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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА «FIKIT_SCIENCE» 

22–23 апреля 2019 года 

 

 

1. Пивоварчик Тамара Анатольевна, декан факультета истории, коммуникации и 

туризма, кандидат филологических наук, доцент (председатель). 

2. Зезюлевич Анастасия Вадимовна, заместитель декана факультета по научной 

работе, доцент кафедры журналистики, кандидат филологических наук. 

3. Адамович Светлана Васильевна, заведующий кафедрой перевода и 

межкультурной коммуникации, кандидат филологических наук. 

4. Лявшук Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой туризма и культурного 

наследия, кандидат исторических наук. 

5. Минчук Инна Ивановна, заведующий кафедрой журналистики, кандидат 

филологических наук. 

6. Мысливец Николай Леонтьевич, заведующий кафедрой социологии и специальных 

социологических дисциплин, кандидат социологических наук, доцент. 

7. Нечухрин Александр Николаевич, заведующий кафедрой всеобщей и славянской 

истории, доктор исторических наук, профессор. 

8. Пивоварчик Сергей Аркадьевич, заведующий кафедрой истории Беларуси, 

археологии и специальных исторических дисциплин, доктор исторических наук, доцент. 

9. Савич Юлиана Андреевна, ведущий специалист деканата факультета истории, 

коммуникации и туризма, магистр исторических наук. 
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22 АПРЕЛЯ 2019 года  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА 
«FIKIT_SCIENCE» 

 

Ауд. 209, ул. Октябрьская, 5 
10.00 –10.30 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

БЕЛОЗОРОВИЧ Виктор Александрович, 
заместитель декана факультета истории, коммуникации и туризма ГрГУ имени Янки Купалы 

ГОРНЫЙ Александр Сергеевич, 
председатель студенческого научного общества ГрГУ имени Янки Купалы 

 
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

ПОБЕДИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 2018 ГОДА 
 

ДИПЛОМ I КАТЕГОРИИ 
КОРОТЫШЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, специальность «Прикладная и математическая лингвистика». 
 Научный руководитель – Л. М. Середа, кандидат филологических наук, доцент. 
ПЕРЕПЕЧА КСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА, специальность «Туризм и гостеприимство». 
 Научный руководитель – У. А. Жилко, кандидат культурологии. 
СТРЕЦКИС ДАРЬЯ ИГОРЕВНА, специальность «Журналистика». 
 Научный руководитель – И. И. Минчук, кандидат филологических наук. 

 

ДИПЛОМ II КАТЕГОРИИ 
ОСТРОУХ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, специальность «История (отечественная и всеобщая)». 
 Научный руководитель – Н. Л. Улейчик, кандидат исторических наук, доцент. 
СОРОКО АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА, специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных 
 коммуникаций». Научный руководитель – Е. В. Гулевич, кандидат филологических наук, доцент. 
ОСОВИК АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных 
 коммуникаций». Научный руководитель – В. Н. Линкевич, кандидат исторических наук, доцент. 
ЗАГОРСКАЯ ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных 
 коммуникаций». Научный руководитель – С. Г. Лескевич, кандидат филологических наук, доцент. 
ЛЫСКОВЕЦ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных 
 коммуникаций». Научный руководитель – С. Г. Лескевич, кандидат филологических наук, доцент. 
ЧИКИНА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА, специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных 
 коммуникаций». Научный руководитель – Т. В. Пузевич, кандидат филологических наук, доцент. 
КОСТЮК ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА, специальность «Журналистика». 
 Научный руководитель – И. А. Герасимчик, кандидат филологических наук. 
КОВАЛЬЧУК ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, специальность «Журналистика». 
 Научный руководитель – И. В. Пивоварчик, кандидат филологических наук, доцент. 
КИЗИЛЕВИЧ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, специальность «Социология». 
 Научный руководитель – Н. Л. Мысливец, кандидат социологических наук, доцент. 
КОВАЛЕВСКИЙ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ, специальность «Социология». 
 Научный руководитель – Н. В. Козловская, кандидат исторических наук, доцент. 
ОРОЧКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, специальность «Туризм и гостеприимство». 
 Научный руководитель – В. Г. Корнелюк, кандидат исторических наук, доцент. 
СТАНКЕВИЧ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, специальность «Отечественная история». 
 Научный руководитель – С. В. Морозова, доктор исторических наук, профессор. 
КАРАНКЕВИЧ НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ, специальность «Отечественная история». 
 Научный руководитель – С. В. Морозова, доктор исторических наук, профессор. 
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ДИПЛОМ III КАТЕГОРИИ 
АРСЕНОВИЧ ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, специальность «История (отечественная и всеобщая)». 
 Научный руководитель – Г. В. Васюк, кандидат исторических наук, доцент. 
ЗДАНОВИЧ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, специальность «Информация и коммуникация». 
 Научный руководитель – И. А. Герасимчик, кандидат филологических наук. 
ПОМАЗАНОВА ЗЛАТА АЛЕКСАНДРОВНА, специальность «Журналистика». 
 Научный руководитель – И. И. Минчук, кандидат филологических наук. 
АМБРУШКЕВИЧ ЮЛИАНА ЮРЬЕВНА, специальность «Журналистика». 
 Научный руководитель – Т. А. Пивоварчик, кандидат филологических наук, доцент. 
ОСТАПЧЕНЯ ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА, специальность «Отечественная история». 
 Научный руководитель – С. А. Пивоварчик, доктор исторических наук, доцент. 
СИДЛЯРЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, специальность «Социология». 
 Научный руководитель – Д. В. Карев, доктор исторических наук, профессор. 
ВАСИЛЮК НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, специальность «История (отечественная и всеобщая)». 
 Научный руководитель – С. В. Морозова, доктор исторических наук, профессор. 
 
 

Презентация студенческих научных объединений 
факультета истории, коммуникации и туризма 

 

Ауд. 209, ул. Октябрьская, 5 
10.30 –13.00 

 

Студенческий научный кружок «РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ». 
 Научный руководитель – У. А. Жилко, ст. преподаватель кафедры туризма и культурного наследия. 

Студенческий научный кружок «СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА». 
 Научный руководитель – Л. В. Рычкова, профессор кафедры перевода и межкультурной коммуникации. 

Студенческий научный кружок «ЯЗЫКИ И КОММУНИКАЦИЯ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ». 
 Научный руководитель – Л. В. Рычкова, профессор кафедры перевода и межкультурной коммуникации. 

Студенческий научный кружок «ЯЗЫК В КООРДИНАТАХ МАССМЕДИА». 
 Научный руководитель – И. И. Минчук, заведующий кафедрой журналистики. 

Студенческий научный кружок «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ». 
 Научный руководитель – А. А. Булгакова, доцент кафедры журналистики. 

Студенческий научный кружок «МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ». 
 Научный руководитель – С. В. Лешук, старший преподаватель кафедры журналистики. 

Студенческий научный кружок «ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
      В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ». 
 Научный руководитель – Т. Т. Кручковский, профессор кафедры всеобщей и славянской истории. 

Студенческий научно-исследовательский историко-краеведческий кружок «НіКа». 
Научный руководитель – А. С. Горный, доцент кафедры истории Беларуси, археологии и специальных 
        исторических дисциплин. 

Студенческий научный кружок «КЛУБ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ». 
 Научный руководитель – И. С. Сульжицкий, старший преподаватель кафедры социологии и  
        специальных социологических дисциплин. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. 
 Научный руководитель – Н. В. Козловская, доцент кафедры социологии и специальных  
        социологических дисциплин. 
 
  



СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «FIKIT_SCIENCE», 22–23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, ГРОДНО, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

5 

Презентация «Книжный мир» 
 

Ауд. 209, ул. Октябрьская, 5 
13.30 –16.00 

 

Презентации книги доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры журналистики 
М. И. Конюшкевич «Выбраныя працы: Мова. Граматыка адносін» из серии «Моваведы Беларусі» 
(Издательство «Аверсэв», г. Минск, 2018 год). 
 
Презентация книг издательства Свято-Филаретовского православно-христианского института (г. Москва, 
Российская Федерация). 
 
Презентация книг издательства Гродненской православной епархии (г. Гродно, Республика Беларусь). 
 
Презентация книг издательства «ЮрСаПринт» (г. Гродно, Республика Беларусь). 
 
 

Мастер-класс 
«Исторический рерайт: как из летописи сделать бестселлер» 

 

Ауд. 208, ул. Октябрьская, 5 
13.30 –15.00 

 

Спикеры: команда студенческого междисциплинарного научного кружка «Public History». 
Кураторы: И. А. Герасимчик, доцент кафедры журналистики; 

       Н. Л. Улейчик, доцент кафедры всеобщей и славянской истории. 
 
 

Мастер-класс 
«Пишем научную работу: секреты успеха» 

 

Ауд. 208, ул. Октябрьская, 5 
15.00 –16.30 

 

Участники: учащиеся старших классов средних школ и гимназий г. Гродно. 
Куратор: А. В. Зезюлевич, заместитель декана факультета истории, коммуникации и туризма по научной работе. 
 
 

Интеллектуальный турнир 
«FIKIT_Эрудит» 

 

Ауд. 209, ул. Октябрьская, 5 
17.00 –19.00 
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23 АПРЕЛЯ 2019 года  

Студенческая научная конференция «FIKIT_SCIENCE» 

Регламент:  выступление на пленарном заседании – 10 минут. 
   выступление на заседаниях секций и круглых столах – до 7 минут. 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Ауд. 209, ул. Октябрьская, 5 
10.00 –11.00 

 

Председатель: А.В. Зезюлевич, заместитель декана факультета истории, коммуникации и туризма по научной работе. 
Секретарь: Н. Василюк, студентка 3 курса специальности «История (по направлениям)». 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада Научный руководитель 

1.  Ананько Кирилл 3 курс, «История (по 
направлениям)» 

Анализ динамики торгово-
экономического 
сотрудничества Республики 
Беларусь со странами 
Латинской Америки (1992–
2018 гг.) 

