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Уважаемый (ая) участник конференции! 

 

Витебский филиал Международного университета «МИТСО» 

приглашает Вас принять участие в X Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

профессионального образования в Республике Беларусь и за 

рубежом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12 – пленарное заседание, начало в 11.30 

16.12 – секционные заседания, начало в 13.05 

 

 

Время доклада на секционном заседании до 10 минут 

Время доклада на пленарном заседании до 15 минут 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

16 декабря 2022 года 

 

Пленарное заседание – начало работы в 11.30 в актовом зале (2-й этаж) 

 

 
      ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 

 

 

Председатель –  директор Витебского филиала Международного университета 

«МИТСО», кандидат исторических наук, доцент  

                               Николаева Ирина Владимировна 

Секретарь –       заведующий магистратурой гуманитарного факультета  

Михайловская Валерия Игоревна 

 

Место проведения: Витебский филиал Международного университета  

«МИТСО», ауд. 306 (Зал судебных заседаний) 

 

Начало работы: 11.30 

 

Приветственное слово  

Николаева Ирина Владимировна, директор Витебского филиала 

Международного университета «МИТСО», кандидат исторических наук, 

доцент 
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ДОКЛАДЫ 
 

1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В 

БССР В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ 1958 Г 

 

Бездель Вероника Евгеньевна, 

заместитель директора Витебского филиала Международного 

университета «МИТСО»,  

кандидат исторических наук, доцент 

 

2. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Замостоцкий Евгений Геннадьевич, 

заведующий кафедрой экономики и информационных технологий 

Витебского филиала Международного университета «МИТСО», 

 кандидат технических наук, доцент 

 

3. РЕЛИГИОЗНЫЙ КОНЦЕПТ БОГ В ХРИСТИАНСКОЙ КАРТИНЕ 

МИРА 

 

Буевич Анна Александровна, 

заведующий кафедрой иностранных языков и межкультурных 

коммуникаций Витебского филиала Международного университета «МИТСО», 

кандидат филологических наук 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Председатель – заведующий кафедрой гражданского права и гражданского процесса 

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, 

кандидат юридических наук, доцент Шматков Игорь Иванович 

Секретарь –      старший преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных 

дисциплин  Ораметов Э.Д. 

 
Место проведения: ауд. 306 (Зал судебных заседаний) 
 

 

1. Система противодействия семейно-бытовому насилию в Республике Беларусь 

Белякова А.В., 
старший инспектор по обеспечению общественной безопасности ОВД администрации 

Центрального района г. Гомеля 

 

2. Юридическая ответственность в алиментных обязательствах 

Вечорко М.В., 

руководитель СИБ Белорусского государственного экономического университета 

 

3. Организация деятельности судебных исполнителей: опыт Республики Казахстан 

Гапоненко Д.В., 

младший научный сотрудник отдела исследований в области гражданского, экологического 

и социального права Института правовых исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

 

4. Медиация как средство урегулирования семейных споров в Республике Беларусь 

Гребенщикова И.Ф., 

старший преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных  

дисциплин Витебского филиала Международного университета «МИТСО» 

 

5. Саморегулирование как способ регулирования отношений, возникающих в сети 

интернет 

Гурина М.В., 

старший преподаватель кафедры конституционного и административного права Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь 

 

6. Применение вспомогательных репродуктивных технологий: юридический аспект 

Жилинская Н.А., 

             старший преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных  

дисциплин Витебского филиала Международного университета «МИТСО» 

 

7. Государственное строительство БССР: законодательство по вопросам внешней 

политики (1939-1945 годы) 

Иванова Т.П., 

доцент кафедры правоведения и социально-гуманитарных дисциплин Витебского филиала 

Международного университета «МИТСО», 
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кандидат исторических наук, доцент 

Юран В.П., 

старший преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных  

дисциплин Витебского филиала Международного университета «МИТСО» 

 

