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Кафедра «Английский язык» Пензенского государственного университета (Россия) 

Министерство образования Пензенской области 

Люблянский Педагогический институт (Словения) 

Трансильванский университет в г. Брашов (Румыния) 

Университет Бари им. Альдо Моро (Италия) 

 
ПРОГРАММА  

III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ И ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВ: 

ПРОБЛЕМА МЕТОДА» 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. ПЕНЗА, УЛ. КРАСНАЯ, 40. 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, КОРП. 1, 8. 

 

ПРОГРАММА В ОБЩЕМ ВИДЕ 

24 апреля 2019 года 

16:00    РАЗМЕЩЕНИЕ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ, РЕГИСТРАЦИЯ. 

 

25 апреля 2019 года 

9:00    РЕГИСТРАЦИЯ 

10:00    ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

10:30 -13:00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

13:00-14:00  ОБЕД    

 

14:00-16:00   СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секция 1. Прагматика и дискурсивные исследования: сбор материала и анализ. 

Секция 2. Методы когнитивной лингвистики. 

Секция 3. Сопоставительные методики и перевод. 

Секция 4. Методы исследования лексики и грамматики. 

Секция 5. Общеметодологические принципы современной лингводидактики. 

Проектные методы в обучении языкам. 

 

16.00-16.20   КОФЕ-БРЕЙК 

 

16.20-17.30   МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. «Академическое письмо: принципы международных публикаций»  

(Т.В. Дубровская, д. филол. н., доц.) 

2. «Проблемы подготовки к устной части ЕГЭ и пути их решения»  

(О.В. Дронова О.В., к. п. н., доц., А.И. Жолнерик) 

3. Мастер-класс «American political slang: types, usage and understanding» (А. 

Уоллис) 

4. Мастер-класс «Teaching English with American History» (А. Фэй) 

18.00 - ДРУЖЕСКИЙ УЖИН 
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26 апреля 2019 года 

 

10.00-12.30   ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
12.30-12.45   КОФЕ-БРЕЙК 
 
12.45-13.45   МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. «Sound, taste, smell and touch as arguments – a few methodological constraints?» 

(И. Жагар, PhD) 

2. «Методы психолингвистических исследований и обработка полученных 

данных» (И.В. Привалова, д. филол. н., доцент) 

3. «Эссеизм как универсальный способ осмысления Жизни».  

(А.Л. Дмитровский, к. филол. н.) 

4. «Исследовательские методики описания семантики» (Е.Г. Борисова,  

д. филол. н., проф.) 

5. «Лингвистические задачи  и их решение как метод освоения идей и принципов 

современного языкознания» (С.С. Калинин) 

 

13.45-14.45  ОБЕД 
 
14.45-16.45   СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секция 6. Дидактические основы и методики обучения иностранным языкам. 

Секция 7. Количественные и статистические методы. Корпусная лингвистика. 

Секция 8. Прагматика и дискурсивные исследования. Анализ художественного 

текста. 

Секция 9.  Методики обучения письму. Частные лингводидактические методики. 

Секция 10.Дидактические основы и методики обучения иностранным языкам. 

 

 

16.45-17.15  ВЫСТАВКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ЖУРНАЛОВ, НЕФОРМАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

 

17.15-17.30  ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

27 апреля 2019 года 

9.00 – 16.00 Поездка в Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» 
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ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА 

24 апреля 2019 года 

16:00  РАЗМЕЩЕНИЕ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ, РЕГИСТРАЦИЯ.  

1 корпус, 1 этаж. 

25 апреля 2019 года 

9:00    РЕГИСТРАЦИЯ, 1 корпус, 1 этаж. 

10:00    ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. Ауд. 1-307.  

Гуляков Александр Дмитриевич, к.ю.н., доц., ректор Пензенского государственного 
университета 

Приветственное обращение к участникам конференции 

Воронков Александр Геннадьевич, к.п.н., министр образования Пензенской области 

Приветственное обращение к участникам конференции 

Артемов Игорь Иосифович, д.т.н., проф., проректор по научной работе и 
инновационной деятельности Пензенского государственного университета 

Приветственное обращение к участникам конференции 

Дубровская Татьяна Викторовна, д. филол. н., доц., заведующий кафедрой 
«Английский язык» Пензенского государственного университета, председатель 
оргкомитета конференции 

Приветственное обращение к участникам конференции 

 

10:30-13:00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущий – Дубровская Т.В.; соведущий – Данкова Н.С., ауд. 1-307. 

