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Белорусский государственный университет 

 

Факультет международных отношений 

 

 

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

«МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ» 

 

29 октября 2021 года 

 

факультет международных отношений БГУ 

(Минск, ул. Ленинградская, 20) 

 

Открытие конференции в 09.30  

 

Начало работы секций − в 10.00. 

 
Перед началом конференции необходимо предоставить  

1 отпечатанный экземпляр тезисов с личной подписью. 

 

 

Сборник материалов конференции будет опубликован после ее проведения  

в течение 2021 г. 
 

 

Оргкомитет конференции: 

г. Минск, ул. Ленинградская, 20 – ауд. 805, 

тел. +375 17 209 57 54;  

e-mail: mkk_2021@list.ru 
  



 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 
Для присоединения онлайн: https://join.skype.com/NRumb2VEDmhb  

 
09.30 − 09.40 – Открытие конференции, приветственное слово 

Достанко Елена Анатольевна, декан факультета международных отношений БГУ 

 

09.40−10.00 – Приветственное слово 

Савиных Андрей Владимирович, белорусский государственный деятель, дипломат, депутат 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VII созыва, 

Председатель Постоянной комиссии по международным делам и член Совета Палаты 

представителей. 

 

С 10.00 работа секций  (перерывы в работе секции планируются руководителями секций 

самостоятельно)  

 

  



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Формы и методы активизации учебной деятельности и их влияние на 

формирование мотивации в контексте языковой подготовки будущего специалиста» 

Онлайн формат проведения мероприятия. 

Ссылка для онлайн участия (платформа для подключения Skype): 

https://join.skype.com/LI6gxrsI8GdM  

 

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: 
Дрозд А.Ф., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ, drozd.bsu@mail.ru 

Трухан Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ,tru-ekaterina@yandex.ru 

 

1. Воевода Елена Владимировна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой педагогики и психологии, профессор кафедры английского языка № 2 МГИМО 

МИД Российской Федерации, Тимченко Мария Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой английского языка № 4 

МГИМО МИД Российской Федерации. Функциональное использование ресурсных 

онлайн платформ в обучении иностранному языку. 

2. Гицкая Ольга Петровна, старший преподаватель кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ. Коммуникативно-ориентированное 

обучение грамматике английского языка в вузе. 

3. Гриневич Екатерина Витальевна, старший преподаватель кафедры английского 

языка экономических специальностей ФМО БГУ. Видео как формат проведения 

дипломатических чтений по иностранным языкам. 

4. 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. 

Managementstrategiesinthecontextofbusinesscommunication. 

5. Кизима Алла Анатольевна, кандидат педагогическихнаук, доцент кафедры 

английского языка № 2 МГИМО МИД Российской Федерации. Опыт использования 

платформы Moodle в страноведческой тематике.  

6. Климова Ирина Иосифовна, канд. филол. наук, доцент, руководитель 

департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Причины низкой 

мотивации к изучению иностранного языка в неязыковом вузе и способы ее 

повышения. 

7. Костерова Наталья Андреевна, старший преподаватель кафедры английского 

языка экономических специальностей ФМО БГУ, Шатикова Елизавета Петровна, 

студентка ФМО БГУ. OnlineGuestLecturers’ PotentialforTeaching ESL Students. 

https://join.skype.com/LI6gxrsI8GdM
mailto:svetlanadubinko@gmail.com
mailto:drozd.bsu@mail.ru
mailto:julmai@yandex.ru


8. 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. 

Интерактивное взаимодействие в цифровой образовательной среде: повышение 

мотивации обучающихся. 

9. Кузьмина-Мамедова Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Контроль 

грамматических навыков в процессе формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

10. Макаревич Ирина Ивановна, магистр филологических наук, старший 

преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. 

Дистанционные технологии как разделение элитарного и массового образования в 

контексте глобальных вызовов новой реальности. 

11. Макаревич Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры английского 

языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Язык как культурное наследие и его 

трансляция посредством цифровых платформ перевода. 
12. Морева Людмила Арсеньевна, старший преподаватель кафедры английского 

языка экономических специальностей ФМО БГУ. Особенности работы с текстом на 

английском языке в процессе обучения студентов неязыкового ВУЗа.  

