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Белорусский государственный университет 

 

Факультет международных отношений 

  

 

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

«МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ»  

  

29 октября 2020 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 
тезисов с личной подписью.  

 

Сборник материалов конференции будет опубликован после ее проведения.  

  

  

Оргкомитет конференции: 
г. Минск, ул. Ленинградская, 20 – ауд. 805,  
тел. +375 17 209 57 54;  
e-mail: roman@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  
  
10.15−10.30 – The Baltic University Programme - 30 years of 

Internationalization in practice. 
Мадлен Гранвик, директор программы «Балтийский университет», доцент 

кафедры наук о Земле университета Упсалы, Швеция 
 
10.30−11.00 – Идеи, институты, рационализм и принципы 

политического конструирования 
Коктыш Кирилл Евгеньевич, доцент кафедры политической теории 

факультета управления и политики МГИМО-университета, кандидат 
политических наук 

 
12.00−15.00 − Работа секций  
(перерывы в работе секции планируются руководителями секций 

самостоятельно)  
  
16.30−17.00 − Подведение итогов (для председателей секций) 

  



4 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Инновационные и когнитивные технологии в профессиональной языковой подготовке 

студентов-международников» 
Онлайн формат проведения мероприятия.  

Ссылка для онлайн участия: https://join.skype.com/eQbEDvwCatIH  
 

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: 
Чесновский М.Э., доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой международных 
отношений ФМО БГУ, Mchasn@bsu.by 
Коннова Е.В., кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой международного права 
ФМО БГУ, intlaw@bsu.by 
 
1. Бартош Дана Казимировна, доктор педагогических наук, профессор кафедры русского языка 
как иностранного, Московский государственный лингвистический университет,  
Харламова Мария Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
грамматики и истории немецкого языка, Московский государственный лингвистический 
университет. Лингводидактический потенциал тандем метода в обучении говорению на 
иностранном языке в вузе. 
2. Горбунова Елена Владиславовна, магистр образования, старший преподаватель кафедры 
английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Использование мобильных 
технологий на проектном этапе обучения студентов устному иноязычному общению.  
3. Зудова Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Применение технологии CLIL в учебном процессе. 
4. Ивашкевич Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Обучение когнитивному 
анализу языковых явлений: пространственная метафора как основа концептуализации 
представлений о человеке. 
5. Лебединский Сергей Иванович, доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
теории и методики преподавания русского языка как иностранного ФМО БГУ. Вариативность 
стратегий порождения речи на иностранном языке в контексте когнитивно стилевой 
типологии учащихся. 
6. Макаревич Ирина Ивановна, магистр филологических наук, старший преподаватель кафедры 
английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Соотношение информационной и 
языковой систем, формирующих основу интегративного знания для создания контента 
информационного продукта. 
7. Макаревич Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ,  
Макаревич Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Отражение концепта «Я-говорящий» и 
многоаспектности отношений «Я-другой» в эвристическом диалоге творческого задания по 
профессиональному модулю. 
8. Непомнящих Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Образовательный потенциал видеоконференций 
BigBlueButton и Jitsi в преподавании иностранного языка. 
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9. Соловьёва Светлана Владимировна, магистр межкультурной коммуникации, старший 
преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. К проблеме 
развития когнитивной компетенции в неязыковом вузе. 
10. Тарасенко Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Обучение студентов 
переводческому анализу текста на основе дискурсивного подхода. 
11. Туркина Оксана Анатольевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Дискурсный и эвристический подходы в обучении 
студентов-международников иностранному языку. 
12. Федосова Эдита Валерьевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Инновационно-когнитивный подход к обучению 
английскому языку (специальность «Международное право»). 
13. Гончарук Ольга Александровна, Чернопинская Полина Аркадьевна, преподаватели 
кафедры английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Интерактивные методы 
и технологии обучения грамматике. 
14. Шустова Светлана Викторовна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
лингвистики перевода, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, Меньшакова Надежда Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, 
Пермский государственный национальный исследовательский университет. Обучение 
студентов-международников единицам паремийного пространства. 
 

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

мотивации в контексте языковой подготовки будущего специалиста» 
Смешанный формат проведения мероприятия. 