Мелешко Е. И., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры всеобщей 
и славянской истории 

2.  Добренко 
Вероника 

4 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Традиционная народная 
культура как фактор 
продвижения региона на 
туристическом рынке 

Корнелюк В. Г., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры туризма и 
культурного наследия 

3.  Найден Алеся 3 курс, 
«Журналистика» 

Трэвел-проекты в 
белорусской телевизионной 
журналистике: жанровая 
специфика и 
функциональная 
направленность 

Герасимчик И. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

4.  Бартош Артур 3 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Город на перекрёстке 
культур: Гродно глазами 
иностранцев 

Овчинникова Н. Н., магистр 
филологических наук, 
старший преподаватель 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

5.  Василюк 
Наталья 

3 курс, «История (по 
направлениям)» 

Паўсядзённыя кантакты 
Станіслава Аўгуста 
Панятоўскага ў часы 
прабывання ў Гродна 

Морозова С. В., доктор 
исторических наук, 
профессор, профессор 
кафедры истории 
Беларуси, археологии и 
специальных исторических 
дисциплин 

6.  Борейша 
Евгений 

4 курс, 
«Социология» 

Опыт социологического 
исследования исторической 
памяти 

Мысливец Н. Л., кандидат 
социологических наук, 
доцент, заведующий 
кафедрой социологии и 
специальных 
социологических дисциплин 
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Круглый стол 
«МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА» 
 

Ауд. 209, ул. Октябрьская, 5 
11.00 –13.30 

Модераторы: 
Анастасия Вадимовна Зезюлевич, доцент кафедры журналистики; 
Светлана Викторовна Чувак, преподаватель кафедры туризма и культурного наследия. 
Секретарь: Карина Гинько. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада 
Научный 

руководитель 

1.  Русакова 
Ангелина 

4 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Адметнасці прасоўвання 
лакальных турыстычных 
дэстынацый беларускага 
Панямоння 

Жилко У. А., кандидат 
культурологии, старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

2.  Савостина 
Анфиса 

4 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Франчайзинг на рынке услуг 
индустрии туризма и 
гостеприимства г. Гродно 

Журавлёва Н. Б., 
кандидат исторических 
наук, доцент, доцент 
кафедры туризма и 
культурного наследия 

3.  Карпало Татьяна 3 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Диверсификация 
туристического продукта 
Гродненского района в 
аспекте экономики 
впечатлений 

Чувак С. В., магистр 
экономики и управления, 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

4.  Волкова Дарья 3 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Рынок дополнительных 
туристических услуг г. Гродно 
в формировании 
инновационного 
туристического продукта 

Чувак С. В., магистр 
экономики и управления, 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

5.  Тютюнник Дарья 3 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Мобильные приложения как 
инструмент продвижения 
г. Гродно на туристическом 
рынке 

Чувак С. В., магистр 
экономики и управления, 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

6.  Лопушко Марина 3 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Хостел в структуре рынка 
средств размещения 
г. Гродно 

Чувак С. В., магистр 
экономики и управления, 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

7.  Лапко Артём 3 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Гастрономические интернет-
сервисы как фактор развития 
рынка услуг г. Гродно 

Чувак С. В., магистр 
экономики и управления, 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

8.  Клусевич Дарья 4 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Маркетинговые инструменты 
продвижения предприятий в 
сфере общественного 
питания (на примере баров в 
историческом центре города 
Гродно) 

Герасимчик И. А., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 
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9.  Ёлдашева 
Эльвира 

3 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Инструменты маркетинговых 
коммуникаций в 
деятельности ГУК 
«Гродненский зоологический 
парк» 

Герасимчик И. А., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

10.  Жегало 
Александр 

2 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Демонстрация исторической 
уникальности Гродненского 
зоопарка средствами 
визуализации 

Корнелюк В. Г., кандидат 
исторических наук, 
доцент, доцент кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

11.  Коваль Виктория 3 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Событийный маркетинг в 
библиотечной деятельности 
на примере ГУО 
«Гродненская областная 
научная библиотека имени 
Е. Ф. Карского» 

Пивоварчик И. В., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
журналистики 

12.  Гинько Карина 3 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Особенности 
позиционирования 
Гродненской православной 
епархии в интернет-
пространстве 

Пивоварчик И. В., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
журналистики 

13.  Старовойтова 
Полина 

4 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Рекламная коммуникация в 
социальных сетях УК 
«Гродненский областной 
историко-археологический 
музей» 

Булгакова А. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

14.  Мякота Татьяна 3 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Маркетинговые 
коммуникации на рынке 
beauty-продуктов (на 
примере масс-маркет и 
магазинов 
профессиональной 
косметики г. Гродно) 

Минчук И. И., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
журналистики 

15.  Алексеевская 
Анна 

2 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Инди-игры как феномен 
современной культуры 

Пивоварчик И. В., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
журналистики 
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Круглый стол 
«СОБЫТИЕ И ЛИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ: ИСТОРИЯ, ИСКУССТВО, ЖУРНАЛИСТИКА» 

 

Ауд. 208, ул. Октябрьская, 5 
11.30 –13.30 

Модераторы: 
Александр Сергеевич Горный, доцент кафедры истории Беларуси, археологии и спец. исторических дисциплин; 
Наталья Леонидовна Улейчик, доцент кафедры всеобщей и славянской истории. 
Секретарь: Екатерина Копач. 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада Научный руководитель 

1.  Лис 
Екатерина 

2 курс, «История и 
экскурсионно-
краеведческая 
работа» (БГПУ им. 
М. Танка) 

Современные российские 
исследователи Древнего 
Египта: краткий исторический 
обзор 

Шупляк С. П., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры всемирной 
истории и методики 
преподавания истории БГПУ 
им. М. Танка 

2.  Копач 
Екатерина 

2 курс, «История 
(по направлениям)» 

Берасцейскі сабор 1596 г. у 
адлюстраванні палемічнай 
літаратуры канца XVI – 
першай паловы XVII ст. 

Морозова С. В., доктор 
исторических наук, профессор, 
профессор кафедры истории 
Беларуси, археологии и 
специальных исторических 
дисциплин 

3.  Бантеев 
Тимур 

1 курс, «История 
(отечественная и 
всеобщая)» 

Леў Сапега ў беларускім 
выяўленчым мастацтве 

Морозова С. В., доктор 
исторических наук, профессор, 
профессор кафедры истории 
Беларуси, археологии и 
специальных исторических 
дисциплин 

4.  Каспер 
Никита 

СШ № 32 г. Гродно, 
10 «Б» класс 

Станислав Понятовский в 
период подготовки и 
проведения Гродненского 
сейма 1793 года (по 
документам эпохи) 

Заневский С. В., кандидат 
исторических наук, учитель 
истории и обществоведения 
СШ № 32 г. Гродно 

5.  Седышова 
Мария 

Лицей № 1 
г. Гродно, 10 «М/п» 
класс 

Бал как традиция в 
произведениях русской и 
белорусской литературы 

Белозорович Л. П., учитель 
русского языка и литературы 
ГУО «Лицей № 1 г. Гродно» 

6.  Лошко 
Роберт 

2 курс, «История 
(по направлениям)» 

Исторический прогресс в 
философии П. Я. Чаадаева 

Улейчик Н. Л., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры всеобщей и 
славянской истории 

7.  Баклага 
Олеся 

2 курс, «История 
(по направлениям)» 

Репрессированная наука в 
застенках Карлага 

Мелешко Е. И., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры всеобщей и 
славянской истории 

8.  Мордечко 
Виктор 

1 курс, 
«Отечественная 
история» 
(магистратура) 

Применение ІТ-технологий в 
архивном деле 

Белозорович В. А., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории 
Беларуси, археологии и 
специальных исторических 
дисциплин 
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9.  Скриба 
Анастасия 

«Отечественная 
история» 
(магистратура) 

Реализация проекта «МООК 
по всемирной истории» 
студенческими научно-
исследовательскими 
лабораториями «Рубикон» и 
«Электронный университет» 

Шупляк С. П., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры всемирной 
истории и методики 
преподавания истории БГПУ 
им. М. Танка 

10.  Перовский 
Никита 

2 курс, 
«Журналистика» 

Исторический дискурс в 
региональной прессе 

Пивоварчик И. В., кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент кафедры журналистики 

11.  Маскевич 
Виктория 

2 курс, «История 
(по направлениям)» 

Журнал «Байрам. Татары на 
земле Беларуси» как 
источник по истории 
белорусских татар XIV – 
начала XX вв. 

