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Место проведения конференции 
Частное учреждение образования «Институт современных знаний 
имени А. М. Широкова», г. Минск, ул. Филимонова, 69 

 
 
 

Порядок работы конференции 
 

20 апреля 2017 г. 
 

9.00-9.40 – регистрация участников конференции (ауд. № 413). 
10.00-12.00 – открытие конференции. Пленарное заседание 
(ауд. № 413). 
13.00-17.00 – работа секций. 
17.00-17.30 – закрытие конференции. Итоговое пленарное 
заседание (ауд. № 413). 

 
 
 

Регламент работы конференции 
 
1. Доклад на пленарном заседании   до 20 минут 
2. Доклад на секционном заседании   до 10 минут 
3. Выступление в дискуссии    до 5 минут 
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СОСТАВ 
организационного комитета конференции 

 
Председатель – проректор по учебной и научной работе, кандидат 
искусствоведения Козлович М. И. 
 
Секретарь – научный сотрудник учебно-методического и научно-
исследовательского отдела, кандидат технических наук 
Васильева Ю. Д. 
 
Члены оргкомитета: 
1. Проректор по научной работе Межрегионального института 
экономики и права при МПА ЕврАзЭС, кандидат исторических 
наук Спирина М. Ю. 
2. Декан гуманитарного факультета, кандидат педагогических 
наук, доцент Пуйман С. А. 
3. Заведующий кафедрой межкультурной коммуникации, доктор 
искусствоведения, доцент Сидорович Л. Н. 
4. Заведующий кафедрой культурологии, доктор  культурологии, 
профессор Мартынов В. Ф. 
5. Заведующий кафедрой художественного творчества и 
продюсерства, кандидат искусствоведения, доцент 
Ахвердова Е. И. 
6. Заведующий кафедрой дизайна, доцент Дягилев Л. Е. 
7. Заведующий кафедрой моделирования костюма, кандидат 
искусствоведения, доцент Атрахович Е. И. 
8. Заведующий кафедрой высшей математики и информатики, 
кандидат технических наук, доцент Слепцов В. Ф. 
9. Заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и 
менеджмента кандидат экономических наук, доцент 
Колпина Л. Г. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.00-12.00, ауд. № 413 

 
Открытие конференции. Вступительное слово участникам 
конференции – Козлович М. И., проректор по учебной и научной 
работе, кандидат искусствоведения. 

 
1. Тадевосян М. Р., аспирант 1 года обучения кафедры 

журналистики, Российско-Армянского университета. СМИ как 
инструмент конструирования медиареальности и 
формирования «массового человека». Научный руководитель 
Ерицян С. С., доктор филологических наук, профессор, начальник 
государственной инспекции языка Армении. Армения, г. Ереван. 

2. Белова А. А., студент 3-го курса факультета  дизайна и 
прикладного искусства института Межрегионального института 
экономики и права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС. 
Экологический дизайн в интерьере. Научный руководитель 
Изюмова М. В., член творческого Союза художников Санкт-
Петербурга, член Союза дизайнеров России. 

3. Сотникова В. В., магистрант  факультета искусств. 
Организация свободного времени населения в условиях 
индустрии развлечений. Научный руководитель Болотова Ю.Г., 
кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры культурологии. 

4. Лавринчик Д. И., студент 2-го курса факультета искусств.  
Проблематика и современные тенденции в развитии веб-

дизайна. Научный руководитель Коновалов И. М., кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры дизайна. 

5. Германович А. С., магистрант факультета искусств. 
Визуализация в дизайн-проектировании средовых объектов. 
Научный руководитель Жуков Д. Д., кандидат технических наук, 
доцент, профессор кафедры дизайна. 

6. Талайко А. Н., студент 4-го курса гуманитарного факультета. 
Использование технологий event-менеджмента в организации 
социокультурных молодежных проектов (на примере проекта 
ШМEXIT). Научный руководитель Вощинчук А. Н., старший 
преподаватель кафедры культурологии.  
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РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Секция 1. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

13.00-17.00, ауд. № 214 
 
Руководитель секции: 
Пуйман С. А., кандидат педагогических наук, доцент, декан 
гуманитарного факультета 
Секретарь секции: 
Агеева Л.А., кандидат философских наук, доцент, профессор 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента 
 