13. Натуркач Михаил Васильевич, преподаватель кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ. Применение медиа материалов в обучении 

иностранному языку студентов специальности «Таможенное дело». 

14. Пасейшвили Инга Николаевна, старший преподаватель кафедры английского 

языка экономических специальностей ФМО БГУ. Определение потребностей 

студентов в области обучения с использованием технических средств. 

15. Ревкова Елизавета Андреевна, преподаватель кафедры иностранных языков 

факультета истории и международных отношений ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина». Проектная деятельность в 

профессиональной подготовке будущих специалистов в области международных 

отношений.  

16. Скворцова Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры прикладной лингвистики филологического факультета БГУ,Мартынович 

Анастасия Сергеевна, преподаватель кафедры английского языка экономических 

специальностей ФМО БГУ. Стилеобразующие грамматические явления в 

литературно-художественном наследии двуязычного писателя (в аспекте дидактики 

перевода).  

17. Тамарина Алла Сергеевна, старший преподаватель кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ. Овладение иностранным языком 

посредством практико-ориентированного подхода: ролевая игра в преподавании 

английского языка. 

18. Шмидт Татьяна Вячеславовна, старший преподаватель кафедры английского 

языка экономических специальностей ФМО БГУ. SpellingIssues. 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Инновационные и когнитивные технологии в профессиональной языковой 

подготовке студентов-международников» 

Онлайн формат проведения мероприятия.  



Ссылка для онлайн участия(платформа для подключения 

Skype):https://join.skype.com/DL396jquKhCr 

 

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: 

Воробьева С.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры  теории и практики 

перевода гуманитарного факультета БГУ, sv74@tut.by 

Вологина О.В.,старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных 

специальностей ФМО БГУ,Vologina@bsu.by  

 

1. Бартош Дана Казимировна, профессор, доктор педагогических наук, Московский 

государственный лингвистический университет, 

Харламова Мария Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Московский государственный лингвистический университет. Тандем метод как 

современная форма организации самостоятельной работы студентов по 

иностранному языку. 
2. Богданова Людмила Ивановна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

сопоставительного изучения языков, МГУ имени М.В. Ломоносова. Этностиль 

коммуникации: проблемы обучения. 

3. Вологина Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры английского языка 

гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Модель «исследовательского сообщества» 

(CommunityofInquiry) как методологическая основа эффективного онлайн-обучения в 

сотрудничестве. 

4. Жупинская Анна Викторовна, аспирант, Минский государственный 

лингвистический университет. Перераспределение коммуникативных ролей как 

защита личного пространства в медийном интервью. 

5. Зудова Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры английского 

языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Когнитивные и нейролингвистические 

аспекты в процессах интенсификации обучения иностранному языку в вузе. 
6. Ивашкевич Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. К 

вопросу о конвергенции знаний и инновационных технологий в формировании 

профессиональной коммуникативной компетенции студентов-международников. 

7. Ладик Наталия Анатольевна, старший преподаватель кафедры английского 

языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Использование устоявшихся методов и 

технологий для развития критического мышления. 

8. Непомнящих Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры 

английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Сравнительная 

характеристика методических подходов ESP и CLIL. 

9. Писакова Татьяна Михайловна, старший преподаватель ФМО БГУ. 

Некоторыеэффективные способы повышения мотивации на занятиях по 

английскому языку. 

https://join.skype.com/DL396jquKhCr
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10. Соловьѐва Светлана Владимировна, магистр межкультурной коммуникации, 

старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специальностей ФМО 

БГУ. Вклад занятий по иностранному языку в развитие культурного интеллекта 

студентов. 

11. Старикова Александра Игоревна, магистрант, Московский государственный 

лингвистический университет. Использование новых информационных технологий в 

обучении русскому языку как иностранному студентов-международников.   

12. Стрельчик Татьяна Сергеевна, преподаватель-стажер ФМО БГУ. Проблема 

несовпадения трактовок некоторых юридических понятий в английском и русском 

языках. 

13. Ткаченко Виктория Владимировна, старший преподаватель кафедры 

английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ.Некоторые когнитивные 

приемы и технологии в обучении устной речи. 

14. Туркина Оксана Анатольевна, старший преподаватель кафедры английского 

языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Моделирование эффективной 

коммуникации (когнитивный аспект проблемы). 