Обухова Е. Н., кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры истории Беларуси, 
археологии и специальных 
исторических дисциплин 

12.  Бабошенкова 
Светлана 

1 курс, 
«Журналистика» 
(магистратура) 

Приемы репрезентации 
исторического материала в 
региональных СМИ Лидчины 

Герасимчик И. А., кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры журналистики 

13.  Солодуха 
Алексей 

3 курс, 
«Журналистика» 

Репрезентация исторической 
информации в материалах 
белорусских интернет-СМИ 

Герасимчик И. А., кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры журналистики 

14.  Шиманская 
Елизавета 

выпускница 2019 г., 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

«Женский» вопрос в истории 
человечества 

Канторович Т. М., старший 
преподаватель кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

15.  Зинкевич 
Екатерина 

Лицей № 1 
г. Гродно, 10 «М-2» 
класс 

Тайны женского имени Белозорович Л. П., учитель 
русского языка и литературы 
ГУО «Лицей № 1 г. Гродно» 

16.  Салейко 
Семен 

выпускник 2019 г., 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Об особенностях 
художественной эстетики Дж. 
Оруэлла 

Гулевич Е. В., кандидат 
филологических наук, доцент, 
доцент кафедры перевода и 
межкультурной коммуникации 
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Круглый стол 
«МАРКЕТИНГОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА, ТУРИЗМА И СПОРТА» 
 

Ауд. 212, ул. Октябрьская, 5 
11.30 –13.30 

Модераторы: 
Оксана Николаевна Гаврилик, ст. преподаватель кафедры социологии и спец. социологических дисциплин; 
Татьяна Николаевна Боярчук, ст. преподаватель кафедры туризма и культурного наследия. 
Секретарь: Карина Гинько. 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада Научный руководитель 

1.  Воронович 
Анастасия 

4 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Интерпретация культурного 
наследия в создании 
инновационного туристического 
продукта 

Боярчук Т. Н., старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

2.  Волкович 
Анна 

4 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Инновационные подходы к 
интерпретации понятия 
«туристические ресурсы» 

Боярчук Т. Н., старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

3.  Анацкая 
Анастасия 

4 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Роль инновационных 
технологий в современной 
туристической индустрии 

Боярчук Т. Н., старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

4.  Буйневич 
Александра 

1 курс, 
«Социология» 

Инвалиды и общество: влияние 
глобализации на лиц с 
ограниченными возможностями 

Богуш Т. А., кандидат 
социологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
социологии и специальных 
социологических дисциплин  

5.  Чурик 
Анастасия 

1 курс, 
«Социология» 

Демографический, 
психологический и 
социологический подходы к 
определению молодежи 

Мысливец Н. Л., кандидат 
социологических наук, 
доцент, заведующий 
кафедрой социологии и 
специальных 
социологических дисциплин 

6.  Мандик 
Владислав 

2 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Спортивное ориентирование как 
способ социализации молодёжи 

Ародь Эдвард 
Станиславович, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры 
спортивных дисциплин 

7.  Дубицкая 
Снежана 

2 курс, 
«Социология» 

Спортивная субкультура как 
предмет социологического 
исследования 

Гаврилик О. Н., кандидат 
социологических наук, 
старший преподаватель 
кафедры социологии и 
специальных 
социологических дисциплин 

8.  Мамайко 
Юлия 

4 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Данные массового опроса в 
разработке креативной 
стратегии по формированию 
физкультурной активности 
сотрудников УГП «Гродненское 
троллейбусное управление» 

Минчук И. И., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
журналистики 
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9.  Петрович 
Юлия  

2 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Официальный сайт 
II Европейских игр как 
инструмент продвижения 
спортивного события 

Минчук И. И., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
журналистики 

10.  Войтешеня 
Карина 

4 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Роль этнокультурных 
фестивалей Гродненщины в 
развитии событийного туризма 

Жилко У. А., кандидат 
культурологии, старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

11.  Абдулхаева 
Татьяна 

3 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Особенности формирования 
туристической дестинации на 
базе городов-музеев 
Гродненщины 

Жилко У. А., кандидат 
культурологии, старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

12.  Сакель 
Екатерина 

3 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Городской посёлок Мир как 
туристическая дестинация 

Чувак С. В., магистр 
экономики и управления, 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

 
 

Секция «ВОЙНА В СВЕТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА: ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ГОДЫ 
(К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ» 

 

Ауд. 305, ул. Октябрьская, 5 
11.30 –13.30 

 

Руководители секции:  
Сергей Владимирович Омелько, доцент кафедры истории Беларуси, археологии и спец. исторических дисциплин; 
Наталья Альбертовна Иващенко, доцент кафедры истории Беларуси, археологии и спец. исторических дисциплин. 
Секретарь: Елена Балабушко. 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада Научный руководитель 

1.  Кузьма Вадим 4 курс, «История (по 
направлениям)» 

Изображение Крымской 
войны в иностранных 
периодических изданиях 

Нечухрин А. Н., доктор 
исторических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой всеобщей и 
славянской истории 

2.  Гайдукевич 
Вероника 

Лицей № 1 
г. Гродно, 10 «М/п» 
класс 

Неман и Принеманский край 
в 1812 году (по страницам 
произведений русской 
литературы) 

Белозорович Л. П., учитель 
русского языка и литературы 
ГУО «Лицей № 1 г. Гродно» 

3.  Гайдук 
Николай 

4 курс, «История (по 
направлениям)» 

Проблема беженства в 
Гродненской губернии во 
время Первой мировой 
войны 

Ярмусик Э. С., доктор 
исторических наук, 
профессор, профессор 
кафедры истории Беларуси, 
археологии и специальных 
исторических дисциплин 

4.  Федорович 
Максим 

3 курс, «История (по 
направлениям)» 

Боевые действия на 
территории Гродненщины в 
начальный период ВОВ 

Омелько С. В., кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры истории Беларуси, 
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археологии и специальных 
исторических дисциплин 

5.  Тиунчик 
Анастасия 

СШ № 39 г. Гродно Взаимодействие 
партизанских соединений с 
войсками 1-го 
Прибалтийского фронта, 1-
го, 2-го, 3-го Белорусских 
фронтов накануне и в 
период наступательной 
операции «Багратион»' 

Романовская Н. В., учитель 
истории и обществоведения 
СШ № 39 г. Гродно 

6.  Балабушко 
Елена 

2 курс, «История (по 
направлениям)» 

Эскадрилья «Нормандия – 
Неман» в боях за Беларусь 

Ярмусик Э. С., доктор 
исторических наук, 
профессор, профессор 
кафедры истории Беларуси, 
археологии и специальных 
исторических дисциплин 

7.  Сипливеня 
Сергей 

3 курс, «История (по 
направлениям)» 

Вёска Верцялішкі ў 1921–
1939 гг. і ў час Другой 
сусветнай вайны 

Китурко И. Ф., кандидат 
исторических наук, доцент, 
ректор ГрГУ им. Я. Купалы 

8.  Хохлова Анна 2 курс, «История и 
экскурсионно-
краеведческая 
работа» (БГПУ им. 
М. Танка) 

Партизанское движение на 
территории Шарковщинского 
района Витебской области 
(1942–1944 гг.) 

Ратько А. Ф., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории 
Беларуси и славянских 
народов БГПУ им. М. Танка 

9.  Гришукевич 
Николай 

4 курс, «История (по 
направлениям)» 

Увековечивание памяти 
погибших в годы ВОВ на 
территории Ивьевского 
района 

Омелько С. В., кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры истории Беларуси, 
археологии и специальных 
исторических дисциплин 

 
 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА» 

 

Ауд. 210, ул. Октябрьская, 5 
11.30 –13.30 

Руководители секции:  
Сергей Владимирович Донских, доцент кафедры туризма и культурного наследия; 
Светлана Владиславовна Словик, старший преподаватель кафедры туризма и культурного наследия. 
Секретарь: Мария Усманова. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада Научный руководитель 

1.  Корнелюк 
Валерия 

3 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Деятельность Национального 
агентства по туризму в 
Республике Беларусь 

Боярчук Т. Н., старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

2.  Можейко 
Анжелика 

3 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Реализация государственной 
программы «Беларусь 
гостеприимная»: прогнозы и 
результаты 

Боярчук Т. Н., старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 
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3.  Дудинская 
Анастасия 

1 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Агроэкотуризм в Беларуси: 
тенденции и перспективы 
развития 

Боярчук Т. Н., старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

4.  Аплевич Дарья 2 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Развитие агротуристического 
комплекса Республики Беларусь 
(2008–2018 гг.) 

Чувак С. В., магистр 
экономики и управления, 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

5.  Жибуртович 
Эдуарда 

2 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Индустрия туризма Гродненской 
области (2008–2018 гг.): 
качественные и количественные 
изменения 

Чувак С. В., магистр 
экономики и управления, 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

6.  Силина Алеся 2 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Индустрия туризма Брестской 
области (2008–2018 гг.): 
качественные и количественные 
изменения 

Чувак С. В., магистр 
экономики и управления, 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

7.  Ковш Герман 1 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Тенденции и перспективы 
развития въездного туризма в 
Гродненской области 

Боярчук Т. Н., старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

8.  Усманова 
Мария 

3 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Безвизовый режим и его влияние 
на развитие туризма в Гродно 

Словик С. В., старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

9.  Альшулер 
Вера, Жегало 
Александр 

2 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Возможности и перспективы 
развития туризма на 
Гродненщине в условиях 
безвизового режима 

Словик С. В., старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

10.  Пецевич Ольга 3 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Адаптация туристического 
предприятия к изменениям 
внешней среды в рамках 
безвизовой туристической зоны 
«Grodno Viza Free» 

Чувак С. В., магистр 
экономики и управления, 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

11.  Бальцевич Яна, 
Дайлидко 
Полина 

2 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Экскурсионное обслуживание 
иностранных туристов в рамках 
«Grodno Viza Free» 

Словик С. В., старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

12.  Амосова 
Екатерина 

3 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Тенденции развития рынка 
средств размещения (безвизовая 
туристическая зона «Grodno Viza 
Free») 

Чувак С. В., магистр 
экономики и управления, 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

13.  Рустамов 
Васиф Вагиф 
Оглы 

4 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Программа ERASMUS в контексте 
образовательного туризма 

Журавлёва Н. Б., 
кандидат исторических 
наук, доцент, доцент 
кафедры туризма и 
культурного наследия 
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Секция 
«КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И МОДЕЛИ КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ» 

 

Ауд. 201, ул. Октябрьская, 5 
11.30 –13.30 

Руководители секции:  
Александр Александрович Мурашов, профессор кафедры журналистики; 
Ирина Войтеховна Пивоварчик, доцент кафедры журналистики. 
Секретарь: Светлана Абрамчук. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада Научный руководитель 

1.  Абрамчук 
Светлана 

3 курс, 
«Журналистика» 

Особенности поведения 
коммуникантов в конфликтных 
ситуациях различного типа (на 
примере практики 
комментирования в социальной 
сети Instagram) 

Герасимчик И. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

2.  Арабей 
Екатерина 

4 курс, 
«Журналистика» 

Особенности самопрезентации и 
самоидентификации личности в 
условиях коммуникации на 
форумах белорусских СМИ 

Герасимчик И. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

3.  Маркушевская 
Эвелина 

3 курс, 
«Журналистика» 

Особенности конструирования 
виртуальной личности 
современного журналиста 

Зезюлевич А. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

4.  Горбацевич 
Елена 

4 курс, 
«Журналистика» 

Проблемы медиаграмотности и 
медиаобразования в отражении 
интернет-ресурса «TUT.by» 

Герасимчик И. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

5.  Шинтарь 
Валерия 

2 курс, 
«Журналистика» 
(магистратура) 

Эволюция структуры делового 
письма писателя и редактора (на 
материале русского эпистолярия 
XIX–XX вв.) 

