Полоцка XVII–XVIII вв.: проблемы и перспективы. 
Дук Д.В., доктор исторических наук, профессор. 
Ранняя гісторыя Мсціслаўля па дадзеных археалагічных і пісьмовых крыніц. 
Марзалюк І.А., доктар гістарычных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН 

Беларусі. 
Методика чтения лекций по дисциплине «История белорусской 

государственности»: рефлексия практического опыта. 
Матюшевская М.И., кандидат исторических наук, доцент. 
Основные направления деятельности православной церкви на белорусских 

землях в конце ХIХ – начале ХХ веков. 
Табунов В.В., кандидат исторических наук, доцент. 
Изразец-карниз типа 2 из Мстиславля.  
Шуткова Н.П., кандидат исторических наук. 
Предметы скандинавского кузнечного импорта X-XV вв. на территории 

Могилевского Поднепровья. 
Терентьев И.В., преподаватель. 
Реализация государственной жилищной политики в БССР в 1920-х гг. 
Бураков В.Н., кандидат исторических наук, доцент 
 

Секция № 3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И  

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
1 февраля 2023 г. начало в 10.00 

ауд. 350 
 

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

доцент. 
 

Родовая вариантность неизменяемых нарицательных существительных. 
Болтовская Е.А., кандидат филологических наук, доцент. 



Другасная намінацыя ў галіновых тэрмінасістэмах. 
Карпечкіна Д.А., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
Направления лингвистического анализа гуманитарного научного дискурса. 
Ладутько М.В., кандидат филологических наук, доцент. 
Типы и функции непрямой коммуникации в романе М. Булгакова «Белая 

гвардия». 
Михальчук Н.А., кандидат филологических наук, доцент.  
Методика обобщающей работы по русскому языку с учетом типов восприятия и 

типов памяти учащихся. 
Мосейчук Т.В., кандидат филологических наук. 
Імпазіцыя як спосаб утварэння аказіянальных дзеясловаў у паэтычных творах  

А. Разанава. 
Самсонава М.А., аспірант кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства. 
Камунікатыўна-прагматычны патэнцыял пунктуацыйнага афармлення дыялогу. 
Шаршнёва В.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
Беларускамоўныя элементы ў аўтарскай мове перакладных твораў В. Быкава. 
Ячмянёва І.М., кандыдат філалагічных навук, дацэнт.  
Праблема вызначэння нацыянальнай спецыфікі фразеалагізмаў у беларускай 

мове. 
Палавінскі В.А., аспірант кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства. 

 
Секцыя № 4 

АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА І ЖУРНАЛІСТЫКІ 
1 лютага 2023 г. пачатак у 10.00 

аўд. 249 
 

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

 
Асаблівасці рэалізацыі жанру літаратурнай казкі ў творчасці У. Дубоўкі. 
Борбат Т.І., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
Творчыя работы (пісьмовыя сачыненні) у V класе: асаблівасці планавання, 

падрыхтоўкі навучэнцаў, правядзення ўрокаў. 
Макарэвіч А.М., доктар філалагічных навук, дацэнт. 
Композиционные особенности трагедокомедии Георгия Конисского 

«Воскресение мертвых». 
Сомов С.Э., кандидат филологических наук, доцент. 
Русскоязычная литература Беларуси как культурный, образовательный и 

научный проект. 
Иванов А.В., кандидат филологических наук, доцент. 
Праблемы мастацкага перакладу ў беларускай літаратуры. 
Чмарава М.І., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
Роль этнокультурных концептов в создании национального образа мира 

современной русскоязычной поэзии Беларуси. 
Лавшук О.А., кандидат филологических наук, доцент. 
В.Д. Спасович в общественном и литературном движении второй половины  

ХІХ в. 
Чернова М.С., кандидат филологических наук, доцент. 
Экспрессивность в языке художественной прозы И. Бунина «Темные аллеи». 
Таркан Н.Е., кандидат филологических наук, доцент. 
Интертекстуальность в современной русскоязычной поэзии Беларуси. 



