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Программа Х научно-практической конференции учащихся учреждений образования Витебской области
(заключительный этап конкурса работ исследовательского характера)


Витебск, 02 ноября 2019 г








Витебск,
ВГУ имени П.М. Машерова
2019

Программа конференции

8.50-9.50 – Регистрация участников
Московский пр-т, 33, главный корпус, холл 1-го этажа

10.00-10.50 – Торжественное открытие конференции (актовый зал)
Приветственное слово проректора по учебной работе ВГУ имени П.М. Машерова, канд. пед. наук Турковского Веслава Иосифовича.
	Приветственное слово первого заместителя начальника главного управления по образованию Витебского областного исполнительного комитета Богданович Елены Леонидовны.
	Приветственное слово директора Витебского филиала учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет “МИТСО”», канд. ист. наук Дединкина Александра Леонидовича.
Выступление председателя совета молодых ученых ВГУ имени П.М. Машерова Дударева Александра Николаевича.

Работа секций по направлениям
(Московский пр-т, 33)
2.11.2019 г.
11.00-13.00
Математика, информатика, информационные 
технологии
ауд. 317

Физика и астрономия
ауд. 113

Биология
ауд. 426

Химия
ауд. 518

Экология
ауд. 413а

География
ауд. 415

История
ауд. 615

Обществоведение
конференц-зал

Русская литература
ауд. 610

Русский язык
ауд. 607

Беларуская мова
ауд. 605

Беларуская літаратура
ауд. 611

Английский язык
ауд. 619

Немецкий язык
ауд. 418

Французский язык
ауд. 525

PROздоровье: биотехнологии для качества жизни
ауд. 205
13.00 - 14.30
Китайский язык. Испанский язык
ауд. 525
13.00-14.00
Обед
столовая 
университета,
2 этаж
14.00
Подведение итогов конференции по направлениям
аудитории по
секциям
14.30
Научно-методический семинар «Организация исследовательской деятельности учащихся»
аудитории по
секциям

Регламент: доклад на секционном заседании – до 7 минут;
участие в дискуссии – до 3 минут.
Секция «Математика, информатика, информационные технологии»
Председатель – Корчевская Е.А., канд. физ.-мат. наук, доц.
Сопредседатель – Сергеенко С.В., ст. преп.
аудитория 317

Андреев В.Д. Исследование библиотеки ОpenCV для создания системы слежения на базе Аrduino UNO (ГУО «Новкинская средняя школа Витебского района»).
	Болочко Д.И. Создание мобильного приложения Браслав-тур (ГУО «Опсовская ясли-сад-средняя школа Браславского района»).
	Грицкевич Н.С., Волков И.В. Разработка приложения на базе бесплатного приложения картографического сервиса Google maps с использованием ресурсов 3D редактора «Blender» (ГУО «Гимназия №4 г. Витебска»).
	Дворецкий А. С. Об особенностях применения генетических алгоритмов при решении задачи Штейнера (ГУО «Гимназия №1 г. Витебска имени Ж.И. Алфёрова»).
	Карпенко Е.А., Каравацкая К.С. Анализ ситуаций игры «15» (ГУО «Средняя школа №1 г. Поставы»).
	Кремнев Н.А. Табель успеваемости для учащегося как эффективное средство мониторинга и контроля знаний (ГУО «Гимназия №1 г. Новополоцка»).
	Приборец Г.А Методы решения рациональных уравнений (ГУО «Гимназия №3 г. Витебска имени А.С. Пушкина»).
	Сергеенко А.А., Медведев И.Д. О частном частотных характеристик крайних диапазонов неотрицательных значений (ГУО «Гимназия №5 г. Витебска»).
	Синкевич К.С, Сятковская Т.А., Производящие функции некоторых рекуррентных последовательностей (ГУО «Гимназия №1 г. Витебска имени Ж.И. Алферова»).
	 Цевелев Е.Д. Создание программы-тренажёра для развития навыков решения неравенств методом интервалов (ГУО «Средняя школа №20 г. Орши»).
	 Шевцова К.О., Волкова К.Н. Коммутатор и ассоциатор полуоктав, их свойства. Последовательности полуоктав и их сходимость (ГУО «Новополоцкий государственный лицей»).