Алпатов Владимир Михайлович., д. филол. н., профессор, член-корреспондент РАН, 
Институт языкознания РАН, главный научный сотрудник (г. Москва, Россия)  

Тема: «Современная функциональная лингвистика: новое и возврат к традициям» 

Жагар Игор (Žagar Igor), PhD, профессор риторики и аргументации, директор 
Педагогического института (г. Любляна, Словения) 

Тема: «Methodological problems in analyzing non-verbal arguments» 

Дубровская Татьяна Викторовна, д. филол. н., доцент, заведующий кафедрой 
«Английский язык» Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия)  

Тема: «”А был ли метод?”: о принципах и категориях современного дискурс-анализа» 

Милициа Дениз (Milizia Denise), доцент факультета политологии Университета Бари 
им. Альдо Моро (г. Бари, Италия) 

Тема: «Automating phraseology: an empirical method» 

 

13:00-14:00  ОБЕД    

14:00-16:00   СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
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Секция 1. Прагматика и дискурсивные исследования:  
сбор материала и анализ  

Ведущий – Викторова Е.Ю., соведущий – Крехтунова Е.В., ауд. 1-211. 

1. Ковальски Гжегож (Kowalski Grzegorz), PhD, доцент Института Прикладной 
Лингвистики, Университет Варшавы (г. Варшава, Польша) (Skype presentation in 
English) 

Тема: «Applicability of text organization patterns in an analysis of multimodal Web genres»  

2. Кожухова Ирина Владимировна, к. филол. н., доцент кафедры теории и практики 
английского языка Челябинского государственного университета (г. Челябинск, 
Россия)  

Тема: «Методики получения материала для речеактовых исследований» 

3. Викторова Елена Юрьевна, д. филол. н., доц., профессор кафедры романо-
германской филологии и переводоведения Саратовского государственного научно-
исследовательского университета им. Н. Г. Чернышевского (г. Саратов, Россия) 

Тема: «Исследование функционирования дискурсивов: методические аспекты» 

4. Харламова Татьяна Валериевна, к. филол. н., доц., зав. кафедрой романо-
германской филологии и переводоведения Саратовского национального 
исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (г. 
Саратов, Россия) 

Тема: «Политическая коммуникация в социальных сетях: сравнительно-
сопоставительный анализ» 

5. Данкова Наталья Станиславовна, к. филол. н., доцент кафедры «Английский язык» 
Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия) 

Тема: «Топосы открытости/закрытости как средства репрезентации судебной власти 
в дискурсе СМИ» 

6. Мусорина Ольга Александровна, к. ист. н., доц., доцент кафедры «Английский 
язык» Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия) 

 Тема: «Исследование партийного дискурса советской власти в аспекте 
конструирования понятия «советский образ жизни»(1970-80-е гг.)» 

7. Новикова Анна Михайловна, преподаватель кафедры теории и практики 
английского языка Челябинского государственного университета (г. Челябинск, 
Россия)  

Тема: «Лингво-прагматический анализ англоязычного политического интервью» 

8. Погостина Полина Сергеевна, аспирант кафедры английской филологии 
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург, 
Россия) 

Тема: «Методологические особенности  исследования информационного эха события (на 
материале американского вечернего шоу)» 

9. Шендакова Ольга Анверовна, к. филол. н., доцент кафедры английского языка и 
методики его преподавания Саратовского национального исследовательского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов, Россия) 

Тема: «Методологические вопросы анализа дискурса публичной речи» 
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10. Попова Любовь Александровна, старший преподаватель кафедры современного 
русского языкознания Башкирского государственного университета (г. Уфа, Россия) 

Тема: «Методология выделения ключевых слов современности» 

11. Мухина Юлия Николаевна, к. филол. н., доцент кафедры английского языка и 
методики его преподавания Саратовского национального исследовательского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов, Россия) 

Тема: «Использование методов лингвосенсорики при изучении профессионального 
научного дискурса» 

12. Чанышева Зульфира Закиевна, д. филол. н., проф., профессор кафедры 
лингводидактики и переводоведения Башкирского государственного университета (г. 
Уфа, Россия) 

Тема: «Методики исследования прагматики ложного нарратива» 

13. Головушкина Марина Владимировна, к. п. н., доц., доцент кафедры «Английский 
язык» Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия) 

Тема: «Дискурс права в романе Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского 
Клуба»» 

 

Секция 2. Методы когнитивной лингвистики 

Ведущий – Стешина Е.Г., соведущий - Мещерякова Е.А., ауд. 8-806. 