Сердюкова Е.И., кандидат филологических наук. 
Особенности дистрибуции медиаконтента ведомственной прессы Республики 

Беларусь в интернете. 
Дерюжин Р.В., преподаватель-стажер. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

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

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ 
 

Подсекция 1 
1 февраля 2023 г. начало в 11.00 

ауд. 421а 
 

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

Секретарь: Теплякова Альбина Дмитриевна, старший преподаватель.  
 
Отражение языковой картины мира в языковом сознании билингва. 
Антоненко Т.И., старший преподаватель.  
Итоги работы Учебно-научной лаборатории языкознания и лингводидактики в 

2022 году. 
Василенко Е.Н., кандидат филологических наук, доцент. 
Происхождение английских артиклей. 
Голякевич Н.Д., старший преподаватель. 
Понятие «неологизм» в современных лингвистических исследованиях.  
Городецкий И.В., преподаватель.  
Паняцце эмацыйнай талерантнасці/неталерантнасці міжасобаснай камунікацыі. 
Доўгаль А.В., кандыдат філалагічных навук, дацэнт. 
Семантика модального глагола must (на примере произведений А.К. Дойля «The 

adventures of Sherlock Holmes» и М.Х. Кларк «We’ll meet again»)». 
Зубрий С.П., старший преподаватель.  
Итоги выполнения общекафедральной темы НИР «Научно-методическое 

обеспечение преподавания теории языка в высшей школе Республики Беларусь» в 2022 
году.  

Иванов Е.Е., доктор филологических наук, доцент. 
Использование текстов интернет-дискурса на занятиях по основному 

иностранному языку. 
Климуть К.О., преподаватель-стажёр. 
Ассиметризм синтаксического параллелизма в художественных текстах. 
Нивина И.В., старший преподаватель. 
Общие с другими языками паремиологические единицы в белорусском языке. 
Петрушевская Ю.А., кандидат филологических наук.  
Паняцце моўнай асобы ў сучаснай лінгвістыцы.  
Старасціна Г.М., старшы выкладчык.  
Крылатыя выразы з еўрапейскіх крыніц (дацкіх, іспанскіх, італьянскіх, польскіх і 

чэшскіх) у сучаснай беларускай мове. 
Цеплякова А.Д., старшы выкладчык.  



 
Подсекция 2 

1 февраля 2023 г. начало в 11.00 
ауд. 417 

 
Руководитель: Шевцова Алеся Константиновна, кандидат филологических 

наук, доцент.  
Секретарь: Каширина Александра Леонидовна, преподаватель.  
 
Основы когнитивного направления в лингвистике. 
Бирюк И.Б., доцент. 
Интернет-форум как особая форма онлайн-коммуникации. 
Грушецкая Е.Н., кандидат филологических наук, доцент.  
Этимология некоторых слов со значением социального статуса в английском 

языке. 
Динькевич А.В., кандидат филологических наук. 
Идиоматика как средство вербализации ментального концепта «ум» в русской 

лингвокультуре.  
Доминикова С.Ф., кандидат филологических наук, доцент.  
Mentoring Function of English-language Children’s Religious Print Media. 
Каширина А.Л., преподаватель.  
Конструкции как основные единицы языка. 
Кириленко О.В., старший преподаватель.  
Частные функции библеизмов в современном белорусском языке. 
Кравцова Д.С., преподаватель. 
Лексическое наполнение заголовков английских статей. 
Красовская Е.В., преподаватель. 
Конструкция и деконструкция художественного текста. 
Резвова О.О., старший преподаватель. 
Истоки субстандарта английского языка. 
Рубанова Е.В., кандидат филологических наук, доцент. 
Пассив в аспекте трансформационного метода «теория обратимости». 
Рыжанкова Т.М., старший преподаватель.  
Вербальные маркеры этнокультурного знания: подходы к анализу. 
Шевцова А.К., кандидат филологических наук, доцент. 
Фонетические особенности северофранцузских патуа. 
Филимонова И.Ю., доцент. 

 
Секция № 2 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
1 февраля 2023 г. начало в 11.00 

ауд. 542 
 

Руководитель: Заблоцкая Марина Валентиновна, старший преподаватель, 
заместитель декана факультета иностранных языков по научной работе.  

Секретарь: Бэтова Елена Николаевна, старший преподаватель.  
 