Секция «Физика и астрономия»
Председатель – Галузо И.В., канд. физ.-мат. наук, доц.
Сопредседатель – Кашевич И.Ф., канд. физ.-мат. наук, доц.
аудитория 113

	Алексеёнок В.В. Исследование трения скольжения с помощью электродвигателя (ГУО «Великодолецкая детский сад–средняя школа имени П.У. Бровки Ушачского района»).
	Андреев В.С. Сачок для электромагнитного излучения (ГУО «Средняя школа №7 г. Орши»).
	Левко А.С. Использование натуральных материалов (ГУО «Средняя школа №1 г. Поставы»).
	Медведев А.А. Исследование кинематического механизма и графиков алкалиновых и литиевых батареек на примере умной урны, созданной на базе Аrduino nano (ГУО «Новкинская средняя школа Витебского района»).
	Мильто А.С. Современные телескопы (ГУО «Средняя школа №14 г. Орши»).
	Миронова Л.В., Рыбкина Е.Ю. Защита транспортных средств от атмосферного электричества (ГУО «Гимназия №4 г. Витебска»).
	Мясникова А.И. Парад планет (ГУО «Средняя школа №45 г. Витебска»).
	Нефёдов И.И. Экспериментальные исследования принципа Ферма и оптико-механических аналогий (ГУО «Гимназия №1 г. Витебска имени Ж.И. Алфёрова»).
	Пшенко А.Ф. Творческий проект «Лунная гонка»: факты и сомнения (ГУО «Средняя школа №1 г. Лепеля»).
	 Смирнов Д.В. Исследование причины изменения тональности звука льющейся воды (ГУО «Средняя школа №1 г.п. Шарковщина»).
	 Хлебникова Е.А. Исследование возможности настройки объёмного резонатора легкореализуемым способом (ГУО «Гимназия №5 г. Витебска»).
	 Черноморцев А.А. Автоматическая линия перекачки остаточной энергии из отработанных батареек в энергоёмкий аккумулятор (ГУО «Средняя школа №1 г. Дубровно»).


Секция «Биология»
Председатель – Антонова Е.В., канд. биол. наук, доц.
Сопредседатель – Коцур В.М., ст. преп.
аудитория 426
Бернацкий В.В. Склоновые местообитания как рефугиумы фауны наземных моллюсков города Витебска (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска»).
	Бобрик О.Д. Особенности развития плодных оболочек и плаценты у лошадей и коров (ГУО «Средняя школа №31 г. Витебска»).
	Буко Т.А. Влияние фитонцидов на сохранность продуктов питания (ГУО «Гимназия №4 г. Витебска»).
	Воронова М.В., Макаров Д.Д., Сугаков Н.О. Влияние стратификации и скарификации на всхожесть и скорость прорастания семян рапса озимого (Brassica napus L.) (ГУО «Гимназия №1 г. Новополоцка»).
	Ерофеев К.А. Увеличение численности европейской косули (Сapreolus capreolus) на территории Должанского школьного лесничества (ГУО «Должанская средняя школа Витебского района»).
	Кирпиченкова Е.А., Шатравко К.Д. Использование хронотипа памяти учащихся I, II, III ступеней для создания базы данных в помощь учителю (ГУО «Средняя школа № 2 г. Дубровно»).
	Кирпичёнок К.А. Микроскопический анализ мяса и мясных изделий (ГУО «Гимназия №7 г. Витебска»).
	Кручанова Р.К. Деревья-долгожители ботанического заказника «Дубрава» Городокского района Витебской области (ГУО «Должанская средняя школа Витебского района»).
	Лосева А.А. Морфо-биологические аспекты гнездования черного дрозда (Тurdus merula L.) в Витебской области (ГУО «Средняя школа №12 г. Витебска»).
	 Малыш А.К. Состояние численности отдельных видов отряда чешуекрылые в окрестностях города Дисна Витебской области (ГУО «Дисненская средняя школа»).
	 Романовская С.Ю. Фауна совкообразных чешуекрылых (Lepidoptera, Noctuoidea) биологического заказника «Придвинье» (ГУО «Средняя школа №28 г. Витебска»).
	 Рябушко М.Д. «Управление мозгом», или изменение восприятия с помощью второй сигнальной системы (ГУО «Гимназия №1 г. Витебска имени Ж. И. Алфёрова»).
	 Скубей Д. И. Влияние температуры на численность популяции колорадского жука (ГУО «Гимназия №1 г. Витебска имени Ж.И. Алферова»).