1. Стешина Елена Геннадьевна, к. филол н., доц., доцент кафедры «Иностранные 
языки» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (г. 
Пенза, Россия) 

Тема: «Методология выявления вербализации концепта в сознании носителей разных 
языков» 

2. Харлов Игорь Евгеньевич, старший преподаватель кафедры лингвистики и 
профессиональной коммуникации на иностранных языках  Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Н.Б. Ельцина 

Тема: «К вопросу о методах изучения языкового сознания» 

3. Абакумова Ольга Борисовна, д. филол. н., доц., профессор кафедры английской 
филологии института иностранных языков Орловского государственного 
университета им И.С. Тургенева (г. Орел, Россия) 

Тема: «Когнитивно-дискурсивная модель актуализации смысла пословицы в дискурсе и 
возможности ее применения в художественном тексте (на материале произведения 
С.Г. Гудрича «The Moss Rose: a Christmas and New Year’s Present») 

4. Баранова Ксения Михайловна, д. филол. н., доц., зав. каф. английской филологии 
Московского городского педагогического университета (г. Москва, Россия);  
Афанасьева Ольга Васильевна, д. филол. н., проф., профессор кафедры английской 
филологии Московского городского педагогического университета (г. Москва, Россия) 

Тема: «Методология когнитивного исследования однотипных ситуаций в речи и 
тексте» 
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5. Кручинкина Нина Дмитриевна, к. филол. н., доц., доцент кафедры романской 
филологии Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарева (г. Саранск, Россия) 

Тема: «Когнитивная составляющая экономии синтагматического выражения по 
метонимическому алгоритму»  

6. Пучкова Ирина Николаевна, к. филол. н., доцент кафедры зарубежной филологии 
Московского городского педагогического университета (г. Москва, Россия) 

Тема: «Методология сравнительного анализа концепта Business в англоязычной 
культуре и концепта Бизнес в русскоязычной культуре» 

7. Зайцева Мария Владимировна, магистрант филологического факультета 
направления «Русский язык» Башкирского государственного университета (г. Уфа, 
Россия) 

Тема: «Методика определения функционально-смысловой сферы концепта “Деньги” в 
русском языковом сознании» 

 

Секция 3.  Сопоставительные методики и перевод 

Ведущий – Лобина Ю.А., соведущий – Холодкова Ю.В., ауд. 1-308. 

1. Робертсон Колин Дуглас (Robertson Colin Douglas), бакалавр права, Член 
Юридического общества Шотландии, лингвист-юрист ЕС, эксперт Программы ООН 
«Гармония с природой», бывший сотрудник директората по качеству законодательства 
юридической службы Совета Европейского Союза (г. Брюссель, Бельгия) (Skype 
presentation in English] 

Тема: «EU Multilingual Legal Language and Terminology: A Practitioner Viewpoint on 
Methodologies» 

2. Балашова Елена Юрьевна, д. филол. н, доц., заведующий кафедрой иностранных 
языков Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов, Россия)  

Тема: «Кросс-системный юридический перевод: проблемы, методика и стратегии» 

3. Садуов Руслан Талгатович, к. филол. н., доцент кафедры английского языка и 
межкультурной коммуникации Башкирского государственного университета (г. Уфа, 
Россия) 

Тема: «Критика перевода: сравнительный анализ перевода с языка-оригинала на разные 
языки-реципиенты» 

4. Лобина Юлия Анатольевна, к. филол. н., доц., доцент кафедры английского языка, 

заместитель  декана факультета иностранных языков по научной работе Ульяновского 

государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова (г. Ульяновск, 

Россия)  

Тема: «Методика лингводидактического описания речевого жанра» 

5. Крамная Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры иностранных 
языков Ярославского государственного технического университета  (г. Ярославль, 
Россия) 