8. Правовое регулирование рекламы, размещаемой в цифровых средствах массовой 

информации 

Ковалёв М.Н., 

заведующий кафедрой правоведения и социально-гуманитарных дисциплин Гомельского 

филиала Международного университета «МИТСО»,  

кандидат экономических наук, доцент 

 

9. Реклама в байнете: таргетинг 

Крупнова Е.С., 

старший преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных дисциплин 

Гомельского филиала Международного университета «МИТСО» 

 

10. Понятие экологических прав человека: проблемы закрепления в законодательстве 

Маркина Н.А., 

старший преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса 

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 

 

11. О правоотношении по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде 

Молчанов К.А., 

     старший преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных  

дисциплин Витебского филиала Международного университета «МИТСО»  

 

12. Особенности источников права Туркменистана 

Ораметов Э.Д., 

старший преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных  

дисциплин Витебского филиала Международного университета «МИТСО» 

 

13. Актуальные проблемы тактики ведения допроса в разрезе практического применения 

Пусенкова Д.В.,  

старший преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных  

дисциплин Витебского филиала Международного университета «МИТСО» 

 

14. К вопросу о необходимости обязательного страхования жилой недвижимости 

Самотошенкова К.А., 

преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова 

 

15. Камеральная проверка как форма контроля за соблюдением налогового 

законодательства 

Семёнова Н.Н., 

старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук Витебского 

государственного ордена Дружбы народов медицинского университета 

 

16. Правовое воспитание в образовательном (учебном) процессе 

Славова Н.А., 
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доцент кафедры юридических дисциплин Филиала Российского государственного 

гуманитарного университета в г. Домодедово, 

 кандидат юридических наук, доцент 

 

17. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности в Республике Беларусь 

Трацевская Л.Ф., 

доцент кафедры информационных технологий и управления бизнесом Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова, 

 кандидат экономических наук, доцент 

 

18. Исполнение завещания в Республике Беларусь 

Царенко Н.С.,  

старший преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных  

дисциплин Витебского филиала Международного университета «МИТСО» 

Аникеева Т.М., 

доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

19. Юридическая ответственность за применение допинга в спорте 

Шашкова И.М., 

старший преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса 

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 

 

20. Защита авторских прав в интернете 

Шматков И.И., 

заведующий кафедрой гражданского права и гражданского процесса Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

21. Актуальные проблемы в области защиты прав потребителей в сети интернет в 

Республике Беларусь 

Шматков И.И., 

заведующий кафедрой гражданского права и гражданского процесса Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова, 

 кандидат юридических наук, доцент 

 

22. Право, как фактор победы в Великой Отечественной войне 

Юран В.П., 

старший преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных  

дисциплин Витебского филиала Международного университета «МИТСО» 

Иванова Т.П., 

доцент кафедры правоведения и социально-гуманитарных дисциплин Витебского филиала 

Международного университета «МИТСО», 

кандидат исторических наук, доцент 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

 
Председатель – заместитель директора Витебского филиала Международного университета 

«МИТСО», кандидат исторических наук, доцент Бездель Вероника 

Евгеньевна  
Секретарь –      старший преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных 

дисциплин Наумов Д.А. 

 
Место проведения: ауд. 303 

 

 

1. Политическая борьба в Витебске в 1917 г. 

Акуневич В.В., 

доцент кафедры правоведения и социально-гуманитарных дисциплин Витебского 

филиала Международного университета «МИТСО», 

кандидат исторических наук, доцент 

 

2. Особенности преподавания юридических дисциплин в учреждениях высшего 

образования МВД Республики Беларусь 

Андрианова А.С., 

старший преподаватель кафедры правовых дисциплин Могилевского института 

Министерства внутренних дел 

 

3. The impact of modern market relations on family policy  

Batalko T.I., 

             доцент кафедры правоведения и социально-гуманитарных дисциплин Витебского 

филиала Международного университета «МИТСО», 

кандидат исторических наук, доцент 

 

4. Развіццё прыродазгоднага выхавання ў Беларусі ў 20-30-я гг. XX ст. 