Секция «Химия»
Председатель – Балаева-Тихомирова О.М., канд. биол. наук, доц.
Сопредседатель – Отвалко Е.А., ст. преп.
аудитория 518

Болоболова К.В. Характеристики растительного масла (ГУО «Гимназия №3 г. Витебска имени А.С. Пушкина»).
	Дроздович С.И., Шарабайко А.А. Определение щелочности мыла в домашних условиях (ГУО «Средняя школа №3 г. Глубокое»).
	Зятев В.Н. Химические грелки и холодильники (ГУО «Средняя школа №15 г. Барани»).
	Крупенчёнок Ю.С. Биохимические критерии здоровья при занятиях спортом в пубертатном возрасте (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска»).
	Федченко Д.Н., Колб Е.Ф. Исследование содержания вредных веществ в посуде, изготовленной из разных материалов (ГУО «Средняя школа №17 г. Витебска»).
	Шашкина В.Н., Клецкова В.А. Физико-химические характеристики почв г. Витебска (ГУО «Средняя школа №2 г.  Дубровно»).
	Яворский В.В. Исследование химического состава воды реки Мнюта (ГУО «Германовичская детский сад-средняя школа» Шарковщинского района).
	Яско А.А., Харланчук В.В., Прусакова В.Н. Химия одуванчика лекарственного (ГУО «Гимназия №8 г. Витебска»).

Секция «Экология»
Председатель – Литвенкова И.А., канд. биол. наук, доц.
Сопредседатель – Шаматульская Е.В., ст. преп.
аудитория 413а

	Ануфриева Е.С. Видовой состав и динамика разнообразия комплексов водных жесткокрылых реки Западная Двина в пределах города Витебска (ГУО «Средняя школа №2 г. Витебска»).
	Бельчанкова Е.С., Шабанова А.В. Оценка содержания азота аммонийного, нитратного и нитритного и фосфора фосфатов в воде озера Лесковичское (ГУО «Шумилинская районная гимназия-интернат»).
	Галех Е.В., Зинькович А.А. Экологическое состояние парка «Липки» (ГУО «Средняя школа №1 г. Дубровно»).
	Королёнок Д.В. Исследование качества воды рек и озёр Докшицкого района (ГУО «Порплищенская средняя школа Докшицкого района»).
	Леоненко Я.И. Видовое разнообразие и морфометрия раковин двустворчатых моллюсков Unionidae и Anadountidae рек Витьба и Лучеса (ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи», ГУО «Гимназия №1 г. Витебска имени Ж.И. Алферова»).
	Матющенко А.А. Изучение экологического состояния соснового леса в агрогородке Светлосельский (ГУО «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза П.А. Акуционка г.п. Шумилино»).
	Петровская Д.А. Анализ колодезной воды (ГУО «Средняя школа №2 г.п. Бешенковичи»).
	Романова Я.И. Микропластик в косметике: невидимая проблема (ГУО «Средняя школа №2 г. Полоцка»).
	Филичкина А.А., Курчевская М.Ю Исследование зависимости скорости испарения влаги из овощей и фруктов (ГУО «Средняя школа №8 г. Орши»).
	 Ходюков Е.С. Привлечение насекомоядных зимующих птиц в д. Сосновка (ГУО «Сосновская детский сад-базовая школа Витебского района»).
	 Шиндыч В.Д. Характеристика акарофауны жилища человека и оценка эффективности мероприятий по удалению аллергенных клещей (ГУО «Новкинская средняя школа Витебского района»).


Секция «География»
Председатель – Чубаро С.В., канд. пед. наук, доц.
Сопредседатель – Тимошкова А.Д., доц.
аудитория 415

