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Пленарные спикеры конференции и ведущие мастер-классов – признанные 
специалисты в области лингвистических и коммуникативных исследований, авторы 
книг и статей в высокорейтинговых научных отечественных и зарубежных журналах, 
докладчики с большим международным опытом и разработчики собственных 
методологических подходов. Участники конференции получат уникальную 
возможность не только услышать увлекательные выступления докладчиков, но и 
представить результаты собственных исследований, а также обсудить их в 
непосредственном коллегиальном общении. 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ 
 

 

 

Алпатов Владимир Михайлович, доктор 
филологических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, заведующий Отделом языков 
Восточной и Юго-Восточной Азии Института 
языкознания Российской Академии Наук. Профессор 
Алпатов – видный ученый в области общего и 
восточного языкознания. К важнейшей части 
научных интересов В.М. Алпатова относится история 
языкознания. Он автор выдержавшего несколько 
переизданий учебного пособия «История 
лингвистических учений», охватывающего в кратких 
очерках эпоху от зарождения первых 
лингвистических знаний до середины XX столетия. 
Владимир Михайлович – учёный с потрясающим 
кругозором и глубоким пониманием сути языковых 
явлений, умеющий рассуждать простым языком о 
самых сложных лингвистических феноменах. 
 
http://iling-ran.ru/main/scholars/alpatov  
 

 

 

Игор Жагар (Igor Žagar), PhD, профессор риторики и 
аргументации, директор Педагогического института 
в г. Любляна (Словения). Автор многочисленных 
публикаций по разным аспектам риторики и 
аргументации, включая топосы, визуальную и 
мультимодальную аргументацию, ошибки 
аргументации и т.д. В числе последних работ – 
коллективная монография «The Disaster of European 
Refugee Policy: Perspectives from the “Balkan Route”». 
Профессор Жагар – желанный гость и докладчик в 
Бельгии, США, Италии, Китае, Великобритании, 
Нидерландах, Испании, Румынии, Польше, Франции, 
Тайване и России. Профессор Жагар – 
нонконформист, и следование мейнстриму – не его 
стиль. Однако провокативность в его выступлениях 
сочетается с глубоким анализом и серьезным 
методологическим бэкграундом. 
 
 http://www.igorzagar.net  
 

http://iling-ran.ru/main/scholars/alpatov
http://www.igorzagar.net/


 

 

Иванова Светлана Викторовна, доктор 
филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой английской филологии Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. 
Сфера её научных интересов охватывает 
лингвокультурологию, лингвокогнитологию, 
дискурс-анализ, политическую лингвистику, 
медиалингвистику, лингвистику текста, 
американистику, теоретическую грамматику 
английского языка. Автор многочисленных работ по 
лингвокультурологии, включая монографию 
«Лингвокультурология: проблемы, поиски, решения» 
(2011). Член редколлегии журналов «Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: 
Лингвистика» и «Российский гуманитарный журнал». 
Светлана Викторовна расскажет, как не свернуть с 
правильного пути в дискурсивном пространстве и 
пригодится ли для этого компас. 
 

 

 

Евгений Александрович Кожемякин, доктор 
философских наук, доцент, заведующий кафедрой 
коммуникативистики, рекламы и связей с 
общественностью Белгородского государственного 
национального исследовательского университета. 
Сфера научных исследований включает анализ 
дискурса, теорию коммуникации, семиотику, 
социальную эпистемологию, теорию культуры. Автор 
работ по методологии дискурс-анализа, проблемам 
институциональных дискурсов, коммуникативных и 
эпистемических практик в медиасфере, включая 
монографию «Дискурсный подход к изучению 
институциональной культуры». Обширная 
теоретическая база в сочетании с практическим 
опытом делает выступления учёного 
интеллектуально насыщенными и увлекательными. 
http://journ.bsu.edu.ru/departments/kozhemyakin.shtml 
  

 

 

Татьяна Викторовна Дубровская, доктор 
филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 
«Английский язык» Пензенского государственного 
университета. Сфера научных исследований: 
лингвистическая прагматика, критический дискурс-
анализ, судебная коммуникация, академическое 
письмо и плагиат. Автор работ по речевым жанрам, 
юридическому и массмедийному дискурсу, дискурсу 
международных отношений. Приглашенный 
профессор Университета Бари им. Альдо Моро 
(Италия), рецензент международных журналов ESP 
across Cultures, Discourse Studies, Discourse and Society, 
Research in Language, держатель научных грантов. Из 
её выступлений вы узнаете что делать, чтобы 
опубликовать статью в качественном иностранном 
журнале, и кто виноват, если этого не происходит.  
http://dep_english.pnzgu.ru/about/dubrovskaya  
 

http://journ.bsu.edu.ru/departments/kozhemyakin.shtml
http://dep_english.pnzgu.ru/about/dubrovskaya


 