Болбас Г.У., 

докторант кафедры педагогики Белорусского государственного педагогического 

университета им. М. Танка,  

кандидат педагогических наук, доцент 

 

5. Факторы, препятствующие защите диссертаций, в оценках аспирантов 

академического сектора науки 

Ворошень О.Г., 

научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Беларуси 

 

6. К вопросу об организации профориентационных занятий с использованием цифровых 

технологий 

Кириллова Е.Б., 

старший преподаватель кафедры иностранных языков Ярославского государственного 

технического университета 
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7. Этнопедагогизация как способ межпоколенной трансмиссии традиционно-

культурного опыта 

Долгая М.В., 

аспирант третьего года обучения кафедры педагогики и образовательного 

менеджмента Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 

 

8. Вершаказы Алеся Разанава ў даследаваннях айчынных літаратуразнаўцаў  

Дубоўская Т.А., 

     доцент кафедры иностранных языков и межкультурных коммуникаций Витебского 

филиала международного университета «МИТСО», 

кандидат филологических наук 

 

9. Роль технологии эвристического обучения в развитии «мягких» навыков у студентов  

Дюбкова-Жерносек Т.П., 

доцент кафедры экологии человека Белорусского государственного университета, 

кандидат медицинских наук, доцент 

 

10. Некоторые аспекты формирования цифровых компетенций у студентов университета 

Емельянченко Я.В.,  

старший преподаватель кафедры экономики и информационных технологий Гомельского 

филиал Международного университета «МИТСО» 

 

11. Основные функции рейтинга высших учебных заведений 

Ермакова Э.Э., 

старший преподаватель кафедры экономической теории и логистики Брестского 

государственного технического университета  

 

12. О взаимосвязи теории права и политики в СССР довоенного периода в трудах 

зарубежных исследователей 

Иванова Т.П., 

доцент кафедры правоведения и социально-гуманитарных дисциплин Витебского 

филиала Международного университета «МИТСО», 

кандидат исторических наук, доцент 

 

13. Арт-проект как средство трансляции студенческих традиций 

Коваль Н.В., 

аспирант Белорусского государственного университета культуры и искусств 

 

14. Трудовой потенциал старшего поколения в условиях цифровизации 

Колесник Е.А.,  

доцент кафедры маркетинга и муниципального управления Тюменского индустриального 

университета,  

кандидат экономических наук, доцент 

 

15. Результаты апробации электронного средства обучения в контексте формирования 

рефлексивности будущих воспитателей дошкольного образования 

Ланевская В.М., 

аспирант факультета дошкольного образования, Белорусского государственного 

педагогического университета им. М. Танка 
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16. Значение кампусной инфраструктуры при осуществлении педагогического процесса 

по образовательным программам художественно-технологического профиля 

Леонов С.А., 

доцент кафедры экономической теории Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна,  

кандидат экономических наук  

 

17. Использование интегрированной методики при проведении семинарских занятий по 

учебным дисциплинам социально-гуманитарного цикла 

Мазаник Е.Н., 

доцент кафедры международного экономического права Белорусского государственного 

экономического университет,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

18. Значение гуманитарного знания для технического образования в современных 

условиях 

Мандрик С.В., 

старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 

государственного аграрного технического университета,  

Горанский А.О., 

проректор по учебной работе Института теологии Белорусского государственного 

университета 

 

19. К вопросу таксономии учебных целей 

Мартынова А.В.,  

доцент кафедры экономики и информационных технологий Витебского 

филиала Международного университета «МИТСО», 

кандидат психологических наук, доцент 

 

20. Об иронии в философии постмодернизма 

Медведок Т.В., 

старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 

государственного аграрного технического университета 

 

21. Применение кейс-технологии в практике преподавания детской литературы 

Муравьёва Н.М., 

профессор кафедры теории и методики начального образования Борисоглебского 

филиала Воронежского государственного университета,  

доктор филологических наук, доцент 

 