Балашевская В.А., Иванова В.В. Промышленный комплекс города Полоцка (от истоков к современности) (УО «Полоцкая государственная гимназия №1 имени Франциска Скорины»).
	Галяш К.П. Вывучэнне дэмаграфіі вёскі Гута ў час існавання шклозавода і пасля спынення яго працы (ДУА «Гуцкая сярэдняя школа Пастаўскага раёна»).
	Гриц А.Е. Витебск от «А» до «Я» (ГУО «Гимназия №1 г. Витебска имени Ж.И. Алферова»).
	Данілевіч Д.А., Януш А.А. Геаграфічныя аспекты матэрыяльнай і духоўнай спадчыны роду Друцкіх-Любецкіх (ДУА «Пастаўская гімназія»).
	Залецкий Н.А. Определение и пространственная дифференциация депрессивных тенденций социально-экономического развития административно-территориальных единиц Республики Беларусь (ГУО «Воропаевская средняя школа Поставского района»).
	Кужель Д.В., Стефанская К.И. Географические аспекты формирования современной кухни населения агрогородка Дрисвяты.
	Пліскевіч В.А. Гісторыка-параўнальны аналіз айконімаў Ушацкага і Пінскага раёнаў, што адлюстроўваюць прыродныя ўмовы мясцовасці (ДУА «Глыбачанская дзіцячы сад-сярэдняя школа імя Б.І. Юркіна Ушацкага раёна»).
	Пурлан Н.В. Оценка комфортности проживания в разных микрорайонах города Поставы (ГУО «Средняя школа №4 г. Поставы»).
	Сварцэвіч В.А. Асаблівасці развіцця сельскай гаспадаркі аграгарадка Кураполле Пастаўскага раёна (ДУА «Курапольская базавая школа Пастаўскага раёна»).

Секция «История»
Председатель – Николаева И.В., канд. ист. наук, доц.
Сопредседатель – Величко Н.В., канд. ист. наук, доц.
аудитория 615
Бурлаков М.В. Род Хлюдинских в истории развития усадебной архитектуры деревни Лесковичи в XIX – начале XX века (ГУО «Шумилинская районная гимназия-интернат»).
	Войлокова У.А.  История мельницы Вендта (ГУО «Средняя школа №2 г. Городка»).
	Галяш Д.А. Потомки рода Тызенгаузов и Пшездецких в XXI веке: связь поколений (ГУО «Воропаевская средняя школа Поставского района»).
	Головнева А.И., Рябова К.А. Арт-бук «Раскрась город яркими красками» (ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска имени Ж.И. Алферова»).
	Гукова А.С. Школа рабочей молодежи: работать и учиться (от истории семьи к истории сообщества) (ГУО «Гимназия №7 г. Витебска»).
	Ильюшкин А.А. Восстание 1863–1864 годов на территории Витебского и Оршанского уездов (ГУО «Средняя школа №1 г.п. Лиозно»).
	Карпечин М.Ю., Шацкий Р.В. Четвероногие бойцы диверсионной и минно-розыскной службы в борьбе с немецкими захватчиками на Витебщине (1943 – 1944 гг.) (ГУО «Средняя школа №1 г. Полоцка»).
	Карпушенко В.А., Плешкова И.В. Участие государственных органов и населения Витебщины в помощи голодающим детям Поволжья (ГУО «Гимназия №4 г. Витебска»).
	Клюев Е.А. Борьба со спящей смертью (разминирование Витебщины командами Осоавиахима) (ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи»).
	 Кузьмин Б.Д., Черненков С.В. Забытые адреса: по следам витебских подпольщиков (ГУО «Средняя школа №28 г. Витебска»).
	 Макееў К.Д. Аб колькасных паказчыках падаткаабкладання беларускага сялянства ў ХVІ – ХVІІ стагоддзі па матэрыялах гаспадарчых інвентароў (ДУА «Барздоўская дзіцячы сад–сярэдняя школа Аршанскага раёна»).
	 Маньковский А.В. История становления вооружённых сил Витебска и Витебской губернии 1918-1924 гг. (ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска имени Ж.И. Алфёрова»).
	 Матвеева Е.Д. Особенности этнического состава Витебской губернии по материалам переписи XIX века (ГУО «Средняя школа № 16 г. Витебска»).
	 Михайлова А.В., Казимирчук А.М. Экскурсия «Лепель: история далекая и близкая» (ГУО «Гимназия имени И.М. Ерашова г. Лепеля»).
	 Синкевич Ю.В. Эволюция садово-парковой культуры Витебска (ГУО «Средняя школа № 4 г. Витебска»).
	 Щеглова А.А. Особенности молодежной субкультуры стиляг в 1950-е – 1960-е годы на примере города Витебска (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска»).