15. Федосова Эдита Валерьевна, старший преподаватель кафедры английского языка 

гуманитарных специальностей ФМО БГУ,  

Ткаченко Виктория Владимировна, старший преподаватель кафедры 

английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ.Инновационные 

технологии при формировании когнитивных навыков иноязычной коммуникации у 

студентов из КНР. 

16. Федосова Эдита Валерьевна, старший преподаватель кафедры английского языка 

гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Формирование иноязычных когнитивных 

навыков в процессе обучения юристов-международников. 

 

 

СЕКЦИЯ 1 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ 

Онлайн формат проведения мероприятия.  

Ссылка для онлайн участия(платформа для подключения 

Skype):https://join.skype.com/LCvo921lFqHu 

 

Руководитель: 

МаркинаЛ. В.,кандидат филологических наук, доцент, доценткафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ, markinalv@tut.by 

 

 

1. Арсентьева Мария Фѐдоровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой, доцент кафедры германских языков ФМО БГУ. Межкультурная 

коммуникация в профессиональной подготовке студентов неязыковых вузов. 

2. Дубинко Светлана Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой, профессор кафедры английского языка экономических 

специальностей ФМО БГУ. Лидерство в межкультурном контексте международного 

делового общения. 

3. Ключенович Сергей Сергеевич, кандидат филологических наук, докторант 

кафедры общего языкознания МГЛУ. Лексикализация сложнопроизводных имен и их 

семантико-синтаксический объем. 

4. Ма Лун, старший преподаватель, Витебский государственный университет им. П. 

М. Машерова, кафедра мировых языков, Ма Ирина Васильевна, Витебский 

государственный университет им. П. М. Машерова, кафедра русского языка как 

https://join.skype.com/LCvo921lFqHu
mailto:markinalv@tut.by


иностранного. Конфликт как способ межкультурной коммуникации на занятиях 

китайского языка как иностранного. 
5. Маркина Людмила Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Подходы к 

решению морально-этических дилемм в межкультурном взаимодействии. 

6. Мельников Игорь Анатольевич, начальник отдела, БГУ Республиканский 

институт китаеведения имени Конфуция. Мягкая сила как инструмент гуманитарной 

деятельности Российской Федерации. 

7. Талейко Карина Анатольевна, старший преподаватель ФМО БГУ. 

Лингвокультурологический подход к формированию иностранного лексикона у 

студентов и его принципы. 

8. Чернецкая Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры английского 

языка экономических специальностей ФМО БГУ. Обучение написанию эссе: сильные и 

слабые стороны обучаемых. 

9. Шамарова Екатерина Владимировна, аспирант,Белорусский государственный 

университет культуры и искусств.Проблемы межкультурной коммуникации и 

«столкновения цивилизаций»: футурологический аспект. 

10. Юмагулова Маргарита Рашитовна, старший преподаватель кафедры 

английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Language: apricelessgift, 

aworthlessweapon. 

11. Ядченко Екатерина Ивановна, старший преподаватель ФМО БГУ. Социально-

коммуникативное измерение дискурса идентичности мигрантов. 

 

СЕКЦИЯ 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ 

Онлайн формат проведения мероприятия.  

Ссылка для онлайн участия(платформа для подключения 

Skype):https://join.skype.com/LDksHcJ6ZynU 

 

Руководитель: 

Караичева Т.В., кандидат филологических наук, профессор кафедры английского языка 

гуманитарных специальностей ФМО БГУ, karatiana@mail.ru 

ТарасенкоМ. А., кандидат педагогических наук, доценткафедры английского языка 

гуманитарных специальностей ФМО БГУ, maryna.tarasenko@tut.by 

 

1. Гаранович Татьяна Игоревна, старший преподаватель, Минский 

государственный лингвистический университет. Семантические особенности 

синтаксических фразеологизмов N ѐсць N и N is N.  

2. Голикова Татьяна Ильинична, кандидат филологических наук, доцент, Минский 

государственный лингвистический университет. Особенности значений стереотипов 

при переводе с английского языка на русский. 

3. Караичева Татьяна Васильевна, кандидат филологических наук, доцент, 

профессор кафедры английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. 

Некоторые прикладные аспекты модели функционально-семантического поля 

агентивности в английском языке. 