22. Проблема развития учебных умений первокурсников в ходе адаптации к обучению в 

высшем учебном заведении 

Муравьёва Н.М., 

профессор кафедры теории и методики начального образования Борисоглебского 

филиала Воронежского государственного университета, 

 доктор филологических наук, доцент 

 

23. Алиментные обязательства детей по отношению к родителям 

Наумов Д.А., 

старший преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных  
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дисциплин Витебского филиала Международного университета «МИТСО» 

 

24. Особенности организации самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины «Беларуская мова: прафесійная лексіка» на 1 курсе медицинского 

университета 

Неведомская О.В., 

старший преподаватель кафедры русского и белорусского языков факультета 

довузовской подготовки Витебского государственного медицинского университета 

 

25. Тьюторское сопровождение научно-исследовательской работы студентов кафедры 

Приборович А.А.,   

доцент кафедры источниковедения Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент 

 

26. Методы диагностики лжи 

Стародынова С.М.,  

доцент кафедры психологии Витебского государственного университета  

имени П.М. Машерова,  

кандидат психологических наук, доцент 

                               

27. Выкарыстанне праектнай тэхналогіі пры вывучэнні тэмы “Гісторыя і сучаснасць 

беларускай тэрміналогіі і тэрмінаграфіі” ў межах дысцыпліны “Беларуская мова 

(прафесійная лексіка)”  

Шарапова Е.В., 

старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин  

Белорусско-Российского университета 

 

28. Оценка готовности обучающихся колледжа к принятию самостоятельных решений 

Швацкий А.Ю., 

заведующий кафедрой психологии и педагогики Орского гуманитарно-технологического 

института (филиал) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 

кандидат психологических наук, доцент 

 

29. Морфофункциональные показатели физического развития студентов специальных 

медицинских учебных групп гуманитарных и естественно-технических 

специальностей  

Шелешкова Т.А.,  

старший преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных  

дисциплин Витебского филиала Международного университета «МИТСО» 

Головинец О.В., 

начальник спортивного клуба Витебского государственного университета  

имени П.М. Машерова. 

 Колошкина В.А. 

старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта Витебской ордена «Знак 

Почета» государственной академии ветеринарной медицины 

 

30. К вопросу о развитии творческого потенциала учащихся школ на учебных и 

внеучебных занятиях с помощью активных методов обучения 

Шкетик Е.В., 

заместитель директора по учебной работе Средней школы № 152 г. Минска 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И   

МАРКЕТИНГА 

 
Председатель –  заведующий кафедрой экономики и информационных технологий, кандидат 

технических наук,  доцент  Замостоцкий Евгений Геннадьевич  

Секретарь  –      старший преподаватель кафедры экономики и информационных технологий 

Бондаренко Е.М. 

 

Место проведения: ауд. 305 

 

1. Гибкое управление человеческими ресурсами проектов трансформации 

университетов России 

Апенько С.Н., 

зав. кафедрой менеджмента и маркетинга Омского государственного университета  

им. Ф.М. Достоевского,  

доктор экономических наук, профессор 

Романенко М.А., 

докторант Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 

 кандидат юридических наук 

 

2. Анализ персонала, выполняющего логистические функции, организации 

Бекиш Е.И., 

доцент кафедры экономики и информационных технологий Витебского филиала 

Международного университета «МИТСО», 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

3. Организация управления транспортными процессами и их совершенствование (на 

примере ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс») 

Богомаз А.П., 

старший преподаватель кафедры логистики и маркетинга  

Международного университета «МИТСО» 

 

4. Основные направления развития распределительной логистики в условиях 

цифровизации 

Бондаренко Е.М.,  

старший преподаватель кафедры экономики и информационных технологий 

Витебского филиала Международного университета «МИТСО» 

 