Секция «Обществоведение»
Председатель – Дулов А.Н., канд. ист. наук, доц.
Сопредседатель – Давлатова Е.В., канд. ист. наук, доц.
конференц-зал, 1 этаж

	Глінскі К., Мажараў Р. Камемаратыўная навігацыя (ДУА «Ушацкая сярэдняя школа»).
	Жорова В.А., Асон И.В. История Витебска как составляющая культурологической модели города в поэзии Давида Симановича (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска»).
	Крицкая Т.А. Сравнительный анализ системы среднего образования Республики Беларусь, Великобритании и Китая (ГУО «Средняя школа №1 г. Лепеля»).
	Михайлов А.В., Жбанкова А.Г. Сохранение и репрезентация исторической памяти через развитие представлений о скульптурном наследии г. Витебска (ГУО «Гимназия №4 г. Витебска»).
	Міхайлава К.В., Паваротная А.А. Займальная Віцебшчына: рэкрэацыйны патэнцыял вобласці (ДУА «Віцебскае кадэцкае вучылішча»).
	Фролова Д.В. Права потребителей: как защитить себя на рынке? (ГУО «Средняя школа №4 г. Новополоцка»).
	Славук В.А., Сахнов Е.Ю. Анализ и сравнение учебников по всемирной истории Республики Беларусь, США, Великобритании, Франции, Германии с точки зрения репрезентации итогов и значения Второй мировой войны и роли СССР в борьбе с нацизмом (ГУО «Средняя школа №3 г. Орши»).
	Чуняк Е.С. Кейс частного коллекционирования в современной Беларуси на примере города Витебска (ГУО «Гимназия №1 г. Витебска имени Ж.И. Алфёрова»).
	Швед З.Г. Возможности продолжения обучения в учреждениях образования ближнего и дальнего зарубежья (на примере выпускников разных регионов Республики Беларусь) (ГУО «Лицей г. Новополоцка»).


Секция «Русская литература»
Председатель – Крикливец Е.В., канд. филол. наук, доц.
Сопредседатель – Шевцова Л.И., канд. пед. наук, доц.
аудитория 610

	Байкова А.С. Пространственно-временная организация лирики Марка Шагала и Вениамина Блаженного (ГУО «Гимназия №1 г. Витебска имени Ж.И. Алфёрова»).
	Бобрик Е.О. Сравнительный анализ структуры метафоры в стихотворениях Ф. Тютчева и П. Магера (ГУО «Лицей г. Новополоцка»).
	Дерибо А.В. Виды учебной мотивации в произведениях русской литературы (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска»).
	Дьяченко М.В. «Нам Витебск шлёт из прошлого привет…» (история города в лирике М.М. Боборико) (ГУО «Средняя школа №34 г. Витебска»).
	Климчук М.А. Основные приемы изображения человека и нечистой силы в произведениях Яна Барщевского и Николая Гоголя (опыт сопоставительного анализа) (ГУО «Гимназия №8 г. Витебска»).
	Макухина К.О. Ф.М. Достоевский и Винсент Ван Гог: диалог словесного и изобразительного искусств (ГУО «Гимназия №1 г. Витебска имени Ж.И. Алфёрова»).
	Малиновская Д.К. Синтез протожанров в рассказах А.П. Чехова (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска»).


Секция «Русский язык»
Председатель – Слесарева Т.П., канд. филол. наук, доц.
Сопредседатель – Вардомацкий Л.М., канд. филол. наук, доц.
аудитория 607

	Барабашова Е.Г., Степанец К.С. Языковые средства и речевые приёмы манипулирования современных школьников взрослыми и сверстниками (ГУО «Гимназия №2 г. Витебска»).
	Бутько Е.В., Зубрицкая А.В., Терентьева Е.Е. Фразеологические единицы с фитонимным компонентом: семантика, происхождение, функционирование (ГУО «Средняя школа №2 г. Верхнедвинска»).
	Горалевич К.С. Эргонимы в лингвистическом ландшафте Витебска (ГУО «Гимназия №1 г. Витебска имени Ж.И. Алфёрова»).
	Мартиросов А.С. Акцентология в рифмах (рифмизация как способ запоминания трудных случаев ударения) (ГУО «Средняя школа №16 г. Полоцка»).
	Мартышонок Д.А. Социофонетическое исследование распространенности акцентологической нормы (ГУО «Средняя школа №25 г. Витебска»).
	Пашкевич А.М. Влияние современной молодежной музыки на речевую культуру подростков (ГУО «Средняя школа №8 г. Новополоцка»).
	Попкова Е.В. Лингвоисторический анализ художественного текста (на материале произведений М.А. Булгакова «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Бег») (ГУО «Гимназия №1 г. Витебска имени Ж.И. Алферова»).
	Станевич В.В. Этимология и образование ойконимов моей малой родины (ГУО «Глыбочанская детский сад–средняя школа имени Б.И. Юркина Ушачского района»).
	Шульга М.И. Структурно-словообразовательная характеристика топонимов Псуевщины (ГУО «Псуевская детский сад-базовая школа Глубокского района»).
	 Яндульская П.П. Использование этимологического и словообразовательного анализа для развития орфографической грамотности учащихся (ГУО «Средняя школа №2 г.п. Шарковщина»).


