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Белорусский государственный университет 

 

Факультет международных отношений 

  

 

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

«МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ»  

  

30 октября 2019 года факультет международных отношений БГУ (Минск, ул. Ленинградская, 20)  

  

Открытие конференции и пленарное заседание состоятся в 10.00 в 
аудитории 1201 (12 этаж). Начало работы секций − в 12.00.  

  

Регистрация участников в холле 12 этажа в 09.20 – 09.55.  

  

При регистрации перед началом конференции необходимо предоставить 1 отпечатанный экземпляр 
статьи с личной подписью.  

  

Сборник материалов конференции будет опубликован после ее проведения.  

  

  

Оргкомитет конференции: 
 г. Минск, ул. Ленинградская, 20 – ауд. 915,  
тел. +375 17 209 57 58;  
факс. +375 17 209-57-42 
e-mail: DeutschFMO@bsu.by 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 (ул. Ленинградская, 20, ауд. 1201) 

  
9.20−9.55 − Регистрация участников  
(ул. Ленинградская, 20, холл 12 этажа)  
  
10.00−10.15 – Открытие конференции, приветственное слово  
Шадурский Виктор Геннадьевич, декан факультета международных 

отношений БГУ, доктор исторических наук, профессор  
  
10.15−10.40 – Польша – Беларусь: от соседства к сотрудничеству. 
Артур Михальский, Его Превосходительство Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь 
 
10.40−11.00 –  Поликультурный знак возрождения античности  
Романовская Алла Алексеевна, профессор кафедры славянских  языков 

Минского государственного лингвистического университета, доктор 
филологических наук, доцент 

 
11.00−11.00 – Уроки Европейского союза 
Бобков Владимир Александрович, заведующий кафедрой «История 

белорусской государственности» Белорусского национального технического 
университета, член-корреспондент НАН Беларуси, профессор, доктор 
исторических наук, заслуженный деятель науки Республики Беларусь 

 
11.10−11.20 –  О порядке работы Конференции   
Пильгун Елена Витальевна, заместитель декана факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета, 
кандидат филологических наук 

 
11.30−15.00 − Работа секций  
(перерывы в работе секции планируются руководителями секций 

самостоятельно)  
  
16.30−17.00 − Подведение итогов (для председателей секций) 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Инновационные и когнитивные технологии в профессиональной языковой 

подготовке студентов-международников» 
Ауд. 1009 

 
Проблемное поле: содержание и специфика профессиональной языковой подготовки 

студентов-международников; информационно-методическое обеспечение процесса 
профессионально-языковой подготовки студентов-международников; роль когнитивных 
стратегий и технологий в оптимизации обучения языкам профессиональной деятельности. 
 
Руководитель: 
Ивашкевич И.Н., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ, ivash@tut.by 
 
Руководители по направлениям: 
Васильева О.В., кандидатпедагогических наук, доцент, доцент кафедры германских языков 
ФМО БГУ, wowpost@list.ru 
Тарасенко М.Ф., кандидат педагогических наук, доцент, maryna.tarasenko@tut.by 
Чесновский М.Э., доктор исторических наук, профессор, Mchasn@bsu.by, 
 