5. Адаптация закупочной логистики к новым условиям ведения бизнеса 

Верниковская О.В., 

доцент кафедры логистики и ценовой политики Белорусского государственного 

экономического университета, 

 кандидат экономических наук, доцент 
 

 

6. Внедрение программного комплекса «Транслогистик soft» на Витебском филиале 

РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» 

Горячева С.М., 
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             профессор кафедры экономики и информационных технологий Витебского  

филиала Международного университета «МИТСО», 

кандидат экономических наук, доцент 
 

7. Сети и промышленные экосистемы: сходства и различия 

Горячева Т.В., 

профессор Саратовского государственного технического университета  

имени Гагарина Ю.А,  

доктор экономических наук, доцент 
 

8. Поиск возможностей сокращения производственного цикла на текстильном                 

предприятии с помощью логистического подхода  

Гришанова С.С., 

             доцент кафедры экономики и информационных технологий Витебского  

филиала Международного университета «МИТСО», 

кандидат технических наук, доцент 

 

9. Глобальные предпосылки применения организациями концепции устойчивого 

развития 

Грузневич Е.С., 

старший преподаватель кафедры экономики Витебского государственного 

технологического университета 

  

10. Занятость и безработица в Республике Беларусь: динамика и связь со сферой 

образования  

Гуторова Е.В. 

ассистент кафедры экономики Витебского государственного технологического 

университета 

 

11. Мировой рынок контейнерных перевозок и транзитный потенциал Евразийского 

экономического союза 

Демидова Е.С., 

   доцент кафедры экономики и информационных технологий Витебского филиала  

Международного университета «МИТСО»,  

кандидат экономических наук, доцент 
 

12. Надежность поставщика как залог успешной процедуры закупки   

Иванов В.И., 

   доцент кафедры экономики и информационных технологий Витебского филиала  

Международного университета «МИТСО», 

кандидат экономических наук, доцент 

 

13. Теоретические аспекты движения материальных потоков 

Иванов Е.А., 

заведующий кафедрой логистики и маркетинга Международного 

 университета «МИТСО», 

 кандидат экономических наук, доцент 

 

14. Теоретические подходы к совершенствованию управления логистической 

деятельности  

Иванов Е.А., 
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заведующий кафедрой логистики и маркетинга Международного  

университета «МИТСО»,  

кандидат экономических наук, доцент 

 

15. Теоретические аспекты возвратного движения материальных объектов в 

логистических сетях  

Иванов Е.А., 

заведующий кафедрой логистики и маркетинга Международного  

университета «МИТСО»,  

кандидат экономических наук, доцент 

 

16. О цифровых каналах в управлении поставками 

Касьянова Т.В., 

            старший преподаватель кафедры экономики и информационных технологий 

 Витебского филиала Международного университета «МИТСО» 
 

17. Обеспечение продовольственной безопасности в Республике Беларусь 

Побяржина Т.П., 

      доцент кафедры экономики и информационных технологий Витебского филиала 

Международного университета «МИТСО», 

кандидат экономических наук, доцент 

 

18. Организационно-управленческие инновации: роль и значение в бизнес-менеджменте 

Трацевская Л.Ф., 

доцент кафедры информационных технологий и управления бизнесом Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова,  

кандидат экономических наук, доцент 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Председатель – доцент кафедры экономики и информационных технологий, кандидат 

технических наук  Костин Павел Андреевич  

Секретарь  –      старший преподаватель кафедры экономики и информационных технологий 

Касьянова Т.В. 