Ауд. 913 
Ссылка для онлайн участия: https://join.skype.com/e4EwtmtAzLZ8  

 
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, заведующий кафедрой, профессор 
кафедры английского языка экономических специальностей ФМО БГУ, 
svetlanadubinko@gmail.com 
 
Руководители по направлениям: 
Говорова Н. И., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ, govorova_nina@tut.by 
Острога В. А., доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой таможенного дела 
ФМО БГУ, mytnica@bsu.by 
 
1. Воевода Елена Владимировна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
педагогики и психологии, профессор кафедры английского языка № 2 МГИМО МИД Российской 
Федерации. Преподавание английского языка в аспирантуре: новые вызовы и новая мотивация. 
2. Гриневич Екатерина Витальевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Компетентностный подход в преподавании 
иностранных языков в вузе. 
3. Дубинко Светлана Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой, профессор кафедры английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. 
Синхронная и асинхронная коммуникация в обучении иностранному языку. 
4.  Климова Ирина Иосифовна,  канд. филол. наук, доцент,  руководитель Департамента 
иностранных языков и межкультурной коммуникации ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
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Правительстве Российской Федерации» . Формы и методы активизации учебной деятельности 
в условиях дистанционного обучения. 
5. 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, заведующий кафедрой 
иностранных языков Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища. 
Профессиональная языковая подготовка будущих специалистов в условиях корона 
коммуникации. 
6. Костерова Наталья Андреевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Работа над вокабуляром в рамках изучения аспекта 
«Английский язык делового общения». 
7. Майсюк Юлия Леонидовна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Об использовании смешанного обучения в вузе. 
8. Морева Людмила Арсеньевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Основные лингвистические трудности перевода 
экономических текстов в неязыковом вузе.  
9. Пасейшвили Инга Николаевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Организация самостоятельной работы студентов 
с использованием дистанционного обучения. 
10. Тамарина Алла Сергеевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Влияние личностных качеств на изучение 
иностранных языков. 
11. Чернецкая Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Использование технологии дифференцированного 
подхода для обучения английскому языку. 
12. Шмидт Татьяна Вячеславовна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Из опыта проведения занятий в дистанционном 
формате на старших курсах отделения мировой экономики ФМО БГУ. 
 

СЕКЦИЯ 1 
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ 
Ауд. 908 

 
Руководитель: 
Дубинко С. А., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой, профессор 
кафедры английского языка экономических специальностей ФМО БГУ, 
svetlanadubinko@gmail.com 
 
1. Арсентьева Мария Фёдоровна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой, 
доцент кафедры германских языков ФМО БГУ. К вопросу о понятии "межкультурная 
литература". Ее роль в процессе иноязычного обучения. 
2. Витченко Людмила Валерьевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Директивный речевой акт как средство воздействия 
на разные сферы адресата. 
3. Дубинко Светлана Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой, профессор кафедры английского языка экономических специальностей ФМО БГУ,  
Дубинко-Гуща Елизавета Олеговна, кандидат исторических наук, доцент, Копенгагенская 
школа бизнеса. Ценностная картина мира в обучении деловому общению. 
4. Дятчик Мария Иосифовна, старший преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ. 
Памiж перакладам i арыгiналам (аналiз сучасных канцэпцый). 
5. Зенченко Алла Захаровна, старший преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ. 
Роль метода проектного обучения в образовательном процессе и его технологическое 
сопровождение. 
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6. Маркина Людмила Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Этика в межкультурном 
взаимодействии. 
7. Мартынович Анастасия Сергеевна, преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Изучение англоязычных оценочных интернет-
отзывов в прикладном аспекте.  
8. Машкарева Елена Олеговна, старший преподаватель БГЭУ,  
Дроздова Светлана Сергеевна, старший преподаватель, БГЭУ. On developing intercultural 
communication in higher education. 
9. Отчик Анна Леонидовна, преподаватель кафедры английского язык экономических 
специальностей ФМО БГУ. Психолингвистические основы межкультурной коммуникации: 
содержание понятия и модель. 
10. Резько Петр Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных 
языков, Брестский государственный технический университет. Особенности преподавания 
английского языка для студентов экономических специальностей. 
11. Селезнёв Юрий Валентинович, преподаватель БГЭУ. International communications in 
convergence of sciences. 
12. Шарупич Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ,  
Бартош Виктор Степанович, старший преподаватель кафедры немецкого языка факультета 
международных бизнес-коммуникаций БГЭУ. Формирование компетенций в сфере 
межкультурной коммуникации. 
13. Ядченко Екатерина Ивановна, магистр, старший преподаватель ФМО БГУ. Когнитивные 
модели интеграции, реализованные в дискурсе мигрантов Германии. 
 