1. Вишневская А.В., студент 2-го курса факультета экологической 
медицины Международного государственного экологического 
института имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного 
университета. Аспект влияния цвета и психологической 
культуры на работоспособность. Научный руководитель 
Олевская И. З., старший преподаватель кафедры философии, 
социологии и экономики Международного государственного 
экологического института имени А. Д. Сахарова Белорусского 
государственного университета. 
2. Гинзбург С. Г., студент 5-го курса факультета 
социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 
университета. Формирование социокультурной компетенции 
студентов языковых специальностей посредством 
видеоподкастинга. Научный руководитель Прохоренко О. Г., 
кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 
компьютерной лингвистики и лингводидактики факультета 
социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 
университета. 
3. Горанская А. Д., студент 3-го курса факультета искусств. 
Этика Сократа. Научный руководитель Агеева Л. А., кандидат 
философских наук, доцент, профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и менеджмента. 
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4. Гракова А.В., Суховейко П. М., студенты 3-го курса  
факультета искусств. Проблема одиночества. Научный 
руководитель Агеева Л. А., кандидат философских наук, доцент, 
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин и 
менеджмента. 
5. Малькевич С. С., курсант 4-го курса факультета связи и 
автоматизированных систем управления Военной академии 
Республики Беларусь. Способы передачи информации о 
белорусской науке на страницах газеты «Во славу Родины». 
Научный руководитель Хоронеко С. С., кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой русского языка и культуры 
речи Военной академии Республики Беларусь.  
6. Погорельский В. А., курсант 4-го курса факультета связи и 
систематизированных систем управления Военной академии 
Республики Беларусь, Тисленко А. С., курсант 2-го курса 
общевойскового факультета Военной академии Республики 
Беларусь. Система нравственных ценностей в ассоциациях 
курсантов. Научный руководитель Хоронеко С. С., кандидат 
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой русского 
языка и культуры речи Военной академии Республики Беларусь. 
7. Пузевич А. С., студент 3-го курса факультета искусств. 
Искусство и технологии. Научный руководитель Агеева Л. А., 
кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента. 
8. Рубаник  Л. В., студент 4-го курса гуманитарного факультета. 
Ренессанс в Беларуси. Научный руководитель Агеева Л. А., 
кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента. 
9. Савицкий К. В., студент 3-го курса Института социально-
гуманитарного образования Белорусского государственного 
экономического университета. Роль визуальной социологии в 
исследовании повседневности. Научный руководитель 
Наумов Д. И., кандидат социологических наук, доцент, доцент 
кафедры экономической социологии Белорусского 
государственного экономического университета 
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10. Тихоновский А. И., курсант 4-го курса факультета связи и 
автоматизированных систем управления Военной академии 
Республики Беларусь. Интернет-общение и безграмотность: 
причинно-следственная связь. Научный руководитель 
Хоронеко С. С., кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой русского языка и культуры речи Военной 
академии Республики Беларусь. 
11. Чайка Д. Л., студент 5-го курса гуманитарного факультета. 
Музыкально-эстетическое развитие подростков в современной 
детской школе искусств. Пуйман С. А., кандидат педагогических 
наук, доцент, декан гуманитарного факультета. 
12. Чайко Н. В., Танина Д. А., Змитрович А. В., студенты 3-го 
курса факультета искусств. Игра как метод обучения 
музыкальной культуре. Научный руководитель Агеева Л. А., 
кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента. 

 
 

Секция 2. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

13.00-17.00, ауд. № 204 
 
Руководитель секции:  
Сидорович Л. Н., доктор искусствоведения, доцент, заведующий 
кафедрой межкультурной коммуникации 
Секретарь секции: 
Капельщикова Н. И., преподаватель кафедры межкультурной 
коммуникации 
 