Реализация сопоставительного подхода при обучении французскому языку как 

второму иностранному на базе английского языка (на примере грамматики). 
Богданова О.А., преподаватель.  



Роль самостоятельной работы в обучении иностранному языку студентов 
неязыковых специальностей заочной формы получения образования.  

Бэтова Е.Н., старший преподаватель. 
К проблеме моделирования курса иностранного языка для студентов 

специальности «Социальные коммуникации» с учетом профессиональных 
потребностей. 

Вераксо Е.Г., старший преподаватель. 
Обучение письму на занятиях по основному иностранному языку. 
Губич П.А., преподаватель-стажёр.  
Культурно-страноведческий аспект в обучении иноязычному общению.  
Заблоцкая М.В., старший преподаватель. 
Модернизация высшего образования в сфере взаимодействия «университет-

бизнес-власть» на примере реализации проекта международной технической помощи 
«От университета к рынку труда в 21 веке: шаг к обучению в реальных условиях 
производства (UNILAB)». 

Мачекин С.Н., старший преподаватель.  
Формирование лексического навыка на разных этапах обучения. 
Протасова Н.А., старший преподаватель. 
Роль тестового контроля в оценивании речевой деятельности студентов. 
Пушкарёва С.А., старший преподаватель. 
Использование учебно-речевых ситуаций на занятиях по иностранному языку. 
Тарасова Н.В., старший преподаватель. 
К вопросу о реализации междисциплинарных связей в процессе изучения  

учебной дисциплины «Иностранный язык (профессиональная лексика)» со студентами 
заочной формы обучения специальности «Социология»».  

Угликова И.В., старший преподаватель. 
Современные формы контроля на занятиях по испанскому языку.  
Чернова Т.Н., старший преподаватель. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
3 февраля 2023 г. начало в 09.50 

ауд. 123 
 
Эстетическая культура личности и пути по ее формированию в условиях 

доминирования массовой культуры. 
Аленькова Юлия Васильевна, кандидат культурологии, доцент. 
Особенности содержания электронного учебного пособия «Теоретические 

основы воспитания». 
Чумакова Светлана Петровна, кандидат педагогических наук, доцент. 
Активизация факторов музыкального восприятия у младших школьников. 
Голешевич Бронислав Олегович, доктор педагогических наук, доцент. 
«Буктрейлер» как средство развития творческого потенциала будущих учителей 

начальных классов в учебной и исследовательской деятельности. 
Довгаль Дмитрий Александрович, старший преподаватель, Свириденко Елена 

Андреевна, кандидат филологических наук, доцент. 
 

Секция № 1 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
В ВУЗЕ 

3 февраля 2023 г. начало в 13.15 
ауд. 444 

 
Руководитель: Рева Валентин Павлович, кандидат педагогических наук, 

доцент. 
Секретарь: Шарстук Наталья Павловна, старший преподаватель. 
 
Формирование профессиональных компетенций будущего учителя музыки на 

занятиях дирижерско-хорового цикла. 
Атаян М.В., доцент. 
Виды полифонии и принципы работы над ней в классе фортепиано. 
Дук Н.В., старший преподаватель. 
Постановка голоса с начинающим вокалистом. 
Лазарькова Н.А., доцент. 
Развитие технических способностей у музыканта в классе «Музыкально-

инструментальная подготовка (основной инструмент, дополнительный инструмент)». 
Мельников В.Н., концертмейстер 1 категории, преподаватель. 
Межпредметные связи в свете дифференцированного подхода к студентам при 

изучении музыкально-теоретических дисциплин. 
Мотычко Е.В., старший преподаватель. 
Совершенствование творческого потенциала студентов по дисциплине 

«Народный танец и методика его преподавания». 
Павленко Н.В., старший преподаватель. 
Технические задачи в работе над художественным образом фортепианного 

произведения. 
Пахомова Н.В., старший преподаватель. 
Системно-синергетические механизмы восприятия музыки. 
Рева В.П., кандидат педагогических наук, доцент. 
Особенности развития креативности у дошкольников. 
Таркан Н.Е., кандидат филологических наук, доцент. 
Проблема правильного голосообразования в академическом вокале и пути ее 

решения. 
Терехова Ю.А., преподаватель-стажер. 
О некоторых видах работы над техникой в классе фортепиано. 
Шарстук Н.П., старший преподаватель. 
 