Конюшкевич М. И., доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор 
кафедры журналистики 

6.  Вейкшнер 
Виктория 

4 курс, 
«Журналистика» 

Способы взаимодействия и 
активного диалога с читателем в 
интернет-пространстве щучинской 
районной газеты «Дзянніца» 

Конюшкевич М. И., доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор 
кафедры журналистики 

7.  Петрова 
Анастасия 

2 курс, 
«Журналистика» 
(магистратура) 

Раскрытие авторской позиции в 
жанре журналистского 
расследования (на материале 
районных печатных СМИ) 

Пивоварчик И. В., 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент 
кафедры журналистики 

8.  Гуцько Валерия 3 курс, 
«Журналистика» 

Технологии коммуникации с 
аудиторией в утренних радиошоу 

Пивоварчик И. В., 
кандидат филологических 
наук, доцент, доцент 
кафедры журналистики 

9.  Кулак Надежда 3 курс, 
«Журналистика» 

Современные тенденции 
радиоречи: речевая специфика 
радиопередач информационных 
жанров (на примере 
радиостанции «MFM») 

Мурашов А. А., доктор 
педагогических наук, 
доцент, профессор 
кафедры журналистики 
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10.  Козлова Юлия 2 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Тестемониум в рекламной 
практике: проблема 
совместимости личности 
коммуникатора и бренда 

Герасимчик И. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

11.  Дубинская 
Екатерина 

4 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Технологии диалогизации как 
средство создания 
интерактивности рекламного 
текста 

Мурашов А. А., доктор 
педагогических наук, 
доцент, профессор 
кафедры журналистики 

12.  Ибрахимова 
Дарья 

3 курс, «Дизайн 
графический» 
(факультет 
искусств и 
дизайна) 

Эмблематика в 
белорусскоязычном маркетинге 

Лявшук В. Е., кандидат 
исторических наук, 
заведующий кафедрой 
туризма и культурного 
наследия 

13.  Заверженец 
Дарья 

3 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Знаковые средства в сфере 
рекламной телекоммуникации (на 
примере белорусских 
телевизионных роликов) 

Мурашов А. А., доктор 
педагогических наук, 
доцент, профессор 
кафедры журналистики 

14.  Сытько 
Кристина 

2 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Семиотические модели рекламы 
как средство взаимодействия с 
потребителем информации: 
вербальные и невербальные 
знаки 

Мурашов А. А., доктор 
педагогических наук, 
доцент, профессор 
кафедры журналистики 

15.  Свирепа 
Екатерина 

3 курс, «Дизайн 
графический» 
(факультет 
искусств и 
дизайна) 

Шрифтовые коннотации 
гродненских вывесок 

Лявшук В. Е., кандидат 
исторических наук, 
заведующий кафедрой 
туризма и культурного 
наследия 

16.  Горбачева 
Илария 

3 курс, «Дизайн 
графический» 
(факультет 
искусств и 
дизайна) 

Гендерная окраска наружной 
рекламы в городе Гродно 

Лявшук В. Е., кандидат 
исторических наук, 
заведующий кафедрой 
туризма и культурного 
наследия 

 
 

Секция 
«СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: 

ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ЖАНРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ» 
 

Ауд. 304, ул. Октябрьская, 5 
11.30 –13.30 

Руководители секции:  
Инна Ивановна Минчук, заведующий кафедрой журналистики; 
Надежда Игоревна Наседкина, преподаватель кафедры журналистики. 
Секретарь: Наталья Трус. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада 
Научный 

руководитель 

1.  Бештень 
Елизавета 

2 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Социальные медиа как новое 
пространство развития 
коммуникаций 

Рыжкович А. Ч., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 
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2.  Чжао Лян Аспирант факультета 
журналистики БГУ 

Влияния медийного 
пространства на 
формирование 
общественного мнения 

Фрольцова Н. Т., доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор 
кафедры медиалогии 
факультета 
журналистики БГУ 

3.  Трус Наталья 2 курс, 
«Журналистика» 

Блог-коммуникация в 
современном русскоязычном 
медиапространстве: 
проблемно-тематическая 
направленность 

Герасимчик И. А., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

4.  Савицкая 
Маргарита 

2 курс, 
«Журналистика» 
(магистратура) 

Трэвел-блог как средство 
интернет-коммуникации: 
жанровые и коммуникативно-
прагматические 
характеристики 

Герасимчик И. А., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

5.  Семёнова Ольга 1 курс, 
«Журналистика» 
(магистратура 
факультета 
журналистики БГУ) 

Видеохостинг YouTube: 
феномен функционального 
разнообразия 

Харитонова С. В., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, заведующий 
кафедрой 
периодической печати и 
веб-журналистики 
факультета 
журналистики БГУ 

6.  Горленко Вадим 4 курс, 
«Журналистика» 

Жанровые разновидности 
обучающего видео на 
видеохостинге YouTube 

Минчук И. И., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
журналистики 

7.  Ли Исянь Аспирант факультета 
журналистики БГУ 

Влияние цифровых 
технологий на 
фотожурналистику 

Харитонова С. В., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, заведующий 
кафедрой 
периодической печати и 
веб-журналистики 
факультета 
журналистики БГУ 

8.  Цзя Фань Аспирант факультета 
журналистики БГУ 

Эффект «информационного 
кокона» в новых СМИ 

Кононова Е. И., кандидат 
исторических наук, 
доцент, доцент кафедры 
международной 
журналистики 
факультета 
журналистики БГУ 

9.  Шимилевич Майя 3 курс, 
«Журналистика» 

Городские паблики в 
социальных сетях: 
специфика контента, 
функциональная 
направленность 

Герасимчик И. А., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 
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10.  Павленко 
Елизавета  

3 курс, 
«Журналистика» 

Структура и содержание 
сайта Белорусского 
Общества Красного Креста 

Зезюлевич А. В., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

11.  Старчевая 
Екатерина 

2 курс, 
«Журналистика» 
(магистратура) 

Сообщества областных 
телерадиокомпаний в сети: 
жанровые характеристики 

Минчук И. И., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
журналистики 

12.  Автюшенко 
Ольга 

2 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Особенности коммуникации в 
мессенджере Telegram 

Рыжкович А. Ч., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

 
 

Секция 
«ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ. ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

 

Ауд. 302, ул. Октябрьская, 5 
11.30 –13.30 

Руководители секции:  
Людмила Васильевна Рычкова, профессор кафедры перевода и межкультурной коммуникации; 
Антонина Дмитриевна Нуретдинова, ст. преподаватель кафедры перевода и межкультурной коммуникации. 
Секретарь: Наталья Милевич. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада Научный руководитель 

1.  Бобровская 
Светлана 

выпускница 2019 г., 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

О собственно-
эвфемистической функции 
эвфемизмов 

Адамович С. В., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

2.  Толочко 
Екатерина 

выпускница 2019 г., 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

О понятии акциональности 
в лингвистике 

Литвинович А. Г., кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

3.  Муляр Даниил 4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Порядок слов в 
современном рекламном 
тексте 

Литвинович А. Г., кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

4.  Милевич 
Наталья 

4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Первичные иллокутивные 
функции ответных реплик в 
интервью спортивной 
тематики 

Нуретдинова А. Д., магистр 
филологических наук, 
старший преподаватель 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

5.  Странковская 
Анастасия 

4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Стилистические средства 
осуществления 
коммуникативной тактики 
персуазивности 
англоязычного 
политического дискурса 

Нуретдинова А. Д., магистр 
филологических наук, 
старший преподаватель 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 
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6.  Плевко 
Екатерина 

3 курс, «Романо-
германская 
филология» 
(филологический 
факультет ГрГУ 
им. Я. Купалы) 

Структурно-семантический 
аспект молодежного 
жаргона 

Джух Е. Н., старший 
преподаватель кафедры 
романо-германской 
филологии 
филологического 
факультета ГрГУ 
им. Я. Купалы 

7.  Аксенчик Анна, 
Николаева Алеся 

1 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Типичные фонетические 
ошибки в речи изучающих 
английский язык 

Павлютина О. М., магистр 
филологических наук, 
преподаватель кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

8.  Микуть 
Елизавета 

выпускница 2019 г., 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

О классификации средств 
выражения экспрессивного 
синтаксиса 

Пузевич Т. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

9.  Габриельчик 
Анастасия 

1 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Частеречный состав 
номинаций с компонентом 
эко* в современном 
русском языке (на 
материале корпусных 
данных) 

Рычкова Л. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, профессор 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

10.  Карман 
Анастасия 

1 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Справочный ресурс 
учебного назначения по 
терминологии лингвистики 

Рычкова Л. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, профессор 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

11.  Лукомская Яна 2 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

«Лингвистическое 
обеспечение» как термин 

Рычкова Л. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, профессор 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