1. Акулич Д. В., студент 2-го курса гуманитарного факультета. 
Информационно-коммуникативные процессы в условиях 
глобализации. Научный руководитель Сидорович Л. Н., доктор 
искусствоведения, доцент,  заведующий кафедрой межкультурной 
коммуникации. 
2. Бондаренко В. Д., студент 5-го курса гуманитарного 
факультета. Юмор среди культурных барьеров. Научный 
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руководитель Артёмов В. И., кандидат филологических наук, 
доцент, профессор кафедры межкультурной коммуникации. 
3. Бурик В. Ю., студент 1-го курса гуманитарного факультета. 
Язык жестов и их роль в межкультурной коммуникации. 
Научный руководитель Сидорович Л. Н., доктор 
искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой  межкультурной 
коммуникации. 
4. Верниковская В. О., студент 5-го курса гуманитарного 
факультета. Особенности национального характера 
итальянцев. Научный руководитель Артёмов В. И., кандидат 
филологических наук, доцент, профессор кафедры межкультурной 
коммуникации. 
5. Дереченик Е. А., Сидорович Ю. М., студенты 3-го курса 
факультета международных экономических отношений 
Белорусского государственного экономического университета. 
Особенности употребления профессионального жаргона и 
специального сленга в современном деловом немецком языке. 
Научный руководитель Бода Л. А., старший преподаватель 
кафедры немецкого языка Белорусского государственного 
экономического университета. 
6. Деркач А. А., студент 2-го курса гуманитарного факультета. 
Переводческие решения при передаче игры слов и 
каламбуров. Научный руководитель Демидова  Г. С., старший 
преподаватель кафедры межкультурной коммуникации. 
7. Ермолинская Е. Н., студент 5-го курса гуманитарного 
факультета. Вербальные репрезентации фоновых знаний в 
медиатекстах и способы их передачи в переводе. Научный 
руководитель Ширяева Н. Н., старший преподаватель кафедры 
межкультурной коммуникации. 
8. Закревская Е. Е., студент 5-го курса гуманитарного 
факультета. Особенности афроамериканского варианта 
английского языка. Научный руководитель Артёмов В. И., 
кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры 
межкультурной коммуникации. 
9. Захаревич В. П., студент 1-го курса гуманитарного факультета. 
Некоторые особенности публичных выступлений начинающих 
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ораторов. Научный руководитель Сидорович Л. Н., доктор 
искусствоведения, доцент,  заведующий кафедрой межкультурной 
коммуникации. 
10. Иванова Д. А., студент 5-го курса гуманитарного факультета. 
Особенности перевода публичных речей политических 
деятелей. Научный руководитель Ширяева Н. Н., старший 
преподаватель кафедры межкультурной коммуникации. 
11. Капанец Т. Ю., студент 4-го курса гуманитарного факультета. 
Итальянские заимствования в русском языке. Научный 
руководитель Фокина О. И, преподаватель кафедры 
межкультурной коммуникации. 
12. Ковальчук Е. А., студент 2-го курса гуманитарного факультета. 
Грамматические трансформации при переводе 
художественного текста. Научный руководитель 
Вильчинская Н. Е., старший преподаватель кафедры 
межкультурной  коммуникации.  
13. Космицкая М. Ю., студент 5-го курса гуманитарного 
факультета. Газетный текст как источник национально - 
культурной информации. Научный руководитель Ширяева Н. Н., 
старший преподаватель кафедры межкультурной коммуникации. 
14. Красиченко Т. А., студент 4-го курса факультета 
культурологии и социально-культурной-деятельности 
Белорусского государственного университета культуры и 
искусств. Лингвистический проект «мосты образования» как 
форма межкультурного многостороннего обмена. Научный 
руководитель Воронович И. Н., кандидат культурологии, доцент 
кафедры межкультурных коммуникаций Белорусского 
государственного университета культуры и искусств.  
15. Лебедь О. И., студент 2-го курса филологического факультета 
Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы. Немецкие и русские фразеологизмы, описывающие 
социальное положение человека. Научный руководитель 
Масленникова С. С., кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры романо-германской филологии Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы. 
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16. Левшукова А. С., студент 4-го курса гуманитарного 
факультета. Сопоставление групп лексики русского и 
итальянского языков с темой «праздники». Научный 
руководитель Фокина О. И, преподаватель кафедры 
межкультурной коммуникации. 
17. Лясота М. Р., студент 5-го курса гуманитарного факультета. 
Особенности английского и русского новостного текста на веб-
сайте. Научный руководитель Артёмов В. И., кандидат 
филологических наук, доцент, профессор кафедры межкультурной 
коммуникации. 
18. Меннанова Л. В., студент 5-го курса гуманитарного 
факультета. Сказка как репрезентант национального духа 
народа. Научный руководитель Рубанюк Э. В., кандидат 
филологических наук, доцент кафедры межкультурной 
коммуникации. 
19. Мышко А. А., студент 4-го курса гуманитарного факультета. 
Стратегия коммуникативной поддержки в англоязычной 
культуре. Научный руководитель Колесник Т. В., старший 
преподаватель кафедры межкультурной коммуникации. 
20. Панков Н. А., студент 2-го курса гуманитарного факультета. 
Стилистика научного текста и ее передача при переводе на 
другой язык. Научный руководитель Ширяева Н. Н., старший 
преподаватель кафедры межкультурной коммуникации. 
21. Потапова Д. О., студент 4-го курса гуманитарного факультета. 
Стратегия уклонения и смягчения в англоязычной 
коммуникативной культуре. Научный руководитель 
Колесник Т. В., старший преподаватель кафедры межкультурной 
коммуникации.  
22. Рябчинская Е. В., студент 3-го курса факультета 
международных экономических отношений Белорусского 
государственного экономического университета. Интеграция 
актуальных англицизмов в немецкую деловую 
коммуникацию. Научный руководитель Бода Л. А., старший 
преподаватель кафедры немецкого языка Белорусского 
государственного экономического университета. 
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23. Терентьева Я. Г., студент 5-го курса гуманитарного 
факультета. Характерные особенности британского и 
американского вариантов английского языка и их роль  в 
межкультурной коммуникации. Научный руководитель 
Артёмов В. И., кандидат филологических наук, доцент, профессор 
кафедры межкультурной коммуникации. 
24. Федорчук Н. П., студент 2-го курса филологического 
факультета Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы. Фразеологизмы, описывающие состояние 
человека, в немецком политическом дискурсе. Научный 
руководитель Масленникова С. С., кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры романо-германской филологии 
Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы. 
25. Филимонова Е. Ю., студент 4-го курса, гуманитарного 
факультета. Избегание неопределённости как одно из 
культурных измерений. Научный руководитель Колесник Т. В., 
старший преподаватель кафедры межкультурной коммуникации. 
26. Шахбазян Л. В., студент 5-го курса гуманитарного факультета. 
Специфика перевода англоязычных заголовков. Научный 
Рубанюк Э. В., кандидат филологических наук., доцент кафедры 
межкультурной коммуникации.  
27. Яроцкая А. С., студент 4-го курса гуманитарного факультета. 
Роль паралингвистических средств в англоязычной 
коммуникации. Научный руководитель Колесник Т. В., старший 
преподаватель кафедры межкультурной коммуникации. 
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Секция 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ 
13.00-17.00, ауд. № 429 