Тема: «Методологические особенности перевода безэквивалентной лексики с 
английского на русский язык в текстах экономической тематики» 
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6. Кулакович Мария Сергеевна, старший преподаватель кафедры иностранных 
языков Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета (г. Челябинск, Россия) 

Тема: «Методы изучения авторских модификаций  фразеологизмов в художественных 
произведениях» 

7. Барбазюк Вера Юрьевна, к. филол. н, доцент 33 кафедры Военного университета 
Министерства обороны РФ (г. Москва, Россия) 

Тема: «Национально-культурный компонент семантики при переводе английских 
фразеологических единиц» 

8. Горохов Анатолий Алексеевич, к. и. н., доцент кафедры библеистики Духовной 
образовательной организации высшего образования «Тобольская духовная 
семинария» (г. Тобольск, Россия) 

Тема: «Способы перевода на английский язык древнееврейских лексем, обозначающих 
систему управления» 

9. Сухомлинова Марина Анатольевна, к. филол. н., доцент кафедры английской 
филологии Южного Федерального Университета (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

Тема: «Стратегии написания академического эссе на английском языке: композиционное 
оформление» 

 

Секция 4.  Методы исследования лексики и грамматики 

Ведущий – Борисова Е.Г., соведущий – Видинеева Н.Ю., ауд. 1-305.  

1. Чжан Тао, аспирант Института лингвистики и международных коммуникаций 
Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск, Россия) 

Тема: «Лексические особенности китайских рекламных текстов» 

2. Балашова Дарья Юрьевна, преподаватель английского языка Саратовского 
государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина  
(г. Саратов, Россия) 

Тема: «Способы моделирования тематической сферы "Компьютерные технологии" на 
материале русскоязычных и англоязычных терминологических словарей» 

3.  Ефименко Татьяна Николаевна, к. филол. н., доцент кафедры английской 
филологии Московского городского педагогического университета; Кондрашина 
Елена Ивановна, к. филол.н, доц., доцент кафедры английской филологии Московского 
городского педагогического университета  (г. Москва, Россия)  

Тема: «Толерантность или сохранение идентичности: контекстуальный анализ как 
метод исследования немотивированного использования иностранных слов в 
русскоязычном дискурсе» 

4. Борисова Елена Георгиевна, д. филол. н, проф., профессор кафедры германистики и 
лингводидактики Московского городского педагогического университета (г. Москва, 
Россия) 

Тема: «Принцип релевантности как основа описания недискретных явлений в языке» 



8 

 

5. Моисеенко Анна Валерьевна, к. филол. н., доцент кафедры германской филологии и 
межкультурной коммуникации Череповецкого государственного университета. (г. 
Череповец, Россия) 

Тема:  «Эколингвистический анализ лексики в массмедийных текстах» 

6. Фишер Дарья (Fišer Darja), PhD, доцент кафедры перевода, Любешич Никола 
(Ljubešić Nikola), исследователь Института Джозефа Стефана (г. Любляна, Словения)  

Тема: «Computational approaches to semantic shift detection» 

7. Нагога Ольга Владимировна, к. филол. н., доцент кафедры иностранных языков 
Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов, Россия) 

Тема: «Текстообразующие связи и их особенности в немецких законодательных 
текстах» 

8. Бычкова Татьяна Васильевна, к. филол. н., доц., доцент кафедры иностранных 
языков Российского государственного социального университета (г. Москва, Россия) 

Тема: «Методы исследования терминологической системы “социальная работа”» 

9. Калинин Степан Сергеевич, аспирант кафедры переводоведения и лингвистики 
Кемеровского государственного университета (г. Кемерово. Россия) 

Тема: «О применении методов и принципов грамматики конструкций в исследовании 
лингвокультурного трансфера» 

10. Саковец Светлана Александровна, к. филол. н., доц., доцент кафедры иностранных 
языков Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов, Россия) 

Тема: «Ономасиологический подход к изучению грамматических явлений»  

11. Барабаш Ольга Владимировна, к. филол. н., старший научный сотрудник 
НИИФиПИ ПГУ, зав. лабораторией прикладной и юридической лингвистики (г. Пенза, 
Россия) 

Тема: «Методологические вопросы определения границ полисемии и омонимии (на 
материале юридических терминов)» 

12. Шехтман Элина Нахимовна, к. филол. н., доцент кафедры английского языка и 
методики преподавания английского языка Оренбургского государственного 
педагогического университета (г. Оренбург, Россия) 

Тема: «Лексикографический анализ словарей разных типов как способ изучения 
современного английского вокабуляра»  

13. Ключникова Екатерина Леонидовна, аспирант кафедры современного русского 
языкознания Башкирского государственного университета (г. Уфа, Россия) 

Тема: «Термин как основной элемент метаязыка юрислингвистики» 

 

Секция 5.  Общеметодологические принципы современной 
лингводидактики. Проектные методы в обучении языкам. 

