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3 февраля ушел из жизни заведующий кафедрой 
теории и практики перевода факультета социокуль-
турных коммуникаций Белорусского государствен-
ного университета Денис Олегович Половцев. Он 
оставил яркий след в истории молодого факультета 
и как любимый студентами преподаватель лите-
ратуры, и как талантливый администратор, и как 
ученый, признанный в Беларуси, России, Украине, 
Литве. 

Денис Олегович родился 14 сентября 1980 г. 
в Витебске в интеллигентной семье, где воспита-
нию детей придавалось большое значение. 

После окончания Витебского государственного 
университета и получения степени магистра фило-
логических наук, он начал преподавательскую дея-
тельность в этом учебном заведении на кафедре 
педагогики и методики начального обучения. Затем 
Денис Олегович продолжил обучение в аспиранту-
ре Минского государственного лингвистического 
университе та (2004 –2007 гг.). 

Следующий этап – блестящая защита в 2009 г. 
кандидатской диссертации «Проблема инаковости 
в творчестве Э. М. Форстера» в Московском педаго-
гическом университете, которая, по воспоминаниям 

Юрия Викторовича Стулова, научного руководите-
ля Д. О. Половцева, прошла в Ленинской аудитории 
Московского педагогического государственного 
университета в присутствии 16 докторов наук по 
специальности и 24 членов совета. 

Огромный интерес к науке позволил открыть Де-
нису Олеговичу новые грани англо-американской 
литературы. Две монографии («Проблема инаково-
сти в творчестве Э. М. Форстера» и «Феномен ина-
ковости и Другого в творчестве Э. М. Форстера») 
он опубликовал по горячим следам только что за-
щищенной диссертации. Перед ученым открылись 
большие возможности для участия в различных 
программах повышения научной квалификации 
в Украине, России, Литве. Летние школы по амери-
канистике в украинских университетах, стажировка 
в летнем институте по американской литературе 
в университете Луисвилля (США), в Литовском 
эдукологическом университете стали свидетель-
ством востребованности молодого ученого, его 
таланта и неиссякаемой творческой энергии. 

В это же время Денис Олегович продолжал пи-
сать статьи, участвовать в международных конфе-
ренциях в Беларуси и за ее пределами. Результатом  
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этого стало издание более 100 научных статей 
и 7 учебных пособий. 

Научные достижения и активная преподава-
тельская деятельность способствовали карьерно-
му росту: сначала он получил должность доцента 
в Международном университете «МИТСО», а за-
тем – заведующего кафедрой социально-гуманитар-
ных дисциплин и профсоюзного движения этого же 
учебного заведения.

В 2014 г. тогда декан факультета социокуль-
турных коммуникаций, а сейчас –  проректор Бе-
лорусского государственного университета Иван 
Иванович Янушевич, рассмотрев потенциал моло-
дого руководителя, пригласил Дениса Олеговича на 
должность заведующего кафедрой теории и прак-
тики перевода на свой факультет.

На этой должности, стоявшей для него, несо-
мненно, на первом месте, Денис Олегович прора-
ботал всего 6 лет, а кажется, что долгие годы, ведь 
сколько было сделано! Ему удалось главное – это 
отмечали и преподаватели, и нынешний декан фа-
культета Сергей Александрович Важник ‒ сплотить 
большой коллектив...

Денис Олегович являлся членом Международ-
ной ассоциации преподавателей английского языка 
как иностранного, Белорусской ассоциации препо-
давателей английского языка (входил и в состав ее 
правления), Белорусской ассоциации американских 
исследований, Российской ассоциации преподава-
телей английской литературы. Он входил в состав 

редакционной коллегии научного журнала «Со-
циальное воспитание», возглавлял организацион-
ный комитет Международной научно-практической 
конференции «Языковая личность и эффективная 
коммуникация в современном поликультурном 
мире», стоял у истоков Международного научно-
образовательного форума молодых переводчиков 
«Языковая личность и перевод». Его трудолюбие, 
казалось, было безграничным: Сергей Александро-
вич предложил ему выполнять работу секретаря 
совета факультета, и Денис Олегович с головой по-
грузился в эту работу.

Удивительно, как при такой насыщенной пре-
подавательской и научной деятельности Денис 
Олегович успевал уделить внимание каждому со-
труднику и студенту, выслушивал всех, старался 
помочь и посоветовать, да и сам был внимателен 
к советам профессионалов. При всей своей серьез-
ности через некоторое время после знакомства он 
обнаруживал мягкое чувство юмора, мог огоро-
шить неожиданно метким замечанием и удивить 
прекрасной памятью.

Денис Олегович навсегда запомнится верно-
стью, надежностью и добротой. Он был лучшей 
компанией в радости и в горе: мог утешить, посо-
чувствовать, беды близких людей переживал как 
свои, победы друзей воспринимал с открытым серд-
цем и искренностью. 
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