 
Руководитель секции: 
Мартынов В. Ф., доктор культурологии, профессор, заведующий 
кафедрой культурологии 
Секретарь секции: 
Болотова Ю.Г., кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры 
культурологии 
 
1. Бауло Т. Л., студент 2-го курса факультета искусств. 
Эволюция экспозиционных систем в контексте выставочной 
деятельности. Научный руководитель Караулова Р. З., старший 
преподаватель кафедры культурологии.  
2. Буйкевич В. Ю., студент 5-го курса гуманитарного факультета. 
Специфика и условия организации детского праздника в 
дошкольном образовательном учреждении. Научный 
руководитель Пуйман С. А., кандидат педагогических наук, доцент, 
декан гуманитарного факультета. 
3. Василенко П. В., студент 2-го курса гуманитарного факультета. 
Основные направления деятельности системы культуры в 
Республике Беларусь. Научный руководитель Болотова Ю. Г., 
кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры культурологии. 
4. Дубовская Е. В., студент 4-го курса гуманитарного факультета. 
Особенности восприятия времени в разных культурных 
социумах. Научный руководитель Колесник Т. В., старший 
преподаватель кафедры межкультурной коммуникации. 
5. Костеневич В. В., студент 4-го курса гуманитарного 
факультета. Нормативно-правовая база развития брачно-
семейных отношений в Республике Беларусь. Научный 
руководитель Болотова Ю. Г., кандидат культурологии, доцент, 
доцент кафедры культурологии. 
6. Паторская Н. А., магистрант факультета искусств. 
Технологии фандрайзинга в сфере искусства. Научный 
руководитель Коваленко О. С., кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры культурологии. 
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7. Пинчук В. А., магистрант факультета искусств. Основные 
тенденции и особенности проведения гастрономических 
фестивалей на современном этапе. Научный руководитель 
Пуйман С. А., кандидат педагогических наук, доцент, декан 
гуманитарного факультета. 
8. Працкевич Т. А., аспирант факультета социокультурных 
коммуникаций Белорусского государственного университета. 
«Гастарбайтерство» как фактор формирования культурной 
ситуации в современной Германии. Научный руководитель 
Усовская Э. А., кандидат культурологии, доцент кафедры 
культурологии Белорусского государственного университета. 
9. Скурьят К. А., студент 3-го курса факультета информационно-
документных коммуникаций. Этыка паводзiн i ваенная культура 
шляхты другой паловы XVI – першай паловы XVII cт.. 
Научный руководитель Гутько В. Л., кандидат культурологии, 
доцент кафедры культурологии Белорусского государственного 
университета культуры и искусств.  
10. Турок В. В., курсант 4-го курса факультета противовоздушной 
обороны Военной академии Республики Беларусь. Военно-
историческая реконструкция, как элемент изучения истории и 
патриотического воспитания. Научный руководитель 
Городниченко А. Н., начальник цикла кафедры социальных наук 
Военной академии Республики Беларусь. 
11. Фринедорф И. А., магистрант факультета искусств. 
Особенности продвижения культурного продукта. Научный 
руководитель Мартынов В. Ф., доктор культурологии, профессор, 
заведующий кафедрой культурологии.  
12. Черевань О. В., студент 4 курса гуманитарного факультета. 
Выставочно-издательский проект белорусского Союза 
дизайнеров «Белорусский плакат». Научный руководитель 
Коваленко О. С., кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
культурологии. 
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Секция 4. ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ И ПРОДЮСЕРСТВО 
13.00-17.00, ауд. № 430 

 
Руководитель секции: 
Ахвердова Е. И., кандидат искусствоведения, доцент, заведующий 
кафедрой художественного творчества и продюсерства 
Секретарь секции: 
Моголина М.П., кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
художественного творчества и продюсерства 
 