Секцыя «Беларуская мова»
Старшыня – Семянькова Г.К., канд. філал. навук, дац.
Сустаршыня – Дзядова А.С., канд. філал. навук, дац.
аўдыторыя 605

	Азарава Я.С. Германізмы ў беларускай мове (ДУА «Ліцэй г. Наваполацка»).
	Бяздзетка В.С. Асаблівасці беларускамоўнай сацыяльнай рэкламы (ДУА «Мазалаўская сярэдняя школа Віцебскага раёна»).
	Бялько Л.А. Мікалагічныя найменні ў гаворках Віцебшчыны (ДУА «Сярэдняя школа №2 г. Наваполацка»).
	Драбкіна А.А. Айконімы Віцебшчыны, суадносныя з назвамі жывёл і раслін (ДУА «Гімназія №1 г. Віцебска імя Ж.І. Алфёрава»).
	Рудзько К.А. Новыя словы ў слоўніку сучаснай беларускай мовы (ДУА «Гімназія №2 г. Віцебска»).
	Сакалова Ю.І. Фразеалагізмы з кампанентамі-назвамі хатніх рэчаў (ДУА «Сярэдняя школа №12 г. Наваполацка»).
	Селязнёва К.В. Сінтаксічныя сродкі стварэння выразнасці ў галашэннях і ў радзінных народных песнях (ДУА «Сярэдняя школа №12 г. Віцебска»).
	Ціханенка Я.Д. Iменаслоў жыхароў – старавераў вёскі Латкова Шумілінскага раёна (ДУА «Мікіціхінская сярэдняя школа Шумілінскага раёна»).
	Шчаглова А.У. Лінгвістычныя памылкі вакол нас: прычыны іх узнікнення і класіфікацыя (ДУА «Сярэдняя школа №12 г. Віцебска»).




Секцыя «Беларуская літаратура»
Старшыня – Русілка В.I., канд. філал. навук, дац.
Сустаршыня – Падстаўленка В.Ф., канд. філал. навук, дац.
аўдыторыя 611

Аніскевіч М.А Вершы-прысвячэнні ў творчасці А.М. Канапелькі (ДУА «Расонская сярэдняя школа імя П.М. Машэрава»)
	Арэх А.Я. Стыхія вады ў творах паэтаў Браслаўшчыны (ДУА “Браслаўская сярэдняя школа №1 імя А.М. Жданава”).
	Баран І.В. Бібліятрансформер па жыцці і творчасці дзіцячай пісьменніцы, беларускай казачніцы Алены Масла (ДУА «Міёрская сярэдняя школа №3 імя Героя Савецкага Саюза Я.А. Томкі»).
	Елісеенка Ю.В. Вобразы птушак і іх сімвалічнае ўвасабленне ў лірыцы Алега Салтука (ДУА «Гімназія №4 г. Віцебска»).
	Загорац П. І. Вобраз сучаснай жанчыны: падобнае і рознае (па кнізе «I ўзімку лілеі цвітуць…») (ДУА «Сярэдняя школа №45 г. Віцебска»).
	Іванова В.У. Вобраз-сімвал васілька: шлях ад фальклору да сучаснасці (ДУА «Сярэдняя школа №2 імя А.І. Дубасарскага г.п. Шуміліна»).
	Кажэкіна С.А. Літаратурная карта твораў У. Караткевіча (ДУА «Віцебскае кадэцкае вучылішча»).
	Краўцова Д.Д., Гаравая М.С. Ідэйная сутнасць твора праз прызму назвы (ДУА «Гімназія №1 г. Віцебска імя Ж.І. Алфёрава»)
	Кукштэль Д.А. Гульнёвыя формы фальклору Пастаўшчыны (ДУА «Гуцкая сярэдняя школа Пастаўскага раёна»).
	 Лапёнак К.А. Вобраз хутара Верасоўка ў аўтабіяграфічнай прозе і паэтычнай творчасці Рыгора Барадуліна (ДУА «Ушацкая сярэдняя школа»).
	 Маліноўская А.Д. Дыялектыка традыцый і наватарства ў творы “Давыд-гарадоцкія каноны” Г. Марчука (ДУА «Гімназія №2 г. Віцебска»).