 

Место проведения: ауд. 304 

 

1. Криптовалюта как финансовая единица 

Акуневич В.В., 

доцент кафедры правоведения и социально-гуманитарных дисциплин Витебского 

филиала Международного университета «МИТСО», 

кандидат исторических наук, доцент 
 

2. Повышение эффективности сбытовой деятельности малого торгового предприятия 

путём использования информационно-коммуникационных технологий 

Вислобоков Н.Ю., 

          доцент кафедры экономики и информационных технологий Витебского филиала  

Международного университета «МИТСО», 

     кандидат физико-математических наук, доцент 

 

3. Аппроксимативный метод в теории невозмущённого кеплеровского движения 

Воронов А.М., 

    доцент кафедры экономики и информационных технологий Витебского филиала  

Международного университета «МИТСО», 

кандидат физико-математических наук, доцент 

 

4. Обзор программ по моделированию деталей и готовых изделий 

Говорень И.В., 

старший преподаватель кафедры логистики и маркетинга  

Международного университета «МИТСО» 

 

5. Технологии виртуальной и дополненной реальности в логистике  

Костин П.А., 

          доцент кафедры экономики и информационных технологий Витебского  

филиала Международного университета «МИТСО», 

кандидат технических наук, доцент 

 

6. Подготовка кадров как основа формирования цифрового потенциала субъектов 

Российской Федерации 

Михейкина Л.А., 

доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета  

им. Г. В. Плеханова,  

кандидат экономических наук 
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7. Организация обучения студентов заочной формы образования по дисциплинам 

кафедры информационных технологий 

Черепица Л.С., 

ассистент кафедры информационных технологий Белорусского государственного 

экономического университета 
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СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА И 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 

Председатель – заведующий кафедрой иностранных языков и межкультурных 

коммуникаций, кандидат филологических наук Буевич Анна 

Александровна  
Секретарь –      старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурных 

коммуникаций Козлова Н.Н. 

 
Место проведения: ауд. 302 

 

 

1. О лексикографических аспектах перевода  

Бабаян В. Н., 

профессор кафедры теории и практики перевода Ярославского государственного 

педагогического университета им. К. Д. Ушинского, 

доктор филологических наук, доцент 

Мельникова К.А.,  

старший преподаватель кафедры иностранных языков Ярославского 

государственного технического университета, 

 

2. Культурологический подход к изучению иностранного языка: история развития  

Важник О.Н., 

доцент кафедры иностранных языков Белорусского государственного 

педагогического университета имени М. Танка, 

 кандидат исторических наук, доцент 

 

3. Сучасны школьны падручнік па беларускай мове: метадычныя дамінанты  

Васюковіч Л.С., 

профессор кафедры иностранных языков и межкультурных коммуникаций 

Витебского филиала международного университета «МИТСО», 

доктор педагогических наук, доцент   

 

4. Межъязыковая эквивалентность фразеологических единиц (на материале русского, 

английского и немецкого языков) 

Дудько А.Д., 

доцент кафедры английской филологии Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы,  

кандидат исторических наук, доцент  

 

5. Эффективность компьютерных технологий в обучении английскому языку студентов 

специальности «Информационные технологии» 

Жегало Т.И, Третьяк Г.В., Тюрдеева А.И.,  

преподаватели Международного государственного экологического института имени 

А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета 

 

6. Virtual interviews (VIs) in the era of digital communication 

Katsiushyna A.E., 



18 

старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурных 

коммуникаций Витебского филиала международного университета «МИТСО» 

 

7. Сопоставительные исследования как одно из направлений исторической стилистики 

Климкович О.А., 

доцент кафедры русского языка как иностранного  

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова,  

кандидат филологических наук, доцент 

 

8. Использование языковой игры в решении проблем межкультурной коммуникации  

Климова О.А., 

преподаватель Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники 

 

9. Роль лингвострановедческого аспекта в обучении межкультурной коммуникации   

Климова О.А., Тытюха Ю.А., 

преподаватели Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники 

 

10. Особенности невербальной коммуникации белорусов и немцев  

Козлова Н.Н., 

старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурных 

коммуникаций Витебского филиала международного университета «МИТСО» 

 

11. Понятия чести, достоинства и деловой репутации в аспекте лингвистической 

экспертологии  

Лавицкий А.А., 

профессор кафедры иностранных языков и межкультурных коммуникаций 

Витебского филиала международного университета «МИТСО», 

кандидат филологических наук, доцент  

 