1. Аносова Е. В., студент 2-го курса фортепианного и 
композиторско-музыковедческого факультета Белорусской 
государственной академия музыки. Исполнительские и 
педагогические принципы А. К. Клумова в контексте русской 
фортепианной школы. Научный руководитель Лебедева А. Е., 
преподаватель кафедры музыкальной педагогики, истории и 
теории исполнительского искусства Белорусской государственной 
академии музыки. 
2. Белко А. В., студент 2-го курса факультета искусств. 
Особенности исполнительского стиля Грега Хоу. Научный 
руководитель Козлович М. И., кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры художественного творчества и продюсерства. 
3. Богуш В. Д., студент 3-го курса факультета искусств. 
Британский рок-н-ролл 1960-х гг. Научный руководитель 
Занько А. Г., доцент кафедры художественного творчества и 
продюсерства. 
4. Давыдченко Н. В., магистрант факультета искусств. 
Трансформация содержания культуры и форм современных  
театрально-зрелищных  мероприятий в контексте 
профессиональной деятельности продюсера. Научный 
руководитель Болотова Ю. Г., кандидат культурологии, доцент, 
доцент кафедры культурологии. 
5. Змиторвич А. В., студент 3-го курса факультета искусств. 
История мюзикла: американский и европейский театр. 
Научный руководитель Занько А.Г., доцент кафедры 
художественного творчества и продюсерства. 
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6. Король М. А., студент 5-го курса фортепианного и 
композиторско-музыковедческого факультета Белорусской 
государственной академии музыки. Камерно-вокальное 
творчество Л. Абелиовича: к вопросу о взаимодействии слова 
и музыки. Научный руководитель Запевалова Л. Г., кандидат 
искусствоведения, старший преподаватель кафедры теории музыки 
Белорусской государственной академии музыки. 
7. Кулагина И. О., магистрант кафедры белорусской и мировой 
художественной культуры Белорусского государственного 
университета культуры и искусств. Формирование стилевых 
особенностей ритм-энд-блюза в США в 1940 – 1950-х гг. 
Научный руководитель Смирнова И. А., кандидат 
искусствоведения, профессор кафедры искусства эстрады 
Белорусского государственного университета культуры и 
искусств. 
8. Малиновская К. А., студент 3-го курса факультета искусств. 
Рок и барокко: парадокс стилевых параллелей. Научный 
руководитель Козлович М. И., кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры художественного творчества и продюсерства. 
9. Поляков Г. Г., аспирант кафедры белорусской и мировой 
художественной культуры Белорусского государственного 
университета культуры и искусств. Саунд-дизайн и его 
презентация в электронной танцевальной музыке. Научный 
руководитель Смирнова И. А., кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры искусства эстрады Белорусского 
государственного университета культуры и искусств. 
10. Романович А. Д., студент 3-го курса факультета искусств. 
Импрессионизм в творчестве Клода Дебюсси. Фортепианные 
прелюдии. Научный руководитель Волузнёва И. А, старший 
преподаватель кафедры художественного творчества и 
продюсерства. 
11. Салейчук Э. А., студент 5-го курса фортепианного и 
композиторско-музыковедческого факультета Белорусской 
государственной академии музыки. Взаимодействие жанров 
симфонии и концерта в музыке второй половины ХХ века как 
предмет исследования. Научный руководитель Тихомирова А. А., 
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кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки 
Белорусской государственной академии музыки. 
12. Слуцкина Н. Л., магистрант факультета искусств. Роль 
продюсера в социокультурной деятельности. Научный 
руководитель Мартынов В. Ф., доктор культурологии, профессор, 
заведующий кафедрой культурологии. 
13. Танина Д.А., студент 3-го курса факультета искусств. Фолк-
рок в современной Беларуси. Научный руководитель 
Волузнёва И. А., старший преподаватель кафедры 
художественного творчества и продюсерства. 
14. Тарасёнок Д. И., магистрант факультета искусств. 
Особенности продюсирования выставочных проектов в 
музейно-галерейном деле в современных условиях. Научный 
руководитель Мартынов В. Ф., доктор культурологии, профессор, 
заведующий кафедрой культурологии.  
15. Чайко Н. В., студент 3-го курса факультета искусств. 
Стилистические черты джазовой музыки в современном 
исполнительском искусстве. Научный руководитель 
Круглый М. В., старший преподаватель кафедры художественного 
творчества и продюсерства. 
16. Чеховский А. Б., студент 1-го курса факультета искусств. Жан-
Мишель Жарр в истории современной европейской 
электронной музыки. Научный руководитель Ивановский А. С., 
старший преподаватель  кафедры художественного творчества и 
продюсерства. 
17. Ясен Н. В., магистрант факультета искусств. 
Звукозаписывающие студии города Минск: разновидности и 
специфика функционирования. Научный руководитель 
Моголина М. П., кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
художественного творчества и продюсерства.  

 
 
 
 



 17 

Секция 5. ДИЗАЙН ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

13.00-17.00, ауд. № 413 
 

Руководитель секции: 
Коновалов И. М., кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
дизайна. 
Секретарь секции: 
Васильева Ю. Д., кандидат технических наук, доцент кафедры 
высшей математики и информатики. 
 