1. Балакшина Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры английского языка  
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Использование Timeslines на дистанционном 
занятии по английскому языку на образовательной платформе БГУ. 
2. Вологина Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Эффективные формы и методы работы с 
лексикой при  обучении юристов-международников языку специальности.  
3. Горбунова Елена Владиславовна, преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ, магистр. Предпосылки и способы визуализации 
информации при обучении устной иноязычной речи. 
4. Зинченко Янина Родионовна, старший преподаватель германских языков ФМО БГУ. 
Опыт развития переводческой компетенции у студентов и магистрантов в неязыковом 
вузе. 
5. Зинкович Елена Владимировна, магистр педагогических наук, старший преподаватель 
английского языка БГУ. Роль деловой игры в иноязычной подготовке будущих 
специалистов к межкультурной коммуникации. 
6. Зудова Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ,  
Авдеева Ирина Валентиновна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Применение технологии веб-квест при 
обучении английскому языку профессиональной деятельности. 
7. Ивашкевич Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой английского языка гуманитарных специальностей. О матрице когнитивных 
компетенций в процессе обучения переводу студентов-международников. 
8. Кузнецова Анна Валерьевна, доцент кафедры иностранных языков и современных 
технологий обучения ЖГУ имени Ивана Франко. Когнитивные особенности 
манипулирования в политическом дискурсе в аспекте адресата. 
9. Макаревич Ирина Ивановна, магистр филологических наук, старший преподаватель 
кафедры английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ, 
Макаревич Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ.  Актуализация кода естественного языка в 
поле эвристического диалога. 
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10. Макаревич Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ.  Конструирование идеолектического 
терминологического словаря посредством эффективного использования когнитивных 
компьютерных служб. 
11.  Непомнящих Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры английского 
языка гуманитарных специальностей. Аудитивная компетенция в профессиональной 
подготовке: пути самосовершенствования. 
12. Соловьёва Светлана Владимировна, магистр межкультурной коммуникации, старший 
преподаватель ФМО БГУ. Cognitive strategies of Generation Z Students. 
13. Полупанова Елена Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры английского языка гуманитарных специальностей. Студенческий научный кружок 
по практике перевода: традиции и инновации. 
14. Рогачевская Марина Станиславовна, доктор филологических наук, доцент, профессор 
Минского государственного лингвистического университета. Роль художественной 
литературы в профессиональной подготовке студентов-гуманитариев. 
15. Dr. D. Wessels, Ruhr University (Bochum, Germany)  
Trade wars: dealing with translation. 
16. Шустова Светлана Викторовна, доктор филологических наук, профессор, профессор 
Пермского государственного университета. Интеграция мигрантов:  мигрантский 
образовательный дискурс.  
17. Туркина Оксана Анатольевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей. Коммуникативно-когнитивные модели как основания для 
моделирования дискурса конфронтации-соперничества. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Формы и методы активизации учебной деятельности и их влияние на формирование 

мотивации в контексте языковой подготовки будущего специалиста» 
Ауд. 520 

 
Проблемное поле: телеконференции, телемосты, внеаудиторные оn-line занятия и 

конференции, клубная деятельность, олимпиады, дистанционное обучение, инновационные 
технологии как факторы мотивации, совершенствования и оптимизации учебного процесса 
 
Руководитель: 
Дубинко С.А., кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры английского 
языка экономических специальностей ФМО БГУ, svetlanadubinko@gmail.com 
 