12.  Катушонок 
Вероника 

1 курс, «Прикладная 
и математическая 
лингвистика» 
(магистратура) 

Особенности языка для 
специальных целей 
предметной области 
‘видеонаблюдение’ 

Рычкова Л. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, профессор 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

13.  Матусевич 
Светлана 

1 курс, «Прикладная 
и математическая 
лингвистика» 
(магистратура) 

Формирование целевого 
подкорпуса для выявления 
колоративов в текстах 
литературы для детей 

Рычкова Л. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, профессор 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

14.  Бородич 
Валерия 

1 курс, «Прикладная 
и математическая 
лингвистика» 
(магистратура) 

Структуризация и 
компрессия текста в 
условиях экранного 
восприятия 

Рычкова Л. В., кандидат 

филологических наук, доцент, 
профессор кафедры перевода 
и межкультурной 
коммуникации 
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Секция  
«ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 

Ауд. 111, ул. Октябрьская, 5 
11.30 –13.30 

Руководители секции:  
Светлана Васильевна Адамович, заведующий кафедрой перевода и межкультурной коммуникации; 
Марина Анатольевна Лохницкая, доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации. 
Секретарь: Анастасия Едко. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада Научный руководитель 

1.  Овсейчик 
Алина 

выпускница 2019 г., 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

О культурно-маркированной 
лексике поэтического текста 

Адамович С. В., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

2.  Теран Кристина выпускница 2019 г., 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

О лингвистической 
классификации афоризмов 

Нуретдинова А. Д., магистр 
филологических наук, 
старший преподаватель 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

3.  Палько 
Валерия 

выпускница 2019 г., 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

О типах пословиц и их 
жанровых признаках 

Пивоварчик С. А., доктор 
исторических наук, доцент, 
профессор кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

4.  Смагур 
Екатерина 

4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Межъязыковая омонимия в 
английском и русском 
языках 

Адамович С. В., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

5.  Едко Анастасия 1 курс, «Прикладная 
и математическая 
лингвистика» 
(магистратура) 

Анализ фразеологизмов с 
компонентом-зоонимом 
«Hund» (на материале 
корпуса DWDS) 

Адамович С. В., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

6.  Меркурьева 
Екатерина, 
Коваленко 
Диана 

1 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Особенности 
фразеологизмов, 
выражающих 
интеллектуальные 
способности человека, в 
английском языке 

Павлютина О. М., магистр 
филологических наук, 
преподаватель кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

7.  Ашихмина 
Юлия 

2 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Символика цвета в разных 
культурах (на примере 
цветообозначений «белый», 
«чёрный») 

Адамович С. В., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

8.  Недвецкая 
Софья 

4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Национально-культурная 
специфика лексико-
семантической группы 
«Постройки» в русском и 
английском языках 

Лохницкая М. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 



СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «FIKIT_SCIENCE», 22–23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, ГРОДНО, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

21 

9.  Фисенко Юлия, 
Цымбал 
Наталья 

1 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Англицизмы, обозначающие 
наименования одежды и 
обуви, в русском языке 

Павлютина О. М., магистр 
филологических наук, 
преподаватель кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

10.  Срогович 
Мария 

выпускница 2019 г., 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Характерные признаки и 
структура лингвокультурного 
концепта 

Литвинович А. Г., кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

11.  Шило Ангелина 4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Концепт «здоровье» в 
английской лингвокультуре 

Канторович Т. М., старший 
преподаватель кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

12.  Бубновская 
Вероника 

4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Репрезентация концепта 
«Общее благо» (Common 
Good) в русской и 
американской 
лингвокультурах 

Рычкова Л. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, профессор кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

13.  Петрова 
Анастасия 

4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Англоязычная терминология 
предметной области 
«образование через всю 
жизнь» (life-long learning) 

Рычкова Л. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, профессор кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

 
 

Круглый стол 
«ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

 

Ауд. 208, ул. Октябрьская, 5 
13.30 –16.00 

Модераторы: 
Елена Николаевна Обухова, доцент кафедры истории Беларуси, археологии и спец. исторических дисциплин; 
Алексей Николаевич Загидулин, доцент кафедры истории Беларуси, археологии и спец. исторических дисциплин. 
Секретарь: Юлия Кейко. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада Научный руководитель 

1.  Автух Янина 3 курс, «История и 
мировая 
художественная 
культура» (БГПУ им. 
М. Танка) 

Религиозные 
представления древних 
скандинавов 

Шупляк С. П., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры всемирной 
истории и методики 
преподавания истории БГПУ 
им. М. Танка 

2.  Кузнецова 
Ольга 

1 курс, «Теология», 
(аспирант 
Общецерковной 
аспирантуры и 
докторантуры им. 
святых 
равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, 
г. Москва, 

Устроение Воздвиженских 
сельскохозяйственных 
школ Николая Николаевича 
Неплюева 

Гзгзян Д. М., кандидат 
филологических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой богословских 
дисциплин и литургики 
Свято-Филаретовского 
православно-христианского 
института (Российская 
Федерация) 
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Российская 
Федерация) 

3.  Павлючук 
Ангелина 

СШ № 39 г. Гродно Сельскія паселішчы і 
жыллёвыя памяшканні 
Гродзенскай эканоміі ў 
перыяд з ХVI па XVIII ст. 

Романовская Н. В., учитель 
истории и обществоведения 
СШ № 39 г. Гродно 

4.  Василюк 
Наталья 

3 курс, «История (по 
направлениям)» 

Элементы здаровага ладу 
жыцця ў паўсядзеннасці 
Станіслава Аўгуста 
Панятоўскага падчас 
прабывання ў Гродна 

Храмова Т. А., доцент 
кафедры физического 
воспитания и спорта 
факультета физической 
культуры 

5.  Малявко Артём 1 курс, «История 
(отечественная и 
всеобщая)» 

Деятельность архивных 
учреждений во II Речи 
Посполитой 

Омелько С. В., кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры истории Беларуси, 
археологии и специальных 
исторических дисциплин 

6.  Кейко Юлия 2 курс, «Всеобщая 
история» 
(магистратура) 

Ремонтные работы в Свято-
Покровском храме в 
селении Ивашковичи 
Волковысского уезда 
Гродненской губернии 
(1880-е гг.) 

Белозорович В. А., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории 
Беларуси, археологии и 
специальных исторических 
дисциплин 

7.  Ларин Алексей 1 курс, «История 
(отечественная и 
всеобщая)» 

Деятельность ссудо-
сберегательной кассы в 
деревне Великие Коваличи 
Лашанской волости 
Гродненского уезда 
в 1890–1914 гг. 

Китурко И. Ф., кандидат 
исторических наук, доцент, 
ректор ГрГУ им. Я. Купалы 

8.  Домбровский 
Анатолий 

2 курс, «История (по 
направлениям)» 

Табачное производство на 
территории Российской 
империи в XIX в.: основные 
этапы развития 

Омелько С. В., кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры истории Беларуси, 
археологии и специальных 
исторических дисциплин 

9.  Лисовская 
Виктория 

1 курс, «История 
(отечественная и 
всеобщая)» 

Софийское православное 
братство г. Гродно как 
пример объединения 
населения города в начале 
XX в. 

Силова С. В., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории 
Беларуси, археологии и 
специальных исторических 
дисциплин 

10.  Ромашевская 
Алина 

1 курс, «Всеобщая 
история» 
(магистратура) 

Национально-культурная 
жизнь евреев Гродненщины 
в XIX – первой трети XX в. 

Улейчик Н. Л., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры всеобщей и 
славянской истории 

11.  Богуславский 
Даниил 

1 курс, «История 
(отечественная и 
всеобщая)» 

Градостроительное 
развитие г. Слонима 

Китурко И. Ф., кандидат 
исторических наук, доцент, 
ректор ГрГУ им. Я. Купалы 

12.  Детченя 
Андрей 

4 курс, «История (по 
направлениям)» 

Дзейнасць сучасных 
аб’яднанняў пчаляроў 
Беларусі і іх роля ў 
адраджэнні пчалярства 

Загидулин А. Н., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории 
Беларуси, археологии и 
специальных исторических 
дисциплин 



СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «FIKIT_SCIENCE», 22–23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, ГРОДНО, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

23 

13.  Ярмош Дарья 2 курс, 
«Социология» 

Социокультурные истоки 
белорусской эстрадной 
музыки 

Богуш Т. А., кандидат 
социологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
социологии и специальных 
социологических дисциплин 

14.  Комар Артур 2 курс, «История (по 
направлениям)» 

«Тяжёлая» музыка в 
культурной жизни Беларуси 
в 1990–2000-е годы 

Горный А. С., кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры истории Беларуси, 
археологии и специальных 
исторических дисциплин 

15.  Карпач Артем  2 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Образ постсоветской 
повседневности в 
рекламных материалах 
журнала «Беларусь» 
1990-ых гг. 

Минчук И. И., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
журналистики 

16.  Ломоносова 
Елизавета 

3 курс, «История (по 
направлениям)» 

Этнонациональная 
специфика города Гродно в 
2009 – 2019 гг. 

Улейчик Н. Л., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры всеобщей и 
славянской истории 

17.  Мелех Диана 1 курс, «История 
(отечественная и 
всеобщая)» 

Формирование нормативно-
правовой базы 
национально-культурных 
объединений современной 
России 

Улейчик Н. Л., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры всеобщей и 
славянской истории 

 
 

Круглый стол 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

 

Ауд. 209, ул. Октябрьская, 5 
13.30 –16.00 

Модераторы: 
Ульяна Александровна Жилко, старший преподаватель кафедры туризма и культурного наследия; 
Нелли Николаевна Овчинникова, старший преподаватель кафедры перевода и межкультурной коммуникации. 
Секретарь: Ксения Перепеча. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада Научный руководитель 

1.  Чью Джонатан 
Александр Гарт 

студент Университета 
Бейлор (г. Уэйко, 
Техас, США) 

Система высшего 
образования в США. 