Агнешка Стшалка (Agnieszka Strzałka), PhD, доцент 
Института неофилологии Краковского 
педагогического университета (Польша). Область 
научных интересов Доктора Стшалка охватывает 
лингвистическую прагматику и методологию 
преподавания английского языка, в частности 
эмоционально-психологические аспекты 
педагогического процесса. Доктор Стшалка 
представляла результаты исследований на 
конференциях в Великобритании, Испании, России. 
Она точно знает, что выдаст в вас иностранца, когда 
вы говорите по-английски, и можно ли остановить 
учебный хаос. http://neofilologia.up.krakow.pl/wp-
content/uploads/2016/12/AStrzalka9122016.pdf  

 

 

 

 

 
Нэнси Буркхалтер (Nancy Burkhalter), PhD, 
представитель Санкт-Петербургской Службы 
английского языка Посольства США. В 2012-2013 она 
преподавала в Санкт-Петербургском государственном 
университете им. Герцена и проводила мастер-классы 
для преподавателей английского языка. Она написала 
книгу об обучении навыкам критического мышления 
студентов из-за рубежа. Научные интересы Нэнси 
также включают сравнительный анализ 
образовательных систем, тестирование в сфере 
языковой подготовки для судебной коммуникации. 
Она преподает академическое письмо в Университете 
Сиэтла, а также стратегии тестирования для 
преподавателей, ведущих подготовку к экзаменам 
TOEFL, IELTS, GRE, GMAT и SAT. Она выступит по 
проблемам академического письма, критического 
мышления, а также методам развития критического 
мышления. 

 

ВЕДУЩИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ 

 

 

Ирина Владимировна Привалова, доктор 
филологических наук, доцент, профессор кафедры 
русского и латинского языков Саратовского 
государственного медицинского университета им. 
В.И. Разумовского. Ирина Владимировна – 
психолингвист, ведущий исследования в области 
электронной  и межкультурной коммуникации. Имеет 
работы по изучению действия личностных, 
социальных и аксиологических установок, изучает 
интернет-обусловленное коммуникативное 
поведение. Учёный владеет методами 
психолингвистических исследований, в том числе 
количественными методиками обработки данных, и 
продемонстрирует, что анализ языковых явлений 
выглядит более убедительным при использовании 
методов статистики и математики. 
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/ruslat/#l2  

 

http://neofilologia.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/12/AStrzalka9122016.pdf
http://neofilologia.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/12/AStrzalka9122016.pdf
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/ruslat/#l2


 

Ольга Викторовна Дронова, кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
«Английский язык» Пензенского государственного 
университета. Сфера профессиональных интересов: 
методика преподавания иностранных языков в вузе, 
деловой и профессиональный английский язык, 
межкультурная коммуникация. С 2008 года 
постоянный член предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по английскому языку. 
Многолетний опыт Ольги Викторовны в качестве 
эксперта по проверке ЕГЭ будет ценным для всех 
педагогов, желающих, чтобы их ученики с 
достоинством прошли испытание выпускными 
экзаменами. 
https://dep_english.pnzgu.ru/about/pps/dronova  

 

 

 

 
Анна Игоревна Жолнерик, старший преподаватель 
кафедры «Английский язык» Пензенского 
государственного университета. Сфера 
профессиональных интересов: методика 
преподавания иностранных языков в вузе, 
межкультурная коммуникация, андрагогика. С 2008 
года постоянный член предметной комиссии по 
проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ по английскому 
языку. На мастер-классе по подготовке к ЕГЭ Анна 
Игоревна предложит конструктивный взгляд 
эксперта на работы выпускников и обсудит с 
участниками критерии оценивания работ. 
https://dep_english.pnzgu.ru/about/pps/Zholnerik  

 

 

 

 
Александра Фэй (Alexandra Fay), ассистент 
преподавателя английского языка программы 
Fulbright в России, кафедра «Английский язык» 
Пензенского государственного университета. 
Александра – выпускница престижного 
Колумбийского Университета (г. Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк) со степенью бакалавра истории. 
Профессиональный интерес Александры состоит в 
изучении гражданских прав, и она планирует в 
дальнейшем обратиться к сфере права. В своём 
мастер-классе Александра покажет, как объединить 
изучение английского языка и истории с целью 
развития общего кругозора и 
лингвокультурологических компетенций студентов. 

https://dep_english.pnzgu.ru/about/pps/dronova
https://dep_english.pnzgu.ru/about/pps/Zholnerik


 

 
Алексис Уоллис (Alexis Wallace), ассистент 
преподавателя английского языка программы 
Fulbright в России, кафедра «Английский язык» 
Пензенского государственного университета. Алексис 
– выпускница Рочестерского университета  
(г. Рочестер, штат Нью-Йорк) со степенью бакалавра 
по программе «Русский язык и политология». 
Профессиональные знания в области политологии и 
природное обаяние Алексис сделают её мастер-класс 
полезным удовольствием для исследователей языка 
политики, а также для преподавателей английского в 
сфере политики и международных отношений. 

 