Руководители по направлениям: 
Арсентьева М.Ф., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры германских 
языков ФМО БГУarsentsyeva@mail.ru 
Воевода Е.В., доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики и психологии, 
профессор  кафедры английского языка № 2  МГИМО (Москва) 
Говорова Н. И., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ, govorova_nina@tut.by 
Костикова Л. П., доктор педагогических наук, профессор кафедры иностранных языков 
факультета истории и международных отношений ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина», l.p.kostikova@gmail.com 
Острога В. А.,  доктор исторических наук, доцент, доцент кафедры таможенного дела ФМО 
БГУ mytnica@bsu.by 
Пасейшвили И.Н., старший преподаватель кафедры английского языка экономических 
специальностей ФМО БГУ, ipaseishvili@gmail.com 
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1. Арсентьева Мария Фёдоровна, кандидат педагогических  наук, доцент, заведующий 
кафедрой, доцент кафедры германских языков ФМО БГУ, Шпаковская Н.Г. 
старший преподаватель кафедры германских языков ФМО БГУ. Обучение иностранному 
языку в системе дистанционного образования: теория и практика. 
2. Воевода Елена Владимировна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой педагогики и психологии, профессор кафедры английского языка № 2 
Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД 
Российской Федерации,  
Тимченко Мария Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
английского языка № 2 Московского государственного института международных 
отношений (Университет) МИД Российской Федерации,  
Кизима Алла Анатольевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель 
кафедры английского языка № 2 Московского государственного института международных 
отношений (Университет) МИД Российской Федерации. О готовности студентов к 
использованию  цифровых технологий в обучении иностранному языку. 
3. Дубинко Светлана Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой, профессор  кафедры английского языка экономических специальностей ФМО 
БГУ,  
Староверова Нина Петровна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
Департаментаязыковой подготовки Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (Москва). Об актуальности междисциплинарного подхода в 
профессиональном общении: алгоритм управления самостоятельной работой 
студентов. 
4. Дубинко-Гуща Елизавета Олеговна, Copenhagen Business School, Department of 
International Economics, Government and Business, Postodoctorate research fellow. Augmenting 
collective intelligence (CI) through blended learning (BL) and open educational resources 
(OER). 
5. Дрозд Антонина Федоровна, кандидат филологических наук, доцент; доцент кафедры 
английского языка экономических специальностей ФМО БГУ,  
Вдовичев Алексей Владимирович, доцент кафедры теории и практики перевода № 1, 
учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет». 
Подготовка конкурентоспособных переводчиков из числа студентов неязыкового вуза. 
6. Говорова Нина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Управление 
самостоятельной работой студентов: потребностно-мотивационный аспект. 
7. Гриневич Екатерина Витальевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Проектная деятельность как форма 
оптимизации учебного процесса. 
8. Крупченко Анна Константиновна,  доктор педагогических наук, профессор, профессор  
кафедры методики  преподавания  иностранных языков Института иностранных языков 
МПГУ. Аксиологические ориентиры профессиональной лингводидактики: от 
диссертации к научной школе. 
9. Костикова Лидия Петровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
иностранных языков факультета истории и международных отношений ФГБОУ ВО 
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», 
Чернявская Елена Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент Рязанского 
гвардейского высшего воздушно-десантного командного училище им. генерала армии В.Ф. 
Маргелова. Цифровые технологии как средство повышения учебной мотивации 
студентов. 
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10. Острога Виктор Александрович, доктор исторических наук, доцент, заведующий 
кафедрой таможенного дела ФМО БГУ. Межкафедральное взаимодействие как основа 
повышения качества преподавания иностранного языка. 
11. Пасейшвили Инга Николаевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Содержание дистанционного образования при 
обучении английскому языку. 
12. Хоменко Екатерина Викторовна, доцент Белорусского национального технического 
университета. Дифференциация видов общения при формировании профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции.  
13. Хоменко Светлана Анатольевна, заведующий кафедрой, доцент Белорусского 
национального технического университета, 
Безнис Юлия Вячеславовна, старший преподаватель Белорусского национального 
технического университета. Особенности проектного обучения студентов технического 
университета. 
14. Ядченко Екатерина Ивановна, старший преподаватель кафедры германских языков 
ФМО БГУ.Стимулирование когнитивных процессов в процессе обучения студентов-
международников иностранному языку в рамках тематических кружков. 
 
 

СЕКЦИЯ 1 
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ 
Ауд. 913 

 
Руководители: 
Дубинко С. А., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой, профессор  
кафедры английского языка экономических специальностей ФМО БГУ, 
svetlanadubinko@gmail.com 
Маркина Л. В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедрыанглийского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ, markinalv@tut.by 
Маркосьян Е. И., кандидат филологических наук, доцент, доценткафедры английского 
языка экономических специальностей ФМО БГУ, parrotcramer@gmail.com 
Секретарь: Данилевич Д. И., старший преподавателькафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ, candynskaya@gmail.com 
 