Секция № 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
3 февраля 2023 г. начало в 12.45 

ауд. 442 
 
Руководитель: Чумакова Светлана Петровна, кандидат педагогических наук, 

доцент.  
Секретарь: Черкасова Юлия Петровна, старший преподаватель. 
 
Организация практических занятий по предметам природоведческого цикла для 

будущих учителей начальных классов. 
Бубнова С.А., старший преподаватель. 



Вопросы подготовки студентов к использованию ЭОР на уроках математики в 
1–4 классах. 

Гостевич Т.В., кандидат педагогических наук, доцент, Лещенко Л.В., 
кандидат педагогических наук, доцент. 

Методика применения пропедевтики как средства внутрипредметной 
интеграции школьного курса математики при изучении алгебраического материала. 

Лобанок И.П., старший преподаватель. 
Особенности употребления ключевых лексем в русском поэтическом дискурсе. 
Папейко А.А., кандидат филологических наук, доцент. 
Особенности содержания учебной дисциплины «Технологии работы классного 

руководителя». 
Поддубская Г.С., кандидат педагогических наук, доцент. 
Лічэбнікі ў эпісталярыі Ф.С. Кміты-Чарнабыльскага (рэтраспекцыйны аспект). 
Руклянскі Д.А., выкладчык. 
Методические аспекты подготовки студентов к проведению уроков «Человек и 

мир» в начальных классах. 
Черкасова Ю.П., старший преподаватель. 
Особенности организации самостоятельной работы студентов при изучении 

методики преподавания изобразительного искусства. 
Чикиндина Т.П., старший преподаватель. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА 
 

Секция № 1 
СОВРЕМЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
30 января 2023 г. начало в 13.15 

ауд. 423 
 

Руководитель: Снопкова Елена Ивановна, доктор педагогических наук, 
профессор. 

Секретарь: Спирин Сергей Викторович, старший преподаватель. 
 
Критерии оценки сформированности педагогической культуры родителей. 
Антипова Е.В., старший преподаватель. 
Направления гражданско-патриотического воспитания студентов. 
Башаркина Е.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста. 
Володькова Л.В., старший преподаватель. 
Формирование экономической культуры школьников в целях устойчивого 

развития. 
Зайцева Л.Г., кандидат педагогических наук. 
Сравнительный анализ компетенций в дошкольном образовании Республики 

Беларусь и Российской Федерации. 
Когачевская Т.И., кандидат педагогических наук, доцент. 
Электронный учебный комплекс – дидактическое средство инновационной 

подготовки будущих педагогов. 
Снопкова Е.И., доктор педагогических наук, профессор. 



Теоретический анализ проблемы формирования функциональной грамотности в 
области радиоэкологической безопасности у дошкольников. 

Спирин С.В., исследователь педагогических наук, старший преподаватель.  
Формирование творческого потенциала студентов. 
Старовойтова Т.А., кандидат педагогических наук, доцент. 

 
Секция № 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

30 января 2023 г. начало в 13.15 
ауд. 505 

 
Руководитель: Прокофьева Ольга Олеговна, кандидат педагогических наук, 

доцент. 
Секретарь: Авсейкова Надежда Игоревна, старший преподаватель.  

 
Развитие детско-родительского общения в художественно-эстетической 

деятельности. 
Прокофьева О.О., кандидат педагогических наук, доцент. 
Игровые основы полоролевого воспитания дошкольников.  
Комарова И.А., кандидат педагогических наук, доцент.  
Объяснительный потенциал социологических теорий девиации при построении 

системы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. 
Ярошевич Е.А., кандидат социологических наук.  
Приобщение детей дошкольного возраста к культуре своего народа. 
Ясева Н.Ю., старший преподаватель. 
Содержание подготовки будущих воспитателей к руководству совместным 

творчеством родителей и детей дошкольного возраста. 
Мурашко Е.А., старший преподаватель. 
Теоретическое моделирование профессиональных компетенций воспитателя 

дошкольного образования. 
Авсейкова Н.И., старший преподаватель. 
Ретроспективный анализ понимания педагогического долга в отечественных и 

зарубежных исследованиях. 
Батура И.Н., старший преподаватель. 