1. Анцитович В. А., студент 1-го курса факультета искусств. 
Искусство шрифта в дизайне. Научный руководитель 
Малышев Л. Г., старший преподаватель кафедры дизайна. 
2. Горбань Т. В., студент 4-го курса факультета искусств. Новые 
технологии для визуализации жидких объектов. Научный 
руководитель Васильева Ю. Д., кандидат технических наук, доцент 
кафедры высшей математики и информатики.  
3. Жидкова А. С., магистрант факультета искусств. Роль 
современных информационных технологий в научных 
исследованиях. Области и перспективы применения 
информационных технологий в дизайне. Научный руководитель 
Слепцов В. Ф., кандидат технических наук, доцент, заведующий 
кафедрой высшей математики и информатики. 
4. Иванова В. Э., студент 4-го курса факультета искусств. 
Обоснование концепт-арта как самостоятельного направления 
в современном искусстве. Научный руководитель 
Шершень Н. В., старший преподаватель кафедры дизайна. 
5. Кизевич К. Д., магистрант факультета искусств. Новейшие 
тенденции в развитии графического дизайна веб-сайтов. 
Научный руководитель Гайдукова Ю. А., кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры дизайна. 
6. Ковель Е. О., студент 3-го курса факультета искусств. 
Развитие белорусской анимации. Научный руководитель 
Казакова А. В., старший преподаватель кафедры дизайна. 
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7. Кудрук А. А., студент 2-го курса факультета искусств. О месте 
и роли дизайнера в обществе потребления. Научный 
руководитель Коновалов И. М., кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры дизайна. 
8. Кучеренко Ю. А., студент 2-го курса графического факультета 
Межрегионального института экономики и права при 
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС. Семантико-
семиотические факторы восприятия графического дизайна. 
Научный руководитель Изюмова М. В., член творческого Союза 
художников Санкт-Петербурга, член Союза дизайнеров России. 
9. Новикова А. В., магистрант факультета искусств. 
Использование виртуальной реальности: проблемы и 
направления. Научный руководитель Коновалов И. М., кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры дизайна. 
10. Проневич Д. Г., студент 4-го курса факультета искусств. 
Инфографика как универсальное средство визуализации 
информации. Научный руководитель Шершень Н. В., старший 
преподаватель кафедры дизайна. 
11. Садовская Е. В., студент 2-го курса факультета искусств. 
Модификаторы в 3ds Max. Научный руководитель 
Куденкова Н. Ф., старший преподаватель кафедры высшей 
математики и информатики. 
12. Фенько А. Д., магистрант факультета искусств. 
Телевизионный дизайн. Особенности производства. Научный 
руководитель Дягилев Л. Е., доцент, заведующий кафедрой 
дизайна. 
13. Цыбулько П. А., студент 4-го курса факультета искусств. Max 
Script на примере работы с интерфейсом. Научный 
руководитель Горелик А. Г., доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры высшей математики и информатики. 
14. Ярошонок Е. А., студент 4-го курса факультета искусств. 
Особенности визуального дизайна пользовательского 
интерфейса. Научный руководитель Шершень Н. В., старший 
преподаватель кафедры дизайна. 
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Секция 6. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДОВОГО 
ДИЗАЙНА 

13.00-17.00, ауд. № 506 
 
Руководитель секции: 
Жуков Д. Д., кандидат технических наук, профессор кафедры 
дизайна.  
Секретарь секции: 
Скоринко Н. М., старший преподаватель кафедры дизайна. 
 