1. Веремейчик Ольга Валерьевна, доцент, кандидат педагогических наук,заведующий 
кафедрой «Иностранные языки» БНТУ, 
Пужель Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры «Иностранные языки» 
БНТУ. Развитие готовности студентов технического вуза к профессиональному 
взаимодействию в иноязычной среде. 
2. Гицкая Ольга Петровна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Портфолио как диагностическое средство 
оценивания компетенций студентов. 
3. Данилевич Дарья Игоревна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Роль прецедентных текстов в романе П. 
Акройда «Процесс Элизабет Кри». 
4. Дворникова Татьяна Михайловна,  старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Использование средств массовой информации в 
обучении английскому языку. 
5. Дубинко Светлана Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой, профессор кафедры английского языка экономических специальностей  ФМО 
БГУ. Межкультурная толерантность: успех в деловой коммуникации. 
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6. Загорская Любовь Николаевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО 
БГУ.Межкультурная коммуникация и иностранные языки для профессионально 
ориентированного обучения. 
7. Кирильчик Татьяна Казимировна,  старший преподаватель кафедры английского и 
восточных языков БГЭУ. Содержательная структура моделирования иноязычного 
диалогического общения  в контексте межкультурной коммуникации. 
8. Косточкина Ольга Владимировна,  старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ, 
Григорян Артем Самвелович, студент ФМО БГУ. К вопросу об истории становления 
фразеологизмов в английском языке. 
9. Леонченко Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры германских языков 
ФМО БГУ. Характеристика категорий сентаксического поля синтаксической 
парадигмы. Имплицирование и диффузия. 
10. Мальчевская Ольга Владимировна, преподаватель кафедры английского и восточных 
языковБГЭУ. Формирование социокультурной компетенции у студентов не языковых 
вузов при изучении иностранного языка на основе культурологического подхода. 
11. Маркина Людмила Владимировна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностейФМО БГУ. Подходы и методы изучения межкультурной 
коммуникации. 
12. Приходько Тамара Михайловна,  старший преподаватель кафедры германских языков 
ФМО БГУ. Англицизмы в немецком языке. 
13. Родион Светлана Казимировна,  старший преподаватель кафедры английского и 
восточных языков БГЭУ. Проблемы формирования навыков межкультурной 
коммуникации при обучении иностранному языку в вузе.  
14. Рукавишникова Светлана Михайловна, старший преподаватель кафедры русского 
языка и культуры речи УО «Военная академия Республики Беларусь», 
Дунькович Ж.А., старший преподаватель кафедры русского языка и культуры речи УО 
«Военная академия Республики Беларусь»,  
Юэ Суянь слушатель УО «Военная академия Республики Беларусь». Традиции 
имянаречения в Китае. 
15. Самкина Татьяна Александровна, преподаватель кафедры иноязычной коммуникации 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь.  Missverständnisse in der 
interkulturellen  Kommunikation und einige Tipps für ihre Vermeidung. 
16. Сидоревич-Стахнова Ольга Владимировна,  кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры романских языковФМО  БГУ. О типологии вежливости в испанистике. 
17. Юмагулова Маргарита Рашитовна, старший преподаватель кафедры английского 
языка экономических специальностей ФМО БГУ., 
Кирейчук Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры истории и грамматики 
английского языка МГЛУ. Cultural factors and the role of the interpreter conducive to 
establishing business relations. 
 
 

СЕКЦИЯ 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ 
Ауд. 802 

 
Руководители: 
Караичева Т. В., кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры английского 
языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ   
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Полупанова Е. Г.,кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры английского 
языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ 
Секретарь: Демко О. В., старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных 
специальностей ФМО БГУ 
 