Ведущий – Иголкина Н.И.,  соведущий – Бехтер А.Ю., tba 

1. Бехтер Анна Юрьевна, к. п. н., доцент кафедры «Английский язык» Пензенского 
государственного университета (г. Пенза, Россия) 
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Тема: «Реализация гуманизации в образовательном процессе (на примере изучения 
иностранного языка в неязыковом вузе)» 

2. Иголкина Наталия Ивановна, к. п. н., доц., доцент кафедры английского языка и 
межкультурной коммуникации Саратовского национального исследовательского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского»  
(г. Саратов, Россия)  

Тема: «Classroom research как способ индивидуализации обучения: подходы, примеры, 
ограничения» 

3. Макеева Светлана Николаевна, к. п. н., доцент кафедры английской филологии 
Московского городского педагогического университета (г. Москва, Россия)  

Тема: «К вопросу о принципах обучения иностранному языку лиц пожилого возраста» 

4. Мещерякова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры «Английский 
язык» Пензенского государственного университета; Кисткина Анна Геннадьевна, 
студентка Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия) 

Тема: «Преимущества многоступенчатого контроля в формировании итоговой оценки 
студентов в рамках балльно-рейтинговой системы» 

5. Смирнова Ольга Анатольевна, к. филол. н., доц., доцент кафедры иностранных 
языков и лингвокультурологии Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского; Жерновая Оксана Романовна, к. филол. н., доцент, заведующий 
кафедрой иностранных языков и лингвокультурологии Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, Россия) 

Тема: «Современные условия преподавания иностранных языков в высшей школе (на 
примере преподавания английского языка у студентов-международников)» 

6. Фетисова Анастасия Александровна, к. филол. н., доцент кафедры английской 
филологии Московского городского педагогического университета  
(г. Москва, Россия) 

Тема: «Реализация метапредметного подхода в образовании с помощью 
информационных ресурсов» 

7. Паркер Наталья В. (Parker Natalia V.), аспирант Лидского университета (г. Лидс, 
Великобритания) 

Тема: «Spiralling in Teaching Russian as a Foreign Language» 

8. А.Б.М. Разауль Карим Факир (ABM Razaul Karim Faquire), PhD, профессор 
Института современных языков Университета г. Дакка (г.Дакка, Бангладеш) 

Тема: «Consolidating English as a Medium of Instruction in the Education System of 
Bangladesh» 

9. Миханова Ольга Павловна, к. п. н., доц., доцент кафедры «Английский язык» 
Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия) 

Тема: «ФГОС ВО 3++: универсальные компетенции» 

10. Степанова Наталья Анатольевна, аспирант Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Державина (г. Тамбов, Россия) 

Тема: «Роль формирующего контроля в достижении требований ФГОС общего среднего 
образования (на примере предметной области "Иностранный язык")» 
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11. Струнина Наталья Вячеславовна, старший преподаватель кафедры «Английский 
язык» Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия) 

Тема: «Методы оценивания уровня сформированности межкультурной компетенции: 
обзор исследований» 

12. Щербакова Марина Викторовна., к. пед. н., доцент кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики Воронежского государственного университета, Куренкова 
Елена Вадимовна, преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики 
Воронежского государственного университета (г. Воронеж, Россия)  

Тема: «Формирование профессионально-методической компетентности современного 
преподавателя иностранного языка в условиях стандартизации высшего образования» 

13. Левина Анна Олеговна, учитель английского и немецкого языков МБОУ СОШ №18 
г. Пензы (г. Пенза, Россия)  

Тема: «Использование проектно-исследовательского метода обучения для создания 
сборника по лексике и грамматике немецкого языка в 5 и 6 классах» 

14. Тымбай Алексей Алексеевич, к. филол. н., доцент кафедры английского языка №1 
МГИМО МИД России (г. Москва, Россия) 