Улейчик Н. Л., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры всеобщей 
и славянской истории 

2.  Тумин Ольга 3 курс, «История (по 
направлениям)» 

Культ раслін у беларускай 
міфалогіі 

Иващенко Н. А., кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры истории 
Беларуси, археологии и 
специальных исторических 
дисциплин 

3.  Перепеча Ксения 1 курс, «Культурное 
наследие и туризм» 
(магистратура) 

Магчымасці адаптацыі і 
выкарыстання міфалогіі ў 
турызме: сучасны досвед 

Жилко У. А., кандидат 
культурологии, старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 
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4.  Кресло Галина 1 курс, «Культурное 
наследие и туризм» 
(магистратура) 

Национальная кухня как 
фактор повышения 
туристической 
привлекательности 
Республики Беларусь 

Шершеневич Н. С., 
кандидат философских 
наук, доцент кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

5.  Гривачевская 
Елизавета 

3 курс, 
«Журналистика» 

Отражение 
этнокультурных традиций в 
туристической рекламе (на 
материале гродненских 
турфирм) 

Пивоварчик И. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
журналистики 

6.  Лишик Диана 2 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Образ белорусской семьи 
в телевизионной рекламе 

Булгакова А. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

7.  Гаврусик 
Александра 

3 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Ценности в китайской 
социальной видеорекламе 

Овчинникова Н. Н., магистр 
филологических наук, 
старший преподаватель 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

8.  Лепешко Анна 4 курс, «Социология» Межнациональные браки и 
их распространённость в 
Республике Беларусь 

Богуш Т. А., кандидат 
социологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
социологии и специальных 
социологических 
дисциплин 

9.  Кравченко 
Светлана 

3 курс, 
«Журналистика 
(международная» 
(факультет 
журналистики БГУ) 

Беларусь-Япония: 
программа «Корни травы» 
и медиа 

Залесский Б. Л., доцент 
кафедры международной 
журналистики факультета 
журналистики БГУ 

10.  Ровгач Анна 3 курс, «История (по 
направлениям)» 

Элементы традиционной 
корейской культуры в 
Беларуси 

Загидулин А. Н., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории 
Беларуси, археологии и 
специальных исторических 
дисциплин 

11.  Остроух Юлия 4 курс, «История (по 
направлениям)» 

Белорусско-польские 
культурные связи в 1990 – 
2000-е гг. 

Улейчик Н. Л., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры всеобщей 
и славянской истории 

12.  Семенчук Олеся 1 курс, «Социология» Концепции 
мультикультурализма в 
контексте белорусско-
польско-литовского 
пограничья 

Богуш Т. А., кандидат 
социологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
социологии и специальных 
социологических 
дисциплин 

13.  Григорчук Роман 1 курс, «Культурное 
наследие и туризм» 
(магистратура) 

Стан трансгранічнага 
турызму ў беларуска-
польскім памежжы 

Корнелюк В. Г., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры туризма и 
культурного наследия 
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14.  Сидоренко 
Екатерина 

2 курс, 
«Журналистика» 

Структура тематического 
поля с доминантой 
Польша в отражении СМИ 
Гродненщины 

Минчук И. И., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
журналистики 

15.  Климуть Ксения выпускница 2019 г., 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

О кросс-культурной 
адаптации 

Середа Л. М., кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

16.  Водчиц 
Екатерина 

1 курс, «Прикладная и 
математическая 
лингвистика» 
(магистратура) 

Удовлетворенность 
иностранных студентов 
условиями обучения в 
ГрГМУ 

Середа Л. М., кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

17.  Мандрик 
Маргарита 

«Международные 
отношения» 
(факультет 
международных 
отношений БГУ) 

Изменение в состоянии 
тайваньской проблемы в 
связи с распадом 
биполярного мира 

Ковяко И. И., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры 
международных 
отношений факультета 
международных 
отношений БГУ 

18.  Зиновьева 
Александра 

4 курс, «История (по 
направлениям)» 

Проблемы 
межгосударственных 
отношений Индии, 
Бангладеш и Шри-Ланки на 
современном этапе 

Устюгова А. Г., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры всеобщей 
и славянской истории 

 
 

Секция  
«ЖАНРОВЫЕ ФОРМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ: ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО» 

 

Ауд. 304, ул. Октябрьская, 5 
13.30 –16.00 

Руководители секции:  
Ирина Александровна Герасимчик, доцент кафедры журналистики. 
Алёна Сергеевна Мирошниченко, аспирант кафедры русской филологии. 
Секретарь: Елена Боброва. 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада Научный руководитель 

1.  Ашанова 
Александра 

4 курс, 
«Журналистика» 

Портретный очерк как жанр 
художественной публицистики 
(на примере программы 
А. Доморацкого «Свет 
далекой звезды») 

Конюшкевич М. И., доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор 
кафедры журналистики 

2.  Сержантова 
Екатерина 

4 курс, 
«Журналистика» 

Структурно-тематическая 
характеристика утренних шоу-
программ на телевидении (на 
примере телеканалов 
«Беларусь 4. Гродно», «ОНТ», 
«Россия 1») 

Минчук И. И., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
журналистики 
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3.  Козловская 
Вероника 

2 курс, 
«Журналистика» 
(магистратура) 

Трансформация жанра 
репортажа в интернет-
пространстве 

Герасимчик И. А., кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры журналистики 

4.  Боброва 
Елена 

3 курс, 
«Журналистика» 

Мультимедийная история как 
жанр интернет-журналистики: 
специфика контента, 
технологии представления 
информации 

Герасимчик И. А., кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры журналистики 

5.  Езепчик 
Айсел 

4 курс, 
«Журналистика» 

Речевой жанр Похвала как 
инструмент взаимодействия 
газеты «Астравецкая праўда» 

Конюшкевич М. И., доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор 
кафедры журналистики 

6.  Жамойда 
Олег 

2 курс, 
«Журналистика» 

Инфографика в пространстве 
TUT.by и belta.by: видовые и 
тематические характеристики 

Минчук И. И., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
журналистики 

7.  Точицкая 
Надежда 

1 курс, 
«Журналистика» 
(магистратура 
факультета 
журналистики БГУ) 

Архетыпізацыя вобраза 
аўтара ў арт-журналістыцы 

Саенкова-Мельницкая Л. П., 
кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой литературно-
художественной критики 
факультета журналистики БГУ 

 
 

Секция  
«ЯЗЫК И ДИСКУРС СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ В XXI ВЕКЕ» 

 

Ауд. 210, ул. Октябрьская, 5 
13.30 –16.00 

Руководители секции:  
Мария Иосифовна Конюшкевич, профессор кафедры журналистики. 
Анна Чеславовна Рыжкович, доцент кафедры журналистики. 
Секретарь: Юлия Поплавская. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада Научный руководитель 

1.  Сенько 
Елизавета, 
Редько Мария 

1 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Освещение проблемы интернет-
зависимости в белорусских 
печатных СМИ 

Булгакова А. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

2.  Сидорчук 
Валерия 

2 курс, 
«Журналистика 
(международная)» 
(факультет 
журналистики 
БГУ) 

Особенности медийного 
обеспечения тематики 
международного 
сотрудничества на страницах 
газеты «Жыццё Палесся» 

Залесский Б. Л., доцент 
кафедры международной 
журналистики факультета 
журналистики БГУ 

3.  Беганская 
Елизавета 

2 курс, 
«Журналистика 
(международная)» 
(факультет 
журналистики БГУ) 

Особенности медийного 
обеспечения тематики 
международного сотрудничества 
на страницах газеты «Калийщик 
Солигорска» 

Залесский Б. Л., доцент 
кафедры международной 
журналистики факультета 
журналистики БГУ 

4.  Стасюкевич 
Ирина 

2 курс, 
«Журналистика» 

Институт семьи в отражении 
районной прессы (на материале 

Кубасов Е. А., магистр 
филологических наук, 
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Березовской районной газеты 
«Маяк») 

старший преподаватель 
кафедры журналистики 

5.  Коновод 
Наталья 

1 курс, 
«Журналистика» 
(магистратура) 

Интерпретация макрособытия 
«II Европейские игры: 
подготовка» в сообщениях 
«Гродненской правды» и БелТА 

Конюшкевич М. И., доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор 
кафедры журналистики 

6.  Ушкевич 
Полина 

2 курс, 
«Журналистика» 

Соотношение текста и графики 
на сайте газеты «Вечерний 
Гродно» 

Зезюлевич А. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

7.  Янушевич 
Наталья 

1 курс, 
«Прикладная и 
математическая 
лингвистика» 
(магистратура) 

Узаемадзеянне моў у СМІ 
Гродзенскага рэгіёну 

Рычкова Л. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, профессор 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

8.  Воробей 
Вероника 

4 курс, 
«Журналистика» 

Заголовочная политика 
региональной прессы: 
интертекстуальность 

Мурашов А. А., доктор 
педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры 
журналистики 

9.  Поплавская 
Юлия 

4 курс, 
«Журналистика» 

Заголовочная политика 
районных газет «Перспектива» 
и «Наш час» (сопоставительный 
аспект) 

Конюшкевич М. И., доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор 
кафедры журналистики 

10.  Домбровская 
Анастасия 

4 курс, 
«Журналистика» 

Диалогическая интенция в 
текстах региональных СМИ 

Мурашов А. А., доктор 
педагогических наук, 
доцент, профессор 
кафедры журналистики 

11.  Вэй Ванчэн 4 курс, 
«Журналистика» 

Информационно-стилистические 
различия текстов теленовостей на 
белорусских и китайских каналах 

Мурашов А. А., доктор 
педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры 
журналистики 