Секция «Романо-германская филология (Английский язык)»
Председатель – Казимирова О.В., канд. филол. наук, доц.
Сопредседатель – Шакурова А.М., преп.
аудитория 619

	Belym A. In search of happiness (in the books by Danielle Steel) (Educational Establishment «Polotsk State Gymnasium №1 named after Francisk Skorina»).
	Himbitskaya E. David Austin and his roses (State Educational Establishment «Glubokoe District Gymnasium»).
	Kovalyev A. The knight’s armour description in the literature of the Middle Ages (State Educational Establishment «Secondary school №40, Vitebsk»).
	Lischuk M. Lexico-grammatical characteristics of public speaking exemplified by Ted talks speeches (State Educational Establishment «Gimnasium №2, Vitebsk»).
	Mironov V. Comparative analysis of literary translation based on the novel “Divergent” by Veronica Roth (State Educational Establishment «Secondary school №21, Vitebsk»).
	Pcholkina K. Special features of translation process of Limericks as a humorous genre of English poetry (State Educational Establishment «Gymnasium №3 named after A.S. Pushkin, Vitebsk»).
	Rudenya U. Mysterious creatures in Belarusian and British folklore: comparative aspect (State Educational Establishment «Secondary school №46, Vitebsk»).
	Semenas K. How can Nina Zakharevich’s and Mary Webb’s works influence our interest towards the lessons of Belarusian and English literature? (State Educational Establishment «Secondary school №3, Postavy»).
	Solovyova A. Runglish – the real language of teenagers (State Educational Establishment «Secondary school №31, Vitebsk»).
	 Stychnevskaya Y. The modern look on lexical compression of English press (based on political articles) (State Educational Establishment «Gymnasium №1, Vitebsk named after ZH.I. Alferov»).


Секция «Романо-германская филология (Немецкий язык)»
Председатель – Василькова М.В., ст. преп.
Сопредседатель – Степаненко С.М., преп.
аудитория 418

	Asipzowa A. Die nachhaltige Tätigkeit einer Ausbildungseinrichtung als die Möglichkeit die Ressourcen für die Zukunft zu bewahren (Staatliche Lehranstalt «Gymnasium №4 der Stadt Witebsk»).
	Gibaschowa A. Vergleichende Analyse des Bildungssystems in Deutschland. Älteste Universitäten des Landes und ihre Zusammenarbeit (Staatliche Lehranstalt «Gymnasium №2 der Stadt Witebsk»).
	Iwanowa J. Ich erlerne 2 Fremdsprachen: Englisch und Deutsch (Staatliche Lehranstalt «Polotsker staatliches Franzisk Skorina-Gymnasium № 1»).
	Semjonov N. Nationale Merkmale der Belarussischen und der Deutschen Werbekultur (Staatliche Lehranstalt «Mittelschule Oktjabrskaja Kreis Vitebsk»).
	Sentschilo T. Das Schaffen von Korotkewitsch: die Führer des Nachlasses (Staatliche Lehranstalt «Mittelschule №3 der Stadt Orscha»).
	Halimonenko A. Die große Heimat beginnt mit der kleinen (Staatliche Lehranstalt «Staroljadnenskaja Kindergarten – Gesamtschule, Landeskreis Lepel»).
	Hodosjewitsch W. Deutsche Entlehnungen in der Belarussischen Sprache bei der Studie des Werkes von Iwan Schamjakin «Gandljarka i pojet» (Staatliche Lehranstalt «Gymnasium №2 der Stadt Nowopolotsk»).
	Judyzkaja K. Vegetarismus als Ernährungsmodell in Deutschland und Belarus (Staatliche Lehranstalt «Mittelschule №45 der Stadt Witebsk»).