12. 21st century skills in teaching a foreign language 

Levdanskaya N.M., 

старший преподаватель кафедры лингвистических дисциплин и межкультурных 

коммуникаций Международного государственного экологического института имени 

А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета 

 

13. Семантика этнонима «немец» в культурно-историческом контексте  

Маруневич О.В., 

доцент Департамента иностранных языков, Московский физико-технический 

институт (национальный исследовательский университет),  

кандидат филологических наук, доцент 

 

14. Обучающий потенциал искусства (на примере интеграции искусствоведческого 

дискурса в преподавании иностранного языка) 

Матасова О.В., 

доцент кафедры переводоведение и межкультурная коммуникация Саратовского 

государственного технического университета имени Гагарина Ю. А.,  

кандидат филологических наук, доцент 
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15. Сущность лингвопрагматической оппозиции в рамках феномена 

лингвопрагматической нейтрализации в медиадискурсе 

Мельникова К.А.,  

старший преподаватель кафедры иностранных языков Ярославского 

государственного технического университета, 

Бабаян В.Н., 

профессор кафедры теории и практики перевода Ярославского государственного 

педагогического университета им. К. Д. Ушинского, 

доктор филологических наук, доцент 

 

16. Анализ стилистического функционирования обращений в белорусском и русском 

языке  

Миронова Е.О., 

преподаватель Белорусского национального технического университета              

  

17. Продукты питания через призму пищевой метафоры  

Мужейко И.А., 

доцент кафедры иностранных языков и межкультурных коммуникаций Витебского 

филиала международного университета «МИТСО», 

кандидат филологических наук 

 

18. Особенности построения конструктивных и деструктивных заголовков в британских 

новостных текстах в рамках дискурса короновируса  

Найдёнок-Пайгерт М.Р., 

преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурных коммуникаций 

Международного университета «МИТСО»  

 

19. Сетевые сообщества специалистов-практикантов как эффективный инструмент 

развития профессиональных компетенций учителей иностранных языков  

Палий А.Г., 

учитель Полоцкий государственнойгимназии №1 имени Франциска Скорины 

 

20. Детская литература Витебщины (Маина Боборико) 

Пасютина Ю.Н., 

доцент кафедры иностранных языков и межкультурных коммуникаций Витебского 

филиала международного университета «МИТСО», 

кандидат филологических наук 

 

21. Critical thinking as an integral part of intercultural communication  

Пирогова Н.Г., 

доцент Научно-образовательного центра иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтический 

университета,  

кандидат педагогических наук 

 

22. Features of the design of russian- and english-language godonyms 

Prishchepa M.M. 

учитель Гимназии № 4 г. Витебска 

 

23. Лингвистическое образование и культурные категории регуляторного характера 
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Семухина Е.А. 

доцент кафедры переводоведения и межкультурной коммуникации Саратовского 

государственного технического университета имени Гагарина Ю. А.,  

кандидат филологических наук, доцент 

 

24. Французская классика XIX - XX веков в интерпретации современной молодежи 

Сержантова Н.Г., 

старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурных 

коммуникаций Витебского филиала международного университета «МИТСО»» 

 

25. Исследование ошибок в устной речи иностранцев на русском языке 

Сорока Е.С., 

преподаватель Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

 

26. Межкультурная профессиональная коммуникативная компетенция – залог успешного 

сотрудничества 

Сорокина А.И., 

зав. кафедрой межкультурной профессиональной коммуникации Белорусского 

национального технического университета, кандидат педагогических наук, доцент 

 

27. Принципы формирования и совершенствования навыков иноязычной диалогической 

речи в неязыковом вузе 

Чернецкая Т.В., 

старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурных коммуникаций 

Международного университета «МИТСО»  

 

28. Формирование коммуникативной компетенции на занятиях по английскому языку у 

студентов технических вузов 

Шеховцова Е.Е., 

старший преподаватель кафедры иностранных языков Ярославского 

государственного технического университета,  

кандидат исторических наук 

 