4. Козлова Татьяна Александровна, преподаватель, Минский государственный 

лингвистический университет. Стереотипные представления о моральных качествах. 

5. Круглик Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой латинского языка БГМУ, Круглик Александра Дмитриевна, преподаватель 

кафедры иностранных языков БГМУ. Использование вербальных средств при описании 

тактики убеждения на примере произведений А. Мердок. 

https://join.skype.com/LDksHcJ6ZynU
mailto:karatiana@mail.ru
mailto:maryna.tarasenko@tut.by


6. Лосева Светлана Анатольевна, старший преподаватель кафедры романских 

языков ФМО БГУ. Цифровая среда как пространство для формирования 

профессиональных компетенций переводчика. 

7. ОстапчукРадмила Георгиевна, студентка ФМО БГУ, Солодовникова Татьяна 

Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры романских 

языков ФМО БГУ. Проблематика перевода рекламного дискурса: 

интерсемиотический и мультиязычный аспекты. 

8. Рогачевская Марина Станиславовна, доцент, профессор, доктор 

филологических наук, Минский государственный лингвистический университет. 

Художественный текст и машинный перевод: lesfauxamis. 

9. Соловей Анна Николаевна, старший преподаватель кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ. К вопросу о сопоставительном 

исследовании паремий на занятиях по английскому языку. 

10. Шкель Вероника Борисовна, старший преподаватель кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ. Антонимия в анатомической терминологии 

английского и белорусского языков. 

11. Шурко Светлана Александровна, преподаватель кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ. Анализ лексико-семантического поля 

«семья» на материале русскоязычной и англоязычной прессы. 

 

 

СЕКЦИЯ 3 

ЯЗЫКОВАЯ ПАРАДИГМА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Онлайн формат проведения мероприятия.  

Ссылка для онлайн участия(платформа для подключения 

Skype):join.skype.com/OrMP68JaqKHR 

 

Руководитель: 

МаркосьянЕ. И.,кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского 

языка экономических специальностей ФМО БГУ,parrotcramer@gmail.com 

 

1. Ахрименя Галина Ильинична, старший преподаватель кафедры английского 

языка экономических специальностей ФМО БГУ. О роли культурного компонента в 

формировании грамматической компетенции. 

2. Бабук Александр Вадимович, кандидат филологических наук, доцент, кафедра 

английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Fakenews как проблема 

современных англоязычных социальных медиа. 

3. Васильева Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры германских языков ФМО БГУ. Специальные глоссарии и словари в 

профессиональной подготовке специалистов по международным отношениям. 

4. Карпович Ольга Александровна,старший преподаватель кафедры английского 

языка экономических специальностей ФМО БГУ. Аутентичные материалы при 

обучении английскому языку. 

5. Курило Наталия Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории и практики английской речи МГЛУ. Сокращения и особенности их 

употребления в английских, испанских и русских газетных текстах. 

6. Леонченко Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры германских 

языков ФМО БГУ, Шуша Наталья Васильевна, старший преподаватель кафедры 

германских языков ФМО БГУ. Семантический аспект синтаксических конструкций. 

7. Маркосьян Елена Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Влияние родного 

языка на процесс обучения иностранному. 

http://join.skype.com/OrMP68JaqKHR
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СЕКЦИЯ 4 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Онлайн формат проведения мероприятия.  

Ссылка для онлайн участия(платформа для подключения 

Skype):https://join.skype.com/NkpSADBUPKOj  

 

Руководитель: 

Говорова Н. И., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедрыанглийскогоязыка экономических специальностей ФМО БГУ, 

govorova_nina@tut.by 

Сопредседатель: 

Шкель В.Б., старший преподавателькафедрыанглийскогоязыка экономических 

специальностей ФМО БГУ,  nika.galai@gmail.com 

 

1. Бабий Александр Дмитриевич, студент ФМО БГУ, Ивашкевич Ирина 

Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой английского 

языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Лингвистические средства выражения 

эвазии в политическом дискурсе (на основе материала политического выступления). 

2. 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. Развитие рецептивных и продуктивных 

речевых умений у иностранных студентов экономических специальностей (на основе 

использования учебного пособия «Русский язык как иностранный.Экономическая 

лексика»). 