1. Аксючиц М. В., студент 2-го курса факультета искусств. 
Современная ванная комната. Научный руководитель 
Жуков Д. Д., кандидат технических наук, доцент, профессор 
кафедры дизайна. 
2. Алексейчикова К. М., студент 2-го курса кафедры искусств 
Государственного института управления социальных технологий 
Белорусского государственного университета. Особенности 
плакатного искусства  советского периода. Научный 
руководитель Хоронеко С. С., кандидат филологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой русского языка и культуры речи 
Военной академии Республики Беларусь.  
3. Апет М. Ю., магистрант факультета искусств. Дизайн-
концепция развития рекламы в городской  среде. Научный 
руководитель Кривёнок О. В., доцент кафедры дизайна. 
4. Артёменко А. А., студент 4-го курса факультета искусств. 
Художественно-функциональный витраж. Научный 
руководитель Жуков Д. Д., кандидат технических наук, доцент, 
профессор кафедры дизайна. 
5. Бартошук О. А., магистрант факультета искусств. 
Проектирование интерьеров общественных зданий с учетом 
психоэмоционального воздействия на людей. Научный 
руководитель Жуков Д. Д., кандидат технических наук, доцент, 
профессор кафедры дизайна. 
6. Белинская Е. А., студент 2-го курса факультета искусств. 
Основные принципы создания энергоэффективных домов. 
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Научный руководитель Жуков Д. Д., кандидат технических наук, 
доцент, профессор кафедры дизайна. 
7. Горбань Т. В., студент 4-го курса факультета искусств. 
Специфика художественного языка современной 
иллюстрации. Научный руководитель Шершень Н. В., старший 
преподаватель кафедры дизайна. 
8. Давыдова Е. К., студент 4-го курса факультета искусств. 
Автономная мансарда в существующем многоэтажном жилом 
доме. Научный руководитель Жуков Д. Д., кандидат технических 
наук, доцент, профессор кафедры дизайна. 
9. Дашкевич Д. М., студент 4-го курса факультета искусств. 
Автономная мансарда в городской среде. Научный руководитель 
Жуков Д. Д., кандидат технических наук, доцент, профессор 
кафедры дизайна. 
10. Кадацкая В. А., студент 1-го курса факультета искусств. 
Монументальное искусство (творчество художника 
В. П. Чайки). Научный руководитель Дягилев Л.Е., доцент, 
заведующий кафедрой дизайна. 
11. Купрейчик Т. В., студент 1-го курса факультета искусств. 
Нетрадиционные методы рисунка. Научный руководитель 
Кривёнок О.В., доцент кафедры дизайна. 
12. Волович Н. В., Петручок К. В., студенты 3-го курса факультета 
искусств. Современная жизнь архитектурного наследия. 
Научный руководитель Мельник И. С., старший преподаватель 
кафедры дизайна. 
13. Супоницкая В. А., студент l-го курса факультета искусств. 
Декоративная скульптура в интерьере. Научный руководитель 
Малышев Л. Г., старший преподаватель кафедры дизайна. 
14. Суховейко П. М., студент 3-го курса факультета искусств. 
Освещение и интерьер. Научный руководитель Жуков Д. Д., 
кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры дизайна. 
15. Черкас Ю. В., студент 5-го курса факультета искусств. 
Концепция мобильно-стационарного туристического 
комплекса. Научный руководитель Жуков Д. Д., кандидат 
технических наук, доцент, профессор кафедры дизайна. 
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Секция 7. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА 

13.00-17.00, ауд. № 421 
 
Руководитель секции: 
Атрахович Е. И., кандидат искусствоведения, доцент, 
заведующий кафедрой моделирования костюма 
Секретарь секции: 
Кладиенко А. Л., доцент кафедры моделирования костюма 
 
1. Брель О. Н., студент 1-го курса факультета искусств. Тема 
экологии в дизайне современного костюма. Научный 
руководитель Атрахович Е. И., кандидат  искусствоведения, 
доцент, заведующий кафедрой моделирования костюма.  
2. Венская А. Д., Шматова Я. В., студенты 1-го курса факультета 
искусств. Инновационные материалы. Научный руководитель 
Редникина Т. Г., старший преподаватель кафедры моделирования 
костюма.  
3. Жидкова А. С., магистрант факультета искусств. 
Виртуальный мир звука и цвета. Научный руководитель 
Атрахович Е. И., кандидат  искусствоведения, доцент, заведующий 
кафедрой моделирования костюма.  
4. Козак Е. Л., студент 3-го курса факультета искусств. 
Исторический костюм в кинематографе. Научный руководитель 
Редникина Т. Г., старший преподаватель кафедры моделирования 
костюма. 
5. Комлик В. С., студент 2-го курса факультета искусств. Стиль 
милитари в моде. Научный руководитель Редникина Т. Г., 
старший преподаватель кафедры моделирования костюма. 
6. Кузнецова Н. О., студент 5-го курса гуманитарного 
факультета. Адаптация традиционного белорусского костюма к 
реалиям современной моды. Научный руководитель Углик И. Г., 
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
культурологии. 
7. Куфтерин Г. Э., магистрант факультета искусств. Советская 
наглядная агитация в городе. Сравнение подходов в 20 – 30-е и 
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60 – 70-е годы (на примере Минска). Научный руководитель 
Ракова Л. В., доктор исторических наук, профессор кафедры 
моделирования костюма. 
8. Липницкая Т. В., студент 2-го курса факультета искусств. 
Инновационные технологии в дизайне костюма и тканей. 
Научный руководитель Редникина Т. Г., старший преподаватель 
кафедры моделирования костюма. 
9. Меренкова М. А., магистрант факультета искусств. 
Взаимосвязь и взаимовлияние современных направлений в 
дизайне. Научный руководитель Прищеп Н. И., доцент кафедры 
моделирования костюма.  
10. Русакович М. Ю.,  магистрант факультета искусств. 
Мифология как инструмент брендирования городского 
дизайна. Научный руководитель Ракова Л. В., доктор 
искусствоведения, профессор кафедры моделирования костюма.  
11. Хайнак О. В., студент 1-го курса факультета искусств. 
Современные направления в дизайне костюма. Научный 
руководитель Атрахович Е. И., кандидат  искусствоведения, 
доцент, заведующий кафедрой моделирования костюма. 
12. Шпунтов А. И., магистрант факультета искусств. 
Формирование моды в современном культурном пространстве. 
Научный руководитель Прищеп Н. И., доцент кафедры 
моделирования костюма. 
 