 
Секция № 3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

«ПСИХОЛОГИЯ» И «ЛОГОПЕДИЯ» 
30 января 2023 г. начало в 13.15 

ауд. 401 
 
Руководитель: Овчинникова Марина Борисовна, кандидат психологических 

наук. 
Секретарь: Лапицкая Юлия Сергеевна, старший преподаватель. 
 
Проблема нравственно-правовой устойчивости личности в условиях 

современного общества. 
Дьячкова Т.С., кандидат педагогических наук, доцент. 
Эссе как метод преподавания психологических дисциплин. 



Калачева И.В., кандидат психологических наук, доцент. 
Использование мультимедийных технологий с целью повышения 

эффективности организации образовательного процесса. 
Малашук И.Н., кандидат филологических наук, доцент. 
Знаковая система дифференциации смешиваемых звуков у детей дошкольного 

возраста 
 Демьяненок Т.В., кандидат педагогических наук, доцент. 
Исследование инклюзивной готовности студентов к работе с детьми с 

нарушениями в развитии. 
Гальперина Л.Л., старший преподаватель. 
Основные направления психологической диагностики для детей с 

расстройствами аутистического спектра. 
Ильинич Н.В., старший преподаватель. 
Детско-родительские отношения в биологических, приемных и семьях 

усыновителей. 
Куликова В.В., старший преподаватель. 
Фонетическая ритмика как важный компонент логопедической работы с детьми 

с нарушением слуха. 
Томашева Е.П., старший преподаватель. 
Некоторые аспекты социального развития детей раннего возраста с ОПФР. 
Лавринович И.В., старший преподаватель. 
Оценка уровня сформированности совестливости осужденных, совершивших 

тяжкие преступления. 
Биндасова О.В., старший преподаватель. 
Самовоспитание как зона ближайшего развития подростка. 
Джанашиа А.З., старший преподаватель. 
Временные ориентации студентов-сирот в контексте гендерных различий. 
Лапицкая Ю.С., старший преподаватель. 
Ценностные приоритеты современной молодежи. 
Овчинникова М.Б., кандидат психологических наук. 
Отношение студентов-первокурсников к учебной деятельности в адаптационный 

период. 
Барсукова Ж.А., кандидат психологических наук, доцент. 
Образовательные инновации в повышении эффективности самостоятельной 

работы иностранных студентов с английским языком обучения в рейтинговых 
условиях. 

Старовойтов А.Л., старший преподаватель. 
Теоретико-методические основы процесса развития диалогической речи 

младших школьников с особенностями психофизического развития во внеурочной 
деятельности. 

Мизирчук Я.О., старший преподаватель. 
Мотивация студентов к самообразовательной деятельности. 
Карпенко Э.А., старший преподаватель. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Секция № 1 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 
6 февраля 2023 г. начало в 13.15 



ауд. 108 (учебный корпус № 2) 
 

Руководитель: Борисов Олег Леонидович, кандидат биологических наук, 
доцент. 

Секретарь: Воробей Евгений Владимирович, старший преподаватель. 
 

Особенности организации самостоятельной учебной деятельности студентов в 
УВО. 

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

Виртуальный физиологический эксперимент как средство активизации 
познавательной деятельности студентов. 

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

Метаболизм железа и функциональное состояние иммунокомпетентных клеток 
крови. 