3. Данилевич Дарья Игоревна, старший преподаватель кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ. Особенности содержания учебного аспекта 

“Английский язык для специальных целей”. 

4. Коткова Дарья Ивановна, старший преподаватель кафедры английского языка 

экономических специальностей БГУ. Из опыта участия в семинаре «Методика 

обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково». 

5. Мальчевская Ольга Владимировна, старший преподаватель, Белорусский 

государственный экономический университет. Методические аспекты использования 

аутентичных видеоматериалов при формировании социокультурной компетенции на 

уроках иностранного языка в не неязыковых вузах. 

6. Тучинский Алексей Викторович, старший преподаватель кафедры романских 

языков ФМО БГУ. Лингвокультурный компонент содержания иноязычной подготовки 

студентов-международников. 

7. Хоменко Екатерина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент БНТУ. 

Обучение иноязычной устной речи магистрантов технического университета. 

8. Хоменко Светлана Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой БНТУ, Васильева Татьяна Иосифовна, кандидат филологических 

наук, доцент, Белорусский национальный технический университет. Принципы обучения 

иностранному языку на уровне магистратуры в техническом университете. 

9. Шилей Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

речеведения и теории коммуникации, Минский государственный лингвистический 

университет, Максименя Наталья Николаевна,старший преподаватель кафедры 

речеведения и теории коммуникации, Минский государственный лингвистический 

https://join.skype.com/NkpSADBUPKOj
mailto:govorova_nina@tut.by
mailto:nika.galai@gmail.com


университет.Специфика профессионально ориентированного обучения иностранным 

языкам будущихPH-специалистов на завершающем этапе. 

 

 

CЕКЦИЯ 5 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Онлайн формат проведения мероприятия. 

Ссылка для онлайн участия(платформа для подключения 

Skype):https://join.skype.com/ERPYlplIYamT 

 

Руководитель:  

Арсентьева М. Ф., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой, доцент 

кафедры германских языков ФМО БГУ, arsentsyeva@mail.ru 

 

1. Дѐмко Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры английского языка 

гуманитарных специальностей ФМО БГУ, Ткаченко Виктория Владимировна, старший 

преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. 

Некоторые упражнения, способствующие развитию беглости речи студентов, 

изучающих английский язык. 

2. Дрозд Антонина Федоровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка экономических специальностей ФМО БГУ, Татур Павел Сергеевич, 

магистр экономических наук, БОО "Отдых в деревне", менеджер по связям с 

общественностью. Межпредметная интеграция при подготовке менеджеров в сфере 

международного туризма. 
3. Жуковец Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ. Применение теории зоны ближайшего 

развития в обучении деловому английскому. 

4. Курачек Оксана Фѐдоровна, старший преподаватель кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ. Умение общаться как основной навык. 

5. Майсюк Юлия Леонидовна, старший преподаватель кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ. О важности совершенствования навыков 

межличностного общения в процессе обучения в вузе. 

6. Овчинникова Алла Николаевна, доцент кафедры теории и методики 

преподавания русского языка как иностранного ФМО БГУ, кандидат филологических 

наук. Эвристическая природа традиционной лингводидактики и межкультурной 

коммуникации. 
7. Ткаченко Виктория Владимировна, старший преподаватель кафедры 

английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ, Дѐмко Ольга 

Владимировна, старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных 

специальностей ФМО БГУ. Проблемы, связанные с употреблением глагола tobe и пути 

их преодоления. 
8. Юдчиц Ирина Степановна, старший преподаватель кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ. Творческие задания на занятиях 

английского языка. 

 

СЕКЦИЯ 6 

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ 

АСПЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Онлайн формат проведения мероприятия.  

https://join.skype.com/ERPYlplIYamT


Ссылка для онлайн участия(платформа для подключения 

Zoom):https://us04web.zoom.us/j/75171278526?pwd=ZXA5dUx5dldmMU1hcStRYkpRTkVX

QT09 

 

Руководитель: 

Солодовникова Т. В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

романских языков ФМО БГУ, tatianasolodovnikova2015@gmail.com 

 

1. Ахраменко Любовь Сергеевна, старший преподаватель, БГУ. Роль категории 

модальности в интерпретации прагматической установки автора в 

публицистическом дискурсе.  