12.  Нивертович 
Анастасия 

3 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Интертекстуальность в печатной 
рекламе г. Гродно 

Мурашов А. А., доктор 
педагогических наук, 
доцент, профессор 
кафедры журналистики 

13.  Зелепужина 
Анастасия 

4 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Факторы актуализации 
прецедентного текста в 
телерекламе 

Мурашов А. А., доктор 
педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры 
журналистики 

14.  Помазанова 
Злата 

1 курс, 
«Журналистика» 
(магистратура) 

Фестиваль фото- и видеоработ 
«Скарбніца маёй краіны» как 
пространство 
функционирования идеологемы 
малая родина 

Минчук И. И., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
журналистики 

15.  Глинская Дарья 4 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Средства выражения 
количественных показателей в 
газетном и рекламном текстах: 
сопоставительный анализ 

Конюшкевич М. И., доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор 
кафедры журналистики 

16.  Петровский 
Евгений 

3 курс, 
«Журналистика» 

Множественность субъектов 
речи в публикациях 
И. Плескачевской 

Конюшкевич М. И., доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор 
кафедры журналистики 
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Секция 
«МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ» 

 

Ауд. 305, ул. Октябрьская, 5 
13.30 –16.00 

Руководители секции:  
Анастасия Вадимовна Зезюлевич, доцент кафедры журналистики; 
Екатерина Тадеушевна Костюшко, редактор газеты «Гродзенскі ўніверсітэт». 
Секретарь: Анна Соловей. 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

докладчика 
Курс, специальность Название доклада Научный руководитель 

1.  Михневич 
Анастасия 

2 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Маркетинговые стратегии и 
тактики редакций газет для 
привлечения подписчиков: 
изучение опыта 

Конюшкевич М. И., доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор 
кафедры журналистики 

2.  Дражина 
Олеся 

1 курс, 
«Медиакоммуникации» 
(магистратура 
факультета 
журналистики БГУ) 

Современные методы 
воздействия на 
телеаудиторию 

Ковалевич Т. В., старший 
преподаватель кафедры 
технологий коммуникации и 
связей с общественностью 
факультета журналистики 
БГУ 

3.  Суббот 
Алла 

магистратура 
факультета 
журналистики БГУ 

Современные формы и 
методы воздействия на 
белорусских радиостанциях 

Фрольцова Н. Т., доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор 
кафедры медиалогии 
факультета журналистики 
БГУ 

4.  Стасюлевич 
Валерия 

2 курс, 
«Журналистика» 

Факторы и приемы 
расширения молодежной 
аудитории белорусского 
радио 

Мурашов А. А., доктор 
педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры 
журналистики 

5.  Соловей 
Анна 

2 курс, 
«Журналистика» 

Социальная сеть как канал 
продвижения СМИ (на 
примере портала TUT.by) 

Рыжкович А. Ч., кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры журналистики 

6.  Землянова 
Юлия 

2 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Сервис «Viber» как 
инструмент продвижения 
средств массовой 
информации 

Морозов С. П., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры 
журналистики 

7.  Громыко 
Виктория 

4 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Технологии 2.0 в 
продвижении 
информационно-
образовательного ресурса 
«МедиаДом» 

Минчук И. И., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
журналистики 

8.  Гонгало 
Владимир 

3 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Информационно-
образовательный ресурс 
«МедиаДом» как событийная 
площадка: стратегия 
сопровождения 

Минчук И. И., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
журналистики 

9.  Прудникова 
Наталья 

3 курс, «Информация 
и коммуникация» 

Социальная сеть Instagram 
как инструмент продвижения 
рекламного агентства 

Рыжкович А. Ч., кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры журналистики 
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Секция 
«СОВРЕМЕННЫЕ PR-КОММУНИКАЦИИ: ИНСТРУМЕНТАРИЙ, КАНАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Ауд. 212, ул. Октябрьская, 5 
13.30 –16.00 

Руководители секции:  
Анна Александровна Булгакова, доцент кафедры журналистики; 
Егор Анатольевич Кубасов, старший преподаватель кафедры журналистики. 
Секретарь: Александра Садовая. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
докладчика 

Курс, специальность Название доклада Научный руководитель 

1.  Лопато Павел 4 курс, «Информация и 
коммуникация» 

Влияние социальных 
медиа на формирование 
имиджа государства 

Кубасов Е. А., магистр 
филологических наук, 
старший преподаватель 
кафедры журналистики 

2.  Кракасевич 
Ольга 

2 курс, 
«Журналистика» 

Радиосообщение как 
средство формирования 
имиджа страны: 
региональные белорусские 
радиоканалы 

Мурашов А. А., доктор 
педагогических наук, 
доцент, профессор 
кафедры журналистики 

3.  Толпыго Роман выпускник 2019 г., 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Политкорректность как 
имиджевая стратегия 
страны 

Гулевич Е. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

4.  Голякевич 
Алеся 

2 курс, «Информация и 
коммуникация» 

Конструирование имиджа 
Бреста и Гродно: 
сопоставительный аспект 

Зезюлевич А. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

5.  Гончарик 
Ксения 

3 курс, «Информация и 
коммуникация» 
(факультет 
журналистики БГУ) 

Роль GR в системе 
стратегических 
коммуникаций 
коммерческой организации 

Сидорская И. В., кандидат 
философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой 
технологий коммуникации 
и связей с 
общественностью 
факультета журналистики 
БГУ 

6.  Пашенко 
Евгения 

3 курс, «Информация и 
коммуникация» 

Фестиваль национальных 
культур в Гродно как 
имиджеформирующее 
событие 

Булгакова А. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

7.  Ботвинко Анна 4 курс, «Информация и 
коммуникация» 

Специфика работы со 
СМИ в деятельности 
Государственной 
автомобильной инспекции 

Герасимчик И. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

8.  Пономаренко 
Ольга 

2 курс, «Информация и 
коммуникация» 

КСО-проекты ОАО 
«Беларусбанк» как 
инструмент PR-
коммуникаций 

Булгакова А. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

9.  Садовая 
Александра 

3 курс, «Информация и 
коммуникация» 

Проектная деятельность 
как фактор формирования 
имиджа организации (на 
примере учреждений 

Герасимчик И. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 
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высшего образования 
Республики Беларусь) 

10.  Кривецкая 
Маргарита 

4 курс, «Информация и 
коммуникация» 

Сетевой дневник и его 
роль в формировании 
имиджа рекламного 
агентства 

Булгакова А. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

11.  Яцышин 
Владислав 

3 курс, «Информация и 
коммуникация» 

Анализ и оптимизация PR-
технологий в продвижении 
компании на рынке 
общественного питания (на 
примере кафе «Паланэз») 

Лешук С. В., магистр 
филологических наук, 
старший преподаватель 
кафедры журналистики 

12.  Минькевич 
Дарья 

1 курс, «Информация и 
коммуникация» 

Блог писателя как 
средство формирования 
персонального имиджа 

Рыжкович А. Ч., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

13.  Херман Юлия 1 курс, 
«Медиакоммуникации» 
(магистратура 
факультета 
журналистики БГУ) 

Трансформация 
традиционных технологий 
коммуникации с 
персоналом в условиях 
глобализации 

Явинская Ю. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
технологий коммуникации 
факультета журналистики 
БГУ 

14.  Скопина Анна 1 курс, «Социология» 
(магистратура) 

Мотивация и 
стимулирование 
персонала как 
инструменты управления 

Богуш Т. А., кандидат 
социологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
социологии и специальных 
социологических 
дисциплин 

15.  Ковальчук 
Кирилл 

1 курс, «Социология» Антикризисное 
управление: социальный 
аспект 

Мысливец Н. Л., кандидат 
социологических наук, 
доцент, заведующий 
кафедрой социологии и 
специальных 
социологических 
дисциплин 

16.  Головач 
Анастасия 

1 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Студенческий проект как 
инструмент развития 
познавательных 
способностей 

Рычкова Л. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, профессор 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

 
 
  



СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «FIKIT_SCIENCE», 22–23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, ГРОДНО, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

31 

Секция 
«ПРОДВИЖЕНИЕ И РЕКЛАМА: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Ауд. 302, ул. Октябрьская, 5 
13.30 –16.00 

Руководители секции:  
Владимир Евгеньевич Лявшук, заведующий кафедрой туризма и культурного наследия; 
Сергей Валерьевич Лешук, старший преподаватель кафедры журналистики. 
Секретарь: Диана Жук. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада Научный руководитель 

1.  Корнева 
Анастасия 

2 курс, 
«Журналистика» 
(магистратура) 

Разработка методики 
научного анализа 
поликодового рекламного 
текста. 