СЕКЦИЯ 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЯЗЫКОВ 
Ауд. 802 

 
Руководитель: 
Караичева Т. В., кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ, karatiana@mail.ru 
 
1. Васильева Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
германских языков ФМО БГУ. Переводческая деятельность специалиста по международным 
отношениям в пресс-службе МИД. 
2. Васильева Татьяна Иосифовна, кандидат филологических наук, доцент БНТУ,  
Хоменко Светлана Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
БНТУ. Развитие творческого потенциала студентов технического университета в процессе 
изучения переводческих дисциплин. 
3. Галай Вероника Борисовна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Соматизмы как основной источник 
метафоризации английского языка. 
4. Калинина Марина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков с курсом русского языка Рязанского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова,  
Крутова Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова. Analysis of the translation of fiction texts 
in the process of teaching linguistic disciplines at a medical university. 
5. Караичева Татьяна Васильевна, кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры 
английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Явная и скрытая 
информативность цитат и аллюзий как переводческая проблема. 
6. Коротюк Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры германских языков ФМО БГУ. 
“SCHLOß” – “ЗÁМОК” или “ЗАМÓК” к переводу немецких омографов. 
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7. Круглик Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 
латинского языка БГМУ,  
Круглик Александра Дмитриевна, преподаватель кафедры иностранных языков БГМУ. 
Языковые средства реализации тактик стратегии кооперации на примере произведений А. 
Мердок. 
8. Лосева Светлана Анатольевна, старший преподаватель кафедры романских языков ФМО 
БГУ. Особенности перевода русских реалий на итальянский язык. 
9. Макаревич Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Проект профессионального стандарта 
«Переводчик» как способ регулирования взаимодействия в переводческой отрасли. 
10. Маркосьян Елена Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
английского языка экономических специальностей ФМО БГУ, 
Карпович Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Особенности перевода спортивной терминологии 
плавания с английского на русский. 
11. Скворцова Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
прикладной лингвистики филологического факультета БГУ, Гао Цзюаньли, БГУ. Нулевой 
перевод в типологии приемов передачи фразеологических единиц. 
 

СЕКЦИЯ 3 
ЯЗЫКОВАЯ ПАРАДИГМА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Ауд. 905 
 
Руководитель: 
Дрозд А. Ф., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ, drozd.bsu@mail.ru 
 
1. Ахрименя Галина Ильинична, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. О некоторых способах формирования 
грамматической компетенции на материале видео ресурсов. 
2. Вдовичев Алексей Владимирович, доцент кафедры английского языка экономических 
специальностей факультета международных отношений БГУ. Лексико-грамматические 
трансформации  в специальном переводе (на материале английского и русского языков). 
3. Вдовичев Алексей Владимирович, доцент кафедры английского языка экономических 
специальностей ФМО БГУ,  
Дрозд Антонина Федоровна, кандидат филологических наук, доцент; доцент кафедры 
английского языка экономических специальностей ФМО БГУ,  
Карапетова Елена Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
теории и практики перевода № 1 МГЛУ. Лексико-грамматические трансформации в 
специальном переводе (на материале английского и русского языков). Transformations in 
Translating and Interpreting Slang Varieties. 
4. Денисова Галина Григорьевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Интенсивное и экстенсивное чтение в обучении 
иностранному языку. 
5. Ключенович Сергей Сергеевич, кандидат филологических наук, докторант кафедры общего 
языкознания МГЛУ. Смежные с композитной контракцией случаи в современном немецком 
дискурсе. 
6. Курачек Оксана Фёдоровна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ,  
Галай Вероника Борисовна, старший преподаватель кафедры английского языка экономических 
специальностей ФМО БГУ. Интегрированное обучение иностранному языку. 
7. Курило Наталия Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 
практики английской речи МГЛУ. Названия американских и белорусских брендов и основные 
способы их образования. 
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8. Леонченко Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры германских языков ФМО 
БГУ. Трансфoрмациoнная парадигма предлoжения и ее сooтнесеннoсть с категoрией 
слoвooбразoвательнoгo значения. 
9. Митева Татьяна Павловна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Коммуникативный синтаксис и фразовая просодия. 
10. Синявская Юлия Игоревна, старший преподаватель кафедры романских зыков ФМО БГУ,  
Долидович Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры романских зыков ФМО БГУ. 
Цветообозначения и их использование в испанском языке. 
11. Чуприна Елена Александровна, преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ. 
Акронимия как средство номинации в современном французском языке. 
 