2. Горбунова Елена Владиславовна, магистр образования, старший преподаватель 

кафедры английского языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Специфика 

проявления прокрастинации у студентов-международников. 

3. Калугина Ольга Анатольевна, доцент департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Эффективность обучения иностранному языку в вузе: 

компоненты эмоционального и интеллектуального. 
4. Мельничук Марина Владимировна, профессор, руководитель департамента 

английского языка и профессиональной коммуникации, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. Эффективное обучение на основе развития 

эмоционального интеллекта — это реальность или модный тренд? 
5. Митева Татьяна Павловна, старший преподаватель кафедры английского языка 

гуманитарных специальностей ФМО БГУ. Культура речи преподавателя вуза. 

6. Родион Светлана Казимировна, старший преподаватель кафедры английского и 

восточных языков БГЭУ. Роль учебной дисциплины "Иностранный язык" в развитии 

навыков критического мышления. 

7. Солодовникова Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры романских языков ФМО БГУ. Аксиология рекламной коммуникации (на 

примере Франции). 

8. Федотова Оксана Сергеевна, доктор филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков института истории, философии и политических наук, Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина. Обучение анализу метадискурса на 

уроках по домашнему чтению (на материале англоязычного нарратива). 

9. Швайба Ольга Георгиевна, старший преподаватель кафедры германских языков 

ФМО БГУ,Воловикова Ирина Петровна, старший преподаватель кафедры германских 

языков ФМО БГУ. Особенности организации учебного процесса в вузе для студентов 

поколения Z. 

10. Шифрон-Борейко Ирит, старший преподаватель, БГУ. Стратегическая теория 

обучения языкам как альтернатива традиционной и постмодернистской 

лингводидактики. 

11. ШыманскаяВольгаЮр'еўна, кандыдатфілалагічныхнавук, загадчык кафедры 

замежныхмоўфілалагічнагафакультэта, 

БеларускідзяржаўныпедагагічныўніверсітэтімяМаксіма Танка. Катэгарызацыяэмоцый і 

пачуццяў у моўнаймадэлі свету беларусаў. 

 

 

СЕКЦИЯ 7 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТЫ В 

ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Онлайн формат проведения мероприятия.  

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75171278526?pwd%3DZXA5dUx5dldmMU1hcStRYkpRTkVXQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Igw8F_x2nyEQH84DUblQ_
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75171278526?pwd%3DZXA5dUx5dldmMU1hcStRYkpRTkVXQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Igw8F_x2nyEQH84DUblQ_


Ссылка для онлайн участия(платформа для подключения 

Skype):https://join.skype.com/H6cahZRpzTrA 

 

Руководитель:  

Карасева К. В., кандидат филологических наук, доцент, заведующийкафедройвосточных 

языков ФМО БГУ, karasjova84@gmail.com 

 

1. Вдовичев Алексей Владимирович, доцент кафедры теории и практики перевода 

№ 1, Минский государственный лингвистический университет. Отражение 

национальной идентичности в переводе: политический и социокультурный аспекты. 

2. Карасѐва Ксения Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой восточных языков ФМО БГУ. Роль экстралингвистических 

факторов в формировании внутренней формы китайской логограммы. 

3. Косточкина Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры английского 

языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ, Савко Дарья Александровна, 

студентка ФМО БГУ. TheconceptofArt: LiteratureVSNation. 

4. Круглова ВольгаВалянцінаўна, кандыдатфілалагічныхнавук, старшывыкладчык 

БДУ. Спосабыперадачы чужой мовы ў нарысеЯнкіЛучыны «Zkrwawychdni». 

5. Машкарева Елена Олеговна, старший преподаватель БГЭУ, Дроздова Светлана 

Сергеевна, старший преподаватель, БГЭУ. A case study in the use of animated cartoons for 

the development of intercultural competence. 

6. Самойлова Инна Юрьевна, кандидат филологических наук, заведующий 

кафедрой, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Ян Чэн, 

студент БГУ, Креативные техники обозначения городских эргононимов в русской 

(белорусской) лингвокультуре (на материале номинаций магазинов города Гродно).  

7. Чернявский Андрей Александрович, старший преподаватель кафедры 

германских языков ФМО БГУ. Использование текстов современных песен в обучении 

иностранному (немецкому) языку. 