Тема: «Лингвистический эксперимент как проектная работа» 

15. Скакунова Виктория Александровна, преподаватель кафедры лингвистики и 
информационных технологий Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (г. Москва, Россия) 

Тема: «Метод проектов в обучении говорению на иностранном языке на высшей ступени 
образования» 

16. Сухова Наталья Витальевна, к. филол.н., доц., зам. зав. кафедрой по науке,  кафедра 
иностранных языков и коммуникативных технологий, Национальный 
исследовательский технологический университет "МИСиС" 

Тема: «Longitudinal project on a practical course of phonetics (a potential learner corpus)» 

 

16.00-16.20   КОФЕ-БРЕЙК 

16.20-17.30   МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. «Академическое письмо: принципы международных публикаций»  
(Т.В. Дубровская, д. филол. н., доц.) ауд. 1-308. 

2. «Проблемы подготовки к устной части ЕГЭ и пути их решения»  
(О.В. Дронова О.В., к.п.н., доц., А.И. Жолнерик) ауд. 8-806. 

3. Мастер-класс «American political slang: types, usage and understanding» (А. 

Уоллис) ауд. 1-211. 

4. Мастер-класс «Teaching English with American History» (А. Фэй) ауд. 1-305. 

 

18.00 – ДРУЖЕСКИЙ УЖИН 

26 апреля 2019 года 

 

10.00- 12.30  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
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Ведущий -  Иванова С.В., соведущий – Дубровская Т.В., ауд. 1-217. 

Иванова Светлана Викторовна, д. филол. н., проф., заведующий кафедрой английской 
филологии Ленинградского государственного университета  
им. А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Тема: «Не потеряться в дискурсивном пространстве: методология как компас» 

Кожемякин Евгений Александрович,  д. филос. н, доцент, заведующий кафедрой 
коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью Белгородского 
государственного национального исследовательского университета (г. Белгород, 
Россия) 

Тема: «Мультимодальный медиадискурс: методологические вызовы» 

Стшалка Агнешка (Strzalka Agnieszka), PhD, доцент Института неофилологии 
Краковского педагогического университета (г. Краков, Польша) 

Тема: «Learner-centered teaching – a miracle of learning or a way to chaos in the classroom?» 

Буркхалтер Нэнси (Burkhalter Nancy), PhD, преподаватель Университета г. Сиэтл (г. 
Сиэтл, США) 

Тема: «Using Academic Writing to Develop Critical Thinking» 

 

12.30-12.45   КОФЕ-БРЕЙК 

12.45-13.45   МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. «Sound, taste, smell and touch as arguments – a few methodological constraints?» 
(И. Жагар, PhD) ауд. 1-217. 

2. «Методы психолингвистических исследований и обработка полученных 
данных» (И.В. Привалова, д. филол. н., доцент) ауд. 1-211. 

3. «Эссеизм как универсальный способ осмысления Жизни».  
(А.Л. Дмитровский, к. филол. н.) ауд. 1-305. 

4. «Исследовательские методики описания семантики» (Е.Г. Борисова,  
д. филол. н., проф.) ауд. 1-308. 

5. «Лингвистические задачи  и их решение как метод освоения идей и принципов 

современного языкознания» (С.С. Калинин) tba 

 

13.45-14.45   ОБЕД 

14.45-16.45   СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция 6.  Дидактические основы и методики обучения иностранным 
языкам 

Ведущий – Миханова О.П., соведущий – Соловьева Е.В., ауд. 8-807. 

1. Филатова Елена Александровна, к. филос. н., доцент кафедры иностранных языков 
Омского государственного педагогического университета (г. Омск, Россия) 

Тема: «Стратегии обучения аннотированию и реферированию англоязычного научного 
текста в рамках дисциплины «Иностранный язык» студентов неязыковых профилей” 



12 

 

2. Кудряшова Софья Владимировна, к.филол.н., доц., профессор кафедры 
иностранных языков Саратовской государственной юридической академии  
(г. Саратов, Россия) 

Тема: «Использование интернет-ресурсов в обучении иностранному языку» 

3. Борисенко Тамара Ивановна, к. филол .н, доцент кафедры международной 
коммуникации Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; 
Сыроватская Галина Иннокентьевна, к. филол. н, доцент