СЕКЦИЯ 4 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Ауд. 804 

 
Руководитель: 
Говорова Н. И., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ, govorova_nina@tut.by 
 
1. Вариченко Галина Владимировна, старший преподаватель кафедры теории и методики 
преподавания русского языка как иностранного ФМО БГУ,  
Проконина Вера Владимировна, старший преподаватель кафедры теории и методики 
преподавания русского языка как иностранного ФМО БГУ. Стратегии читательской 
деятельности на уроке русского языка как иностранного (в группах стажеров и студентов 
первого года обучения). 
2. Дрозд Антонина Фёдоровна, кандидат филологических наук, доцент; доцент кафедры 
английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Формирование 
конкурентоспособного специалиста в сфере международного туризма. 
3. Коткова Дарья Ивановна, старший преподаватель кафедры английского языка экономических 
специальностей БГУ. Обучение студентов экономических специальностей с использованием 
грамматических игр. 
4. Круглова Вольга Валянцінаўна, кандыдат філалагічных навук, старшы выкладчык БДУ. 
Польскамоўная лірыка Янкі Лучыны як сродак навучанню польскай мовы. 
5. Хоменко Екатерина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент БНТУ. Реализация 
стратегии убеждения в англоязычном научном тексте. 
6. Хоменко Светлана Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой БНТУ,  
Безнис Юлия Вячеславовна, старший преподаватель БНТУ. Современные подходы к 
иноязычному образованию в техническом университете. 
 

CЕКЦИЯ 5 
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Ауд. 808 
 
Руководитель:  
Арсентьева М. Ф., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой, доцент 
кафедры германских языков ФМО БГУ, arsentsyeva@mail.ru 
 
1. Балакшина Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Смешанное обучение: от перспектив к реальности. 
2. Демко Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Из опыта преподавания иностранного языка. 
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3. Дмитриева Ольга Петровна, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 
иностранных языков №2 БГИУР. Проблема творчества в системе иноязычной 
профессиональной подготовки специалистов. 
4. Жуковец Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Перевёрнутый класс как инструмент 
дистанционного обучения. 
5. Ишмуратова Маргарита Юлаевна, кандидат биологических наук, профессор 
Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова,  
Шелестова Татьяна Юрьевна, Калижанова Анна Николаевна, PhD по филологии, 
Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова. Применение трехъязычных 
словарей при обучении биологии на английском языке в старшем звене общеобразовательной 
школы. 
6. Макарова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, профессор кафедры 
иноязычной коммуникации факультета инновационной подготовки института управленческих 
кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Обновление содержания как 
важная составляющая создания современной образовательной среды. 
7. Натуркач Михаил Васильевич, преподаватель кафедры английского языка экономических 
специальностей ФМО БГУ. Специфика совершенствования методов преподавания 
английского языка в вузе. 
8. Тарасевич Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры германских языков ФМО 
БГУ,  
Чернявский Андрей Александрович, старший преподаватель кафедры германских языков ФМО 
БГУ. Модели планирования занятий иностранного языка в вузе. 
9. Трухан Екатерина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Роль исторического опыта в 
модернизации и педагогическом прогнозировании развития системы образования. 
10. Шурко Светлана Александровна, преподаватель кафедры английского языка экономических 
специальностей ФМО БГУ. Роль психологических игр в формировании коммуникативной 
компетенции у студентов. 
11. Шуша Наталья Васильевна, старший преподаватель кафедры германских языков ФМО БГУ. 
Использование сервиса Zoom в организации online-обучения в вузе. 
12. Юмагулова Маргарита Рашитовна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Remote learning is a sure way to decadence in education. 
 

СЕКЦИЯ 6 
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
Ауд. 801 

 
Руководитель: 
Солодовникова Т. В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры романских языков 
ФМО БГУ, tatianasolodovnikova2015@gmail.com 
 
1. Ахраменко Любовь Сергеевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Роль категории модальности в формировании 
дискурсивной компетенции. 
2. Гицкая Ольга Петровна, старший преподаватель кафедры английского языка экономических 
специальностей ФМО БГУ. Гендерный подход в обучении иностранному языку в вузе. 
3. Говорова Нина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Формирование интегрированных 
компетенций в обучении иностранному языку как инструменту профессиональной 
деятельности. 
4. Литвиненко Ольга Леонидовна, старший преподаватель кафедры романских языков ФМО 
БГУ. Факторы успеха организации учебного процесса по овладению иностранным языком. 
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5. Мальцев Виктор Викторович, старший преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ. 
Психолингвистические особенности процесса усвоения слов иностранного языка. 
6. Остапчук Радмила Георгиевна, студент 3 курса специальности "Международное право" ФМО 
БГУ,  
Солодовникова Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры романских языков ФМО БГУ. Образовательный потенциал рекламного дискурса в 
рамках изучения иностранного языка. 
7. Солодовникова Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры романских языков ФМО БГУ. Рекламная коммуникация как инструмент 
формирования иноязычной языковой компетенции (на материале французского языка). 
8. Швайба Ольга Георгиевна, старший преподаватель кафедры германских языков ФМО БГУ,  
Воловикова Ирина Петровна, старший преподаватель кафедры германских языков ФМО БГУ. 
Формирование социальных компетенций на занятиях иностранного языка у студентов-
международников. 
9. Юдчиц Ирина Степановна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Мотивационная составляющая при обучении 
студентов грамматике. 
 