Конюшкевич М. И., доктор 
филологических наук, 
профессор, профессор 
кафедры журналистики 

2.  Тризнюк Анна 4 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 
(факультет 
журналистики БГУ) 

Метады аналізу рынку ў 
дзейнасці сучаснай 
арганізацыі 

Колик А. В., старший 
преподаватель кафедры 
технологий коммуникации 
факультета журналистики 
БГУ 

3.  Пашкина Алина  2 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Маркетинг в социальных 
медиа: возможности 
инструментов аналитики 

Минчук И. И., кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
журналистики 

4.  Митюк Марта 4 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Креативный маркетинг в 
индустрии гостеприимства 

Боярчук Т. Н., старший 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

5.  Абрамейко 
Татьяна 

3 курс, «Дизайн 
графический» 
(факультет искусств 
и дизайна) 

Применение теории 
решения изобретательских 
задач в рекламе  

Лявшук В. Е., кандидат 
исторических наук, 
заведующий кафедрой 
туризма и культурного 
наследия 

6.  Санчук 
Вероника 

3 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Технология сторителлинга в 
коммерческой рекламе 

Зезюлевич А. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

7.  Пахомова 
Ольга 

4 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Фестиваль как инструмент 
событийного маркетинга в 
продвижении бренда 
продукта (на примере 
предприятий белорусской 
молочной промышленности) 

Герасимчик И. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

8.  Жук Диана 3 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Особенности продвижения 
мебельного бренда в сети 
Интернет (на примере 
белорусских компаний) 

Зезюлевич А. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

9.  Стрижак Диана 2 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Особенности применения 
инструментов интернет-
маркетинга на примере сети 
магазинов «Евроопт» 

Лешук С. В., магистр 
филологических наук, 
старший преподаватель 
кафедры журналистики 
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10.  Шостакович 
Никита 

1 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Технологии продвижения в 
книгоиздательской 
деятельности (на примере 
проекта «Невозможная 
подпись») 

Зезюлевич А. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
журналистики 

11.  Тарасова 
Екатерина 

1 курс, 
«Журналистика 
(печатные СМИ)» 
(факультет 
журналистики БГУ) 

Тэндэнцыі сучаснага 
мастацкага перакладу 

Кузьмич Н. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
литературно-
художественной критики 
факультета журналистики 
БГУ 

12.  Войнелович 
Александра 

выпускница 2019 г., 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Реклама в сфере 
информационных 
технологий в современном 
мире 

Гулевич Е. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
перевода и межкультурной 
коммуникации 

13.  Бальцевич Яна 2 курс, «Туризм и 
гостеприимство» 

Качество в рекламе 
туристических услуг (на 
примере Интернет-контента) 

Чувак С. В., магистр 
экономики и управления, 
преподаватель кафедры 
туризма и культурного 
наследия 

14.  Борис Снежана 3 курс, 
«Социология» 

Социальная реклама в 
Интернете и её влияние на 
молодёжь 

Богуш Т. А., кандидат 
социологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
социологии и специальных 
социологических дисциплин 

15.  Хайытджумаев 
Бабахан 

3 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Технологии НЛП в 
современной белорусской 
интернет-рекламе 

Мурашов А. А., доктор 
педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры 
журналистики 

16.  Зайко Карина 3 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Образ мужчины в 
белорусской рекламе 

Пивоварчик И. В., кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент кафедры 
журналистики 

17.  Николаюк 
Ксения 

2 курс, 
«Информация и 
коммуникация» 

Психологические 
особенности восприятия 
рекламной информации 

Мурашов А. А., доктор 
педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры 
журналистики 

18.  Макар 
Вероника 

3 курс, «Дизайн 
графический» 
(факультет искусств 
и дизайна) 

Визуализация эмоций в 
белорусской социальной 
рекламе 

Лявшук В. Е., кандидат 
исторических наук, 
заведующий кафедрой 
туризма и культурного 
наследия 
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Секция 
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА» 

 

Ауд. 111, ул. Октябрьская, 5 
13.30 –16.00 

Руководители секции:  
Анжелика Генриховна Литвинович, доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации; 
Игорь Робертович Стемпень, старший преподаватель кафедры перевода и межкультурной коммуникации. 
Секретарь: Алиса Бодренкова. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада 
Научный 

руководитель 

1.  Зуева Руслана выпускница 2019 г., 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

О стилистических 
особенностях перевода песни 
«Храбрецы» на русский язык 

Адамович С. В., 
кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

2.  Таробаш 
Александра 

3 курс, «Романо-
германская 
филология» 
(филологический 
факультет ГрГУ 
им. Я. Купалы) 

Когнитивно-эвристический 
подход к переводу немецких 
модальных глаголов 

Джух Е. Н., старший 
преподаватель 
кафедры романо-
германской филологии 
филологического 
факультета ГрГУ 
им. Я. Купалы 

3.  Басалай Кирилл 4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Выражение прошедшего 
времени в русском и 
английском языках (на 
материале детских сказок) 

Литвинович А. Г., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

4.  Янченя Оксана 4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Особенности выражения 
будущего времени в 
английском и русском языках 
(на материале рекламных 
текстов) 

Литвинович А. Г., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

5.  Зданович 
Валерия 

4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Функционирование глаголов 
управления (на материале 
русского и английского языков) 

Литвинович А. Г., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

6.  Сафранович 
Вероника 

4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Лексические трансформации 
при переводе медицинского 
текста 

Литвинович А. Г., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, доцент 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 
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7.  Бодренкова 
Алиса 

4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Лексические особенности 
перевода юридических 
документов с русского языка 
на английский 

Лохницкая М. А., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

8.  Козел Анастасия 4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Способы перевода 
юридической терминологии 

Лохницкая М. А., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

9.  Лиштван 
Наталия 

4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Лексические несоответствия в 
текстах перевода 
художественных 
произведений: семантический 
аспект 

Лохницкая М. А., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

10.  Кулевец 
Кристина 

4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Особенности перевода 
технических терминов 

Адамович С. В., 
кандидат 
филологических наук, 
заведующий кафедрой 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

11.  Волынова 
Вероника 

1 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Международные ассоциации 
машинного перевода 

Рычкова Л. В., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, профессор 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

12.  Ясинчук 
Эвелина-Мария, 
Узкая Анастасия, 
Лайкович Алеся 

3 и 2 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Роль лингвистики в профессии 
переводчика 

Рычкова Л. В., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, профессор 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

13.  Микулко Дарья 4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Academic Word List (AWL) как 
инструмент переводчика и как 
переводческая проблема 

Рычкова Л. В., 
кандидат 
филологических наук, 
доцент, профессор 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

14.  Бритько Татьяна 4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 

Особенности перевода 
рекламных текстов с 
английского языка на русский 

Стемпень И. Р., 
старший 
преподаватель 
кафедры перевода и 
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межкультурных 
коммуникаций» 

межкультурной 
коммуникации 

15.  Кушнер Диана 4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Лексико-грамматические 
трансформации при переводе 
шоу комической 
направленности 

Стемпень И. Р., 
старший 
преподаватель 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

16.  Булай Дарья выпускница 2019 г., 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Реалии и безэквивалентная 
лексика 

Стемпень И. Р., 
старший 
преподаватель 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

17.  Мамедов 
Магамед 

4 курс, 
«Лингвистическое 
обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций» 

Особенности перевода 
публицистических текстов 

Чуркова В. Ф., магистр 
филологических наук, 
старший 
преподаватель 
кафедры перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

 
 

Секция 
«СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Ауд. 201, ул. Октябрьская, 5 
13.30 –16.00 

Руководители секции:  
Николай Леонтьевич Мысливец, заведующий кафедрой социологии и спец. социологических дисциплин; 
Илья Станиславович Сульжицкий, ст. преподаватель кафедры социологии и спец. социологических дисциплин. 
Секретарь: Надежда Котоликова. 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

докладчика 

Курс, 
специальность 

Название доклада Научный руководитель 

1.  Самборко 
Василий 

1 курс, 
«Социология» 
(магистратура) 

Понятие солидарности в 
социологии 

Мысливец Н. Л., кандидат 
социологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой 
социологии и специальных 
социологических дисциплин 

2.  Корнелюк 
Ульяна 

1 курс, 
«Социология» 

Концептуализация понятия 
«габитус» в социологии Пьера 
Бурдье 

Сульжицкий И. С., магистр 
социологических наук, старший 
преподаватель кафедры 
социологии и специальных 
социологических дисциплин 

3.  Сидоренко 
Никита 

3 курс, 
«Социология» 

Этнометодология видеоигр Сульжицкий И. С., магистр 
социологических наук, старший 
преподаватель кафедры 
социологии и специальных 
социологических дисциплин 

4.  Костюк Лиана 4 курс, 
«Социология» 

Неокульты как деструктивный 
элемент молодежной 
субкультуры 

Богуш Т. А., кандидат 
социологических наук, доцент, 
доцент кафедры социологии и 
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специальных социологических 
дисциплин 

5.  Бурдюк 
Вероника 

2 курс, 
«Социология» 

Насилие в семье как проблема 
современного общества 

Аветян Н. С., магистр 
социологических наук, старший 
преподаватель кафедры 
социологии и специальных 
социологических дисциплин 

6.  Голубева 
Кристина 

2 курс, 
«Социология» 

Социальные функции денег Гаврилик О. Н., кандидат 
социологических наук, старший 
преподаватель кафедры 
социологии и специальных 
социологических дисциплин 

7.  Шевчик 
Доминик 

4 курс, 
«Социология» 

Содержание позиции 
социального ученого в 
социальной теории Альфреда 
Шюца 

Сульжицкий И. С., магистр 
социологических наук, старший 
преподаватель кафедры 
социологии и специальных 
социологических дисциплин 

8.  Ковалевский 
Артем 

1 курс, 
«Социология» 
(магистратура) 

Критика редукционистского 
объяснения в социологии 

Нечухрин А. Н., доктор 
исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
всеобщей и славянской 
истории. 

9.  Котоликова 
Надежда 

1 курс, 
«Социология» 
(магистратура) 

Инвайронментализм в 
отечественной 
социологической науке 

Богуш Т. А., кандидат 
социологических наук, доцент, 
доцент кафедры социологии и 
специальных социологических 
дисциплин 

10.  Бань Ангелина 1 курс, 
«Социология» 

Теоретические подходы к 
изучению революции 

Гаврилик О. Н., кандидат 
социологических наук, старший 
преподаватель кафедры 
социологии и специальных 
социологических дисциплин 

11.  Богуш 
Всеволод 

1 курс, 
«Социология» 

Актор в девиантологической 
концепции Т. Парсонса 

Козловская Н. В., кандидат 
исторических наук, доцент, 
доцент кафедры социологии и 
специальных социологических 
дисциплин 

 
 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ 
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА «FIKIT_SCIENCE» 

 

Ауд. 209, ул. Октябрьская, 5 
16.10 –16.30 

 

 