1. Бартош Виктор Степанович, старший преподаватель кафедры немецкого языка 
факультета международных бизнес-коммуникаций БГЭУ, Шарупич Татьяна Сергеевна, 
старший  преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ. Эквиваленты и шаблоны 
для перевода утверждения и отрицания с немецкого языка на русский. 
2. Васильева Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры германских языков ФМО БГУ.Обучение реферативному переводу специалистов 
по международным отношениям. 
3. Видишева Светлана Константиновна, старший преподаватель кафедры английского 
языка естественных факультетов БГУ. Концептуальная метафора в дискурсе 
компьютерной терминологии. 
4. Вдовичев Алексей Владимирович, доцент  кафедры теории и практики перевода № 
1переводческого  факультета МГЛУ. Нейтрализация и политкорректность в переводе. 
5. Галай Вероника Борисовна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Просодические особенности канадского 
английского в различных информационно-аналитических жанрах. 
6. Караичева Татьяна Васильевна, профессор кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей  ФМО БГУ. Переводческие глоссарии как часть 
переводческих компетенций. 
7. Климук Елена Васильевна, старший преподаватель кафедры профессионально 
ориентированной английской речи БГЭУ, 
Храмова Раиса Константиновна, старший преподаватель кафедры германских языков 
БГЭУ. Реферирование в обучении переводу текстов экономической направленности. 
8. Коротюк Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры германских языков 
ФМО БГУ. “Peter liebt Anna oder  Anna liebt Peter?” Проблемы при переводе с русского на 
немецкий язык предложений с переходными глаголами. 
9. Круглик Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий  
кафедрой латинского языка, доцент кафедры латинского языка БГМУ. Лацінскія і 
грэчаскіязапазычванні ў беларускай мове. 
10. Лосева Светлана Анатольевна, старший преподаватель кафедры романских языков 
ФМО БГУ. Лингвокульторологический аспект полисемии в итальянском языке. 
11. Макаревич Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Развитие профессиональных и аналитико-
синтетических навыков переводчика в процессе перехода от немого к говорящему 
молчанию. 
12. Макаревич Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ.  Лингвокогнитивное  моделирование текста 
перевода как вид открытого эвристического задания (на материале переводческой 
подготовки ко II Европейским играм, г. Минск, 21–30 июня 2019 г.) . 
13. Медведева Елена Михайловна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Способы перевода имен собственных на 
английский язык. 
14. Натуркач  Михаил Васильевич, преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Использование дидактических методов при 
обучении переводу и реферированию экономических документов. 
15. Проконина Вера Владимировна, старший  преподаватель кафедры теории и 
методики преподавания русского языка как иностранного ФМО  БГУ. Аб распрацоўцы i 
ўдасканаленні беларускай эканамічнай тэрміналогіі. 
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16. Селезнев Юрий  Валенинович, преподаватель кафедры английского и восточных 
языковБГЭУ. Основы перевода. 
17. Cаковец Мария Сергеевна, преподаватель кафедры германских языков ФМО БГУ. 
О переводе фразеологических единиц со шведского языка на русский. 
18. Соловей Анна Николаевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Языковой образ родителей и детей в 
английских, русских и белорусских паремиях. 
19. Храмченко Татьяна Александровна, преподаватель кафедры    теории и методики 
преподавания русского языка как иностранногоФМО БГУ. Межъязыковая интерференция 
в контексте сопоставительной лингвистики на примере русского и английского языков. 
 
 

СЕКЦИЯ 3 
ЯЗЫКОВАЯ ПАРАДИГМА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Ауд. 905 
 
Руководители: 
Дрозд А. Ф.,   кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ 
Шиманская О. Ю., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского 
языка экономических специальностей ФМО БГУ 
Секретарь: Морева Л. А., старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ 
 
1. Ахрименя Галина Ильинична,   старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Информатизация образовательного процесса 
— спектр новых возможностей и вызовов. 
2. Денисова Галина Григорьевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Коллокации в обучении английскому языку. 
3. Ивашкевич Ирина Николаевна,  кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой, доцент кафедры английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ, 
Макаревич Ирина Ивановна, доцент кафедры английского языка гуманитарных 
специальностей ФМО БГУ.  К вопросу о концептуализации пространственно-
временных параметров во внешнеполитическом дискурсе. 
4.  Костерова Наталия Андреевна,  старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Особенности английской пунктуации. 
5. Курило Наталия Алексеевна, доцент кафедры теории и практики английской речи 
МГЛУ, 
Филимонцева Д. А.Фразеологические единицы с компонентом-этнонимом и их 
основные черты. 