Секция «Романо-германская филология (Французский язык)»
Председатель – Дорофеенко М.Л., канд. филол. наук, доц.
Сопредседатель – Яковлева-Юрчак Е.Н., ст. преп.
аудитория 525

Azimova A. Internet dans la vie des élèves (Établissement d’enseignement d’État «École №11 de Vitebsk»).
	Gourko V. De quoi nous parlent les billets de banque nationaux (Établissement d’enseignement d’État «Gymnasium №9 de Vitebsk»).
	Zhoïdik T. La traduction automatique dans l’apprentissage des langues étrangères (Établissement d’enseignement d’État «École №3 V.V. Chtcherbakov de Novopolotsk»).
	Matveeva U. Caractéristiques des costumes nationaux de la France et de la République du Bélarus sur l'exemple de l'analyse comparative des costumes nationaux de Bretagne et de région de Vitebsk (Établissement d’enseignement d’État «Gymnasium №3 A.S. Pouchkine de Vitebsk»).
	Mikhaylova E. La mode comme le reflet des événements historiques dans notre vie réelle (Établissement d’enseignement d’État «École №12 de Novopolotsk»).
	Skouman D. La comparaison des traditions culinaires des Français et des Bélarusses (Établissement d’enseignement d’État «École №17 de Vitebsk»).
	Starovoїtova X. L’importance des compétences extralinguistiques ou comment survivre le choc culturel (à travers le roman « Stupeur et tremblements» d'Amélie Nothomb) (Établissement d’enseignement d’État «Gymnasium №9 de Vitebsk»).
	Fontaine A. Le chantier de la construction de Guédelon comme un savoir-faire unique pour la sauvegarde du patrimoine mondial (Établissement d’enseignement d’État «École №1 de Polotsk»).



Секция «Китайский язык. Испанский язык»
Председатель – Ма Лун, ст. преп.
Сопредседатель – Сидоренко А.В., преп.
аудитория 525
Аксючиц К.  汉语中语言接触产生的俄语借用现象研究
(国立教育机构《维捷布斯克第44中学).
Макарова A. 中国和白罗斯现代青年的休闲娱乐活动 (维杰布斯克的第二中学十几年级的学生).
Прищепа М.中国第一位女性艺术家 (教育机构《维杰布斯克第四中学》).
Kuznetsova V. «Las caras brutales» de la guerra representadas en la pintura de pablo picasso como la advertencia a los inventos que no deben repetirse (Gymnasium №2 de la ciudad de Vitebsk).

Секция «PROздоровье: биотехнологии для качества жизни»
Председатель – Дедюля К.Л., директор по науке компании «НАТИВИТА»
Сопредседатель – Калинина Н.Э., заместитель генерального директора по персоналу и корпоративному маркетингу компании «НАТИВИТА»
Сопредседатель – Шнипов А.С., медицинский директор компании «НАТИВИТА», научный руководитель проекта по поддержке одаренной молодежи «ТАЛЕНАВИТА»
Аудитория 205 

Балай П.С., Павлова Д.Д. Обоснование перспектив применения листьев одуванчика Тaraxacum officinale, исходя из химического состава (ГУО «Гимназия №4 г. Витебска).
	Володькина М.С., Татарчук П.А. Факторы, влияющие на память, внимание и мышление учащихся ГУО «Гимназия №7 г. Витебска» (ГУО «Гимназия №7 г. Витебска»).
	Гудимчик А.С. Электронная сигарета (ГУО «Гимназия №3 г. Витебска имени А.С. Пушкина»).
	Казинец К.Н. Изучение связи между состоянием полости рта школьников и выявлением там молочнокислых бактерий (ГУО «Средняя школа №1 г. Новолукомля»).
	Коваленко А.А. Использование средств для самомассажа и корригирующих упражнений стопы для профилактики плоскостопия (ГУО «Средняя школа №21 г. Витебска»).
	Кушнеревич А.М., Селезень И.Е. Изучение физической работоспособности и утомления учащихся 9-10 классов (ГУО «Уделовская детский сад-средняя школа Глубокского района»).
	Никитин В.И. Полифазный сон. (ГУО «Средняя школа №14 
г. Новополоцка»).