 
Секция 8. МЕНЕДЖМЕНТ, ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
13.00-17.00, ауд. № 330 

 
Руководитель секции: 
Колпина Л.Г., кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента 
Секретарь секции: 
Лобачёва Н.С., старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и менеджмента 
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1. Акулич Д.В., студент 2-го курса гуманитарного факультета. 
Медиакоммуникации в туризме. Научный руководитель 
Шелег М. В., старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и менеджмента. 
 
2. Бойсина Е. Ю., магистрант факультета менеджмента 
Белорусского государственного экономического университета. 
Модели выбора контрагентов с использованием метода 
анализа иерархий Т. Саати. Научный руководитель Белявский 
С. С.,  кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
математических методов в экономике Белорусского 
государственного экономического университета. 
3. Рубаник Л. В., студент 4-го курса гуманитарного факультета. 
Предпринимательская деятельность в шоу-бизнесе. Научный 
руководитель Колпина Л. Г., кандидат экономических наук, 
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и 
менеджмента. 
4. Русецкая А. Н., студент 4-го курса гуманитарного факультета. 
Предпринимательство как способ получения прибыли от 
культурной деятельности. Научный руководитель 
Жуковец В. М., старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и менеджмента. 
5. Телица В. А., студент 4-го курса гуманитарного факультета. 
Основные понятия нетворкинга и его роль в современном 
мире. Научный руководитель Жуковец В. М., старший 
преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин и 
менеджмента. 
6. Трепенок Н. А., Бадун В. А., студенты 4-го курса 
гуманитарного факультета. Предпринимательская деятельность 
в учреждениях культуры (на примере Национального 
художественного музея Республики Беларусь). Научный 
руководитель Колпина Л. Г., кандидат экономических наук, 
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и 
менеджмента. 
7. Черевань О. В., студент 4-го курса гуманитарного факультета. 
Предпринимательская и некоммерческая деятельность в 
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сфере культуры (на примере Национального академического 
Большого театра оперы и балета Республики Беларусь). 
Научный руководитель Жуковец В. М., старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента. 
 
 

Секция 9. АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
13.00-17.00, ауд. № 330 

 
Руководитель секции: 
Майструк А. А., кандидат педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин и 
менеджмента 
Секретарь секции: 
Бризинский Г. З., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента 
 
1. Дергунова Н. В., магистрант факультета физической культуры 
Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 
Привлечение инвалидов в сферу услуг физической культуры и 
спорта в Республике Беларусь. Научный руководитель 
Гусинец Е. В., старший преподаватель кафедры теории и методики 
физической культуры Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины. 
2. Метелица А. Н.,  аспирант 2-го курса кафедры теории и 
методики физической культуры Гомельского государственного 
университета имени Ф. Скорины. Пилотное исследование 
мотивации посещения уроков физической культуры и 
здоровья учащихся ГУО «Лицей при Гомельском инженерном 
институте» МЧС Республики Беларусь. Научный руководитель 
Старченко В. Н., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры теории и методики физической культуры Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины. 
3. Романовская А. А., студент 4-го курса факультета искусств. 
Развитие и поддержание гибкости как средства профилактики 
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травматизма. Научный руководитель Бризинский Г. З., кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин и менеджмента. 
4. Солдатов В. А., курсант 4-го курса факультета связи и 
автоматизированных систем управления Военной академии 
Республики Беларусь. Спорт – как средство борьбы со стрессом. 
Научный руководитель Хоронеко С. С., кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой русского языка и культуры 
речи Военной академии Республики Беларусь. 
5. Шахбайзян Л. В., студент 5-го курса гуманитарного 
факультета. Вариативность беговых упражнений при обучении 
футболистов. Научный руководитель Майструк А. А., кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин и менеджмента.  
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ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

17.00-17.30, ауд. № 413 
 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Выступление руководителей секций 
 
1. Атрахович Е. И., кандидат искусствоведения, доцент, 
заведующий кафедрой моделирования костюма. 
2. Ахвердова Е. И., кандидат искусствоведения, доцент, 
заведующий кафедрой художественного творчества и 
продюсерства. 
3. Жуков Д. Д., кандидат технических наук, профессор 
кафедры дизайна. 
4. Колпина Л.Г., кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и 
менеджмента. 
5. Коновалов И. М., кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры дизайна. 
6. Майструк А. А., кандидат педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин и 
менеджмента. 
7. Мартынов В. Ф., доктор культурологии, профессор, 
заведующий кафедрой культурологии,. 
8. Пуйман С. А., кандидат педагогических наук, доцент, декан 
гуманитарного факультета,. 
9. Сидорович Л. Н., доктор искусствоведения, доцент, 
заведующий кафедрой межкультурной коммуникации. 

 
Заключительное слово - Козлович М. И., проректор по 

учебной и научной работе, кандидат искусствоведения. 
 

 
 

 