6. Маркосьян Елена Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

английского языка экономических специальностей ФМО БГУ.Способы перевода причастия 

на русский язык. 
7. Митева Татьяна Павловна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Константность и вариативность в языковой 
системе. 
8. Морева Людмила Арсеньевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Орфография в системе обучения английскому 
языку в неязыковом вузе на начальных этапах. 
9. Новик Нонна Алексеевна, доцент Белорусского государственного экономического 
университета. Определение факта спонтанности устного высказывания.  
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10. Ткаченко Виктория Владимировна, старший преподаватель кафедры английского 
языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Проблемы, связанные с 
употреблением глагола to be и пути их преодоления. 
11. Шурко Светлана Александровна, преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ.  Language peculiarities of regional British English 
variants. 
 
 

СЕКЦИЯ 4 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Ауд. 803 
 
Руководители: 
Говорова Н. И., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры  английского  языка 
экономических специальностей ФМО БГУ 
Бабук А. В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры  английского  языка 
экономических специальностей ФМО БГУ 
Галай В. Б., старший преподавать кафедры  английского  языка экономических 
специальностей ФМО БГУ 
Секретарь: Чернецкая Н. И., старший преподавать кафедры  английского  языка 
экономических специальностей  ФМО БГУ 
 
1. Долидович  Ольга Владимировна, старший преподавать ФМО БГУ, Бурденкова 
Виталия Сергеевна, ФМО БГУ. Особенности речевого поведения и невербальной 
коммуникации итальянцев. 
2. Григорьева Наталья Константиновна, старший преподаватель БГУ. Роль 
самостоятельной работы студентов при обучении русскому языку как иностранному. 
3. ЛебедевскаяТатьянаВасильевна, старший преподаватель ФМО БГУ. 
Лингвометодические аспекты обучения жанру характеристики человека в иноязычной 
аудитории. 
4. Макарова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, профессор 
кафедры иноязычной коммуникации факультета инновационной подготовки института 
управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 
Преимущества модульного построения курса иностранного языка на втором этапе 
обучения. 
5. Машкарёва Елена Олеговна, старший преподаватель БГЭУ. Developing 
communicative competence in ESP classes. 
6. Пристром Елена Сергеевна, старший преподаватель БГУ кафедры английского 
языка гуманитарных факультетов ФСК. Модель смешанного обучения при преподавании 
иностранного языка: развитие навыков 21 века.  
7. Семенчуков Василий Васильевич, доцент ФМО БГУ.  Педагогическое общение и 
диалог в процессе преподавания РКИ. 
8. Солодовникова Татьяна Владимировна, доцент кафедры романских языков ФМО 
БГУ. Из опыта участия в семинаре «методика обучения через открытие: как обучать 
всех по-разному, но одинаково». 
9. Тамарина Алла Сергеевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Развитие лексического потенциала в обучении 
английскому языку  профессиональной деятельности. 
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10. Тучинский Алексей Викторович, старший преподаватель кафедры романских 
языков ФМО БГУ.  Формирование  культуроведческих знаний и первичных лексических 
навыков употребления абсолютных мотивированных единиц безэквивалентной лексики. 
11. Черкас  Василий Васильевич, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой романских языков ФМО БГУ. Профессиональный французский язык. 
12. Черник Наталья Николаевна, старший преподаватель БГЭУ. Интернет-ресурсы в 
обучении профессионально ориентированной речи на иностранном языке. 
13. Чернецкая Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Использование инновационных технологий для 
обучения творческой письменной речи. 
14. Чупик Виктория Васильевна, старший преподаватель ФМО БГУ, Лапуцкая Ирина 
Иосифовна, старший преподаватель факультета международных бизнес-коммуникаций 
БГЭУ. Подготовка монолога как метод интенсификации речевого развития. 
 