8. Чуприна Елена Александровна, преподаватель кафедры романских языков ФМО 

БГУ. «Язык вина» в историческом аспекте развития виноделия во Франции. 

9. Шестернѐва Лилия Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры медиалингвистики и редактирования факультет журналистики БГУ. 

Рекламный текст глазами иностранцев: трудности понимания. 

10. Шудейко Мария Николаевна, старший преподаватель кафедры английского 

языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ, Лесовская Ирина Арнольдовна, 

старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специальностей ФМО 

БГУ. Художественное пространство и время в литературе в контексте 

формирования лингво-культурологической компетенции студентов. 

 

 

СЕКЦИЯ 8 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ЭПОХУ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Онлайн формат проведения мероприятия.  

Ссылка для онлайн участия(платформа для подключения 

Skype):https://join.skype.com/MAgpcd4LbQRJ 

 

Руководитель:  

Сидоревич-Стахнова О.В., кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой романских языков ФМО БГУ, stakhnova@mail.ru 

 

https://join.skype.com/H6cahZRpzTrA
https://join.skype.com/MAgpcd4LbQRJ


1. Барбук Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры романских языков 

ФМО БГУ. Возможности LMS MOODLE для реализации метода проектов при 

обучении иностранному языку в неязыковом вузе. 

2. Бурденкова Виталия Сергеевна, старший преподаватель кафедры романских 

языков ФМО БГУ, Долидович Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры 

романских языков ФМО БГУ. К вопросу об опыте интегрирования цифровых 

технологий в образование. 

3. Ваксер София Генриховна, старший преподаватель кафедры романских языков 

ФМО БГУ,Гутор Лариса Константиновна, старший преподаватель кафедры романских 

языков ФМО БГУ.Эффективные методы и приѐмы обучения иностранному языку в 

системе подготовки современного специалиста в области экономики и права. 

4. Зенченко Алла Захаровна, старший преподаватель кафедры романских языков 

ФМО БГУ. Традиционные стратегии и использование новых технологий в 

преподавании иностранного языка. 

5. Крель Владислава Кирилловна, преподаватель кафедры английского языка 

экономических специальностей ФМО БГУ, Крель Людмила Антоновна, старший 

преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ. Онлайн-платформа Miro как 

эффективный инструмент работы в контексте дистанционного обучения. 

6. Литвиненко Ольга Леонидовна, старший преподаватель кафедры романских 

языков ФМО БГУ, Глембоцкая Анастасия Зигмундовна, преподаватель кафедры 

романских языков ФМО БГУ. Психолого-педагогический и методический аспекты 

преподавания иностранного языка дистанционно. 

7. Масловская Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры 

романских зыков ФМО БГУ. Цифровая трансформация образования. 

8. Орлова Вероника Федоровна, руководитель районного ресурсного центра 

учителей английского языка, ГУО "Гимназия им. Я. Купалы". Онлайн доска Netboard как 

эффективный инструмент организации дистанционного обучения. 
9. Осиновая Алина Олеговна, преподаватель кафедры романских языков ФМО БГУ. 

Социальные сети как инструмент преподавания иностранных языков. 

10. Полещук Оксана Григорьевна, старший преподаватель кафедры романских 

языков ФМО БГУ. Цифровая трансформация образования и роль преподавателя в ней. 

11. Саковец Мария Сергеевна, старший преподаватель ФМО БГУ. Использование 

образовательного ресурса Wordwall на занятиях по иностранному языку. 

12. Сидоревич-Стахнова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой романских языков ФМО БГУ. Соотношение 

традиционных и цифровых технологий в преподавании испанского языка. 

13. Синявская Юлия Игоревна, старший преподаватель кафедры романских зыков 

ФМО БГУ, Шарупич Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры романских 

языков ФМО БГУ. Эпоха цифровизации в сфере образования в странах Латинской 

Америки. 
14. Тарасевич Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры германских 

языков ФМО БГУ. Организация занятий по иностранному языку в вузе в эпоху 

дигитализации. 
15. Трухан Екатерина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка экономических специальностей ФМО БГУ. Эффективность 

использования электронного учебного пособия в образовательном процессе. 

 