Воробей Е.В., старший преподаватель. 
Морфоденситометрический анализ хроматина лимфоцитов при инкубации с 

металлодекстранами in vitro. 
Выговская А.И., старший преподаватель. 
Динамика общего объема специальной беговой работы у стайеров высокой 

квалификации от I разряда до МСМК как фактор прогресса спортивного достижения. 
Гейченко Л.М., доцент. 
Методика развития физических качеств пловцов-спринтеров. 
Гулевич А.В., старший преподаватель. 
Характеристика индивидуальных психофизиологических показателей 

иностранных студентов в динамике четырехлетнего обучения в ВУЗе. 
Кондратенкова Е.А., кандидат биологических наук, доцент. 
Скоростная подготовленность юных футболистов как фактор дальнейших 

аспектов тренировки.  
Литенков Н.И., доцент. 
Особенности гормонального статуса высококвалифицированных спортсменов.  
Мартусевич Н.О., кандидат биологических наук, доцент. 
Определение оптимального соотношения объема силовой и технической 

подготовки толкателей ядра. 
Панасюк Н.Б., доцент. 
Личностно-ориентированные педагогические технологии и качество 

образования. 
Фатин С.Б., доцент. 
Устройство для поддержания плюсовой температуры в палатке во время зимних 

туристических походов. 
Ульянов О.И., доцент. 

 
Секция № 2 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 февраля 2023 г., начало в 11.25 
ауд. 301 (учебный корпус № 1) 

 
Руководитель: Дедулевич Марина Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент. 



Секретарь: Пацкевич Юлия Владимировна, специалист кафедры физического 
воспитания и спорта. 
 

Физическая культура и спорт как фактор активного долголетия. 
Баранов Л.Г., доцент. 
Мониторинг физического состояния студентов 1 курса факультета педагогики и 

психологии детства. 
Букас И.А., старший преподаватель. 
Кафедра физического воспитания и спорта: страницы истории. 
Дедулевич М.Н., кандидат педагогических наук, доцент. 
Соревновательный компонент как основной мотивационный фактор студентов 

на занятиях по физической культуре. 
Кирейцев А.А., преподаватель. 
Определение уровня физической подготовленности студентов 1 курса 

факультета экономики и права. 
Климов О.Е., старший преподаватель.  
Характеристика уровня физической подготовленности студентов 1 курса 

факультета начального и музыкального образования. 
Мискевич Т.В., старший преподаватель.  
Мониторинг исходного уровня физической подготовленности студентов 1 курса 

факультета иностранных языков. 
Савицкая О.В., старший преподаватель. 
Состояние здоровья студентов МГУ имени А.А. Кулешова по результатам 

медицинского осмотра в 2021/2022 уч. году. 
Старовойтова Т.Е., кандидат педагогических наук, доцент. 
О возможности использования средств скандинавской ходьбы в учебном 

процессе по физической культуре со студентами специальной медицинской группы. 
Хомук Н.В., преподаватель. 

 
Секция № 3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
И СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

6 февраля 2023 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. 
 

Особенности физкультурно-оздоровительной работы со школьниками, 
относящимися по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе. 

Есенкова И.А., старший преподаватель. 
Воспитание общей выносливости у футболистов линии полузащиты. 
Деревяшкин В.Л., старший преподаватель. 
Развитие координационных способностей лыжников-гонщиков средствами 

фитнеса. 
Кучерова А.А., преподаватель. 
Регламентация мощности работы лыжников-гонщиков по ощущениям. 
Кучерова А.В., кандидат педагогических наук, доцент. 



Методика подбора упражнений сопряженного воздействия для мышц ног 
лыжника-гонщика на основе биомеханических характеристик. 

Кучеров Ю.Ю., преподаватель. 
Методологические основы компьютерного синтеза техники спортивных 

упражнений.  
Лавшук Д.А., кандидат педагогических наук, доцент. 
Реализация принципа волнообразности повышения нагрузки в пауэрлифтинге на 

занятиях ПСМ. 
Леутко В.К., доцент. 
Использование силовых упражнений в тренировке баскетболистов. 
Лукьянов А.В., старший преподаватель, Костюкович Т.П., старший 

преподаватель. 
Проектирование «Зеленых маршрутов» в концепции устойчивого развития 

туризма Могилевской области.  
Мазько С.Г., старший преподаватель. 
Методические аспекты организации и проведения занятий с использованием 

средств спортивных единоборств в ВУЗе. 
Неменков Л.С., доцент. 
Методика совершенствования техники атакующего удара. 
Овчинко А.Ю., преподаватель.  
Мониторинг качества подготовки школьников по разделу «Гимнастика и 

акробатика» учебной программы по физической культуре и здоровью. 
Угликов С.А., старший преподаватель. 