CЕКЦИЯ 5  
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В КОНТЕКСТЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ауд. 808 
 
Руководители:  
Арсентьева М. Ф., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой, доцент кафедры германских языков ФМО БГУ 
Черкас В. В., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
романских языков ФМО БГУ 
Коротюк Т. С., старший преподаватель кафедры германских языков ФМО БГУ 
Секретарь: Воловикова  И.П.,  старший преподаватель   кафедры германских 
языков ФМО БГУ 
 
1. Арсентьева Мария Фёдоровна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, доцент кафедры германских языков ФМО БГУ.  Кейс-
метод — способ активизации обучения языку для специальных целей. 
2. Гицкая Ольга Петровна, старший преподаватель ФМО, БГУ, Пятецкая 
Ольга Юрьевна. Управление самостоятельной работой студентов в 
условиях модернизации высшего образования. 
3. Бахун Татьяна Платоновна, старший преподаватель кафедры немецкого 
языка БГЭУ, 
Иваненко Галина Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры немецкого языка БГЭУ. Метод «Case-Study» как метод 
интерактивного обучения. 
4. Босак Алёна Анатольевна, доцент кафедры немецкого языка БГЭУ. 
Традыцыйныя і іннавацыйныя  метады  арганізацыі самастойнай работы 
студэнтаў пры навучанні  замежным мовам. 
5. Дзятчык Мария Иосифовна, старший преподаватель кафедры романских 
языков ФМО БГУ. Трэнды  сучаснай адукацыі і працэс авалодання новай  
замежнай мовай  у ВНУ. 
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6. Жуковец Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Грамматика на 
занятиях по деловому английскому. 
7. Майсюк Юлия Леонидовна, старший преподаватель кафедры 
английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Мотивация как 
один из важнейших инструментов повышения эффективности обучения. 
8. Плащинская Татьяна Зигмундовна, старший преподаватель кафедры 
германских языков ФМО БГУ. Обучение структуре устной презентации на 
занятиях по польскому языку. 
9. Романович Римма Григорьевна, старший преподаватель, БГУ, Некоторые  
типичные  ошибки  в  употреблении  английских времен и как их избежать. 
10. Соколовская Ольга Викторовна, доцент Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь. Как повысить эффективность 
использования обучающих технологий в процессе преподавания 
профессионально ориентированного иностранного языка. 
11. Тарасевич Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры  
германских языков ФМО БГУ,  
Чернявский Андрей Александрович, старший преподаватель кафедры  
германских языков ФМО БГУ.  Системный подход к развитию  письменной 
компетенции студентов вуза. 
12. Швайба Ольга Георгиевна, старший преподаватель кафедры германских 
языков ФМО БГУ,  
Воловикова Ирина Петровна, старший преподаватель кафедры германских 
языков ФМО БГУ. К вопросу об оптимизации процесса обучения 
иностранным языкам в вузе. 
13. Шмидт Татьяна Вячеславовна, старший преподаватель кафедры 
английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Некоторые 
аспекты  обучения аудированию в академическом контексте. 
14. Шуша Наталья Васильевна,  старший преподаватель кафедры  
германских языков ФМО БГУ. Смешанное обучения (blended learning) как 
тренд в современном образовании, его основные модели. 
15. Юдчиц  Ирина Степановна, старший преподаватель кафедры английского 
языка экономических специальностей ФМО БГУ.  Использование  метода 
Case-Study  при обучении студентов экономических специальностей вузов. 
16.  Юмагулова Маргарита Рашитовна, старший преподаватель кафедры 
английского языка экономических специальностей ФМО БГУ.   Modernity 
Versus Continuity and Tradition in Higher Education. 
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СЕКЦИЯ 6 
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ 

АСПЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
Ауд. 801 

 
Руководители: 
Солодовникова Т. В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры романских 
языков ФМО БГУ 
Тучинский А. В., старший преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ 
Секретарь: Крель Л. А., старший преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ 
 
1. Ахраменко Любовь Сергеевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ, 
Назарова Галина Петровна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО Белорусский государственный университет. Роль 
категории модальности в текстообразовании эссе. 
2. Макаревич Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Применение технологии понимания 
естественного языка в обработке неструктурированных данных при стыковке 
англоязычной и русскоязычной терминологии (на примере дипломатического дискурса и 
ИКТ-дискурса). 
3. Мальцев Виктор Викторович, старший преподаватель кафедры романских языков 
ФМО БГУ.  Сравнительная характеристика ситуативной, речевой и ситуативно-
речевой стимуляции говорения и устного перевода. 
4. Теслюк Наталья Павловна, доцент кафедры иноязычной коммуникации Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. Нейронаука в презентации, или как 
помочь аудитории запомнить значимую информацию. 
5. Тушинский Денис Михайлович, старший преподаватель кафедры английского 
языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Разуменне беларускага письмовага 
паведамлення студентами з Туркменистана. 
6. Цвирко Елена Александровна, преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Учет психологических особенностей 
студентов при выборе форм работы на занятии по английскому языку. 
7. Шиманская Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры английского языка экономических специальностей ФМО БГУ.  Применение 
элементов  социодрамы в реализации коммуникативно-ориентированного подхода в 
обучении английскому языку. 
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СЕКЦИЯ 7 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТЫ В 

ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ 
Ауд. 1010 

 
Руководители:  
Овчинникова А.Н., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедрытеории и 
методики преподавания русского языка как иностранного ФМО БГУ 
Карасёва К.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и 
страноведения Востока ФМО БГУ 
Секретарь: Лещенко К.И., старший преподаватель кафедры языкознания и страноведения 
Востока ФМО БГУ 
 
1. Бобровская Елена Олеговна, доцент  кафедры теории и методики преподавания 
русского языка как иностранного ФМО БГУ. Комплексная работа с диалогами  по 
темам общения. 
2. Вариченко Галина Владимировна, старший преподаватель кафедры теории и методики 
преподавания русского языка как иностранного ФМО БГУ. К вопросу о содержании 
обучения русскому языку как иностранному в социокультурном контексте. 
3. Карасёва Ксения Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
языкознания и страноведения Востока ФМО БГУ.  Реализация семантического примитива 
человек  в рамках ключевого списка китайской иероглифической письменности. 
4.  Крель Людмила Антоновна, старший преподаватель кафедры романских языков ФМО 
БГУ,  
Крель  Владислава  Кирилловна, студентка МГЛУ. Технология глобальной симуляции 
как эффективный метод формирования лингвистической и социокультурной 
компетенции. 
5. Храмова Раиса Константиновна, старший преподаватель БГЭУ, 
Климук Елена Васильевна, старший преподаватель БГЭУ. Культурное содержание при 
обучении иностранным языкам в БГЭУ. 
6. Лесовская Ирина Арнольдовна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ,  
Шудейко Мария Николаевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Литературоведческий и 
лингвостилистический аспекты. 
7. Овчинникова Алла Николаевна, доцент кафедры теории и методики русского языка как 
иностранного ФМО БГУ. Оперативная дидактика семантики частей речи в методике 
преподавания иностранных языков. 
8. Шинкевич Анастасия Игоревна, преподаватель кафедры английского языка 
естественных наук ФМО БГУ. Учет национальных и культурных особенностей 
англоязычного устного высказывания при обучениистудентов иноязычному говорению. 
9. Чуприна Елена Александровна, преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ. 
Цветообозначения  в различных европейских языках. 
10. Яцевич Екатерина Александровна, доцент  кафедры теории и методики преподавания 
русского языка как иностранного ФМО БГУ. Понимание значения зоонимов и 
зооморфизмов как важная часть культурной компетенции инофона. 
 
 
 