СЕКЦИЯ 7 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТЫ В 

ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
Ауд. 1010 

 
Руководитель:  
Карасева К. В., кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и страноведения 
Востока ФМО БГУ, karasjova84@gmail.com 
 
1. Данилевич Дарья Игоревна, старший преподаватель кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ. Прецедентные тексты в романах-биографиях  
Дж. Барнса и П. Акройда. 
2. Косточкина Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ,  
Григорян Артем Самвелович, Тишкевич Екатерина Сергеевна, студенты ФМО БГУ. Features 
of English slang language. 
3. Крель Людмила Антоновна, старший преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ,  
Крель Владислава Кирилловна, преподаватель-стажер кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Проблема исследования невербального 
коммуникативного поведения в обучении иностранным языкам. 
4. Лесовская Ирина Арнольдовна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ,  
Шудейко Мария Николаевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Использование аутентичных художественных 
фильмов при обучении иностранному языку для профессиональной деятельности. 
5. Никитюк Елена Евгеньевна, аспирант кафедры языкознания и страноведения Востока ФМО 
БГУ. О феномене Ван Шо в китайской массовой культуре конца XX столетия. 
6. Осиновая Алина Олеговна, преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ. 
Фразеологизмы как отражение национально-культурной специфики страны изучаемого 
языка. 
7. Талейко Карина Анатольевна, магистр педагогических наук, преподаватель кафедры 
английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Отбор лексических единиц для 
формирования иноязычного лексикона на основе лингвокультурологического подхода 
(английский язык). 
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СЕКЦИЯ 8 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Ауд. 803 

 
Руководитель:  
Сидоревич-Стахнова О.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры романских языков 
ФМО БГУ, stakhnova@mail.ru 
 
1. Барбук Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ. 
Использование технологии веб-квест в формировании межкультурной компетенции 
учащихся в условиях дистанционного обучения иностранному языку. 
2. Бурденкова Виталия Сергеевна, старший преподаватель кафедры романских языков ФМО 
БГУ,  
Долидович Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры романских языков ФМО 
БГУ. Роль преподавателя в развитии межкультурной компетенции. 
3. Ваксер София Генриховна, старший преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ. 
Организация самостоятельной работы по иностранному языку при обучении студентов 
неязыковых ВУЗов языку профессиональной деятельности. 
4. Василевич Вероника Михайловна, старший преподаватель кафедры германских языков ФМО 
БГУ. Использование технологии Zoom в процессе проведения языковых занятий в рамках 
дистанционной модели обучения. 
5. Глембоцкая Анастасия Зигмундовна, преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ. 
Использование Интернет-технологий в обучении межкультурной коммуникации. 
6. Забавская Татьяна Иосифовна, старший преподаватель БГУ. Роль инноваций в обучении 
иностранному языку. 
7. Ладик Наталия Анатольевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Разработка контрольно-диагностических 
материалов с использованием системы дистанционного обучения Moodle. 
8. Масловская Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры романских зыков 
ФМО БГУ. Информационные технологии в образовании. 
9. Полещук Оксана Григорьевна, старший преподаватель кафедры романских языков ФМО 
БГУ. Особенности обучения реферированию текстов электронных СМИ в неязыковом вузе. 
10. Родион Светлана Казимировна, старший преподаватель кафедры английского и восточных 
языков БГЭУ. Онлайн обучение на современном этапе: преимущества и недостатки. 
11. Сидоревич-Стахнова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры романских языков ФМО БГУ. Специализированные социальные сети в обучении 
испанскому языку. 
12. Соловей Анна Николаевна, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ. Применение модели «перевернутый класс» при 
обучении английскому языку. 
13. Тучинский Алексей Викторович, старший преподаватель кафедры романских языков ФМО 
БГУ. Проектное обучение как инновационная технология организации образовательного 
процесса на факультете международных отношений БГУ. 
14. Циватый Вячеслав Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и 
новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко. Вопросы межкультурной коммуникации и коммуникативно-дискурсивная 
составляющая подготовки историков. 
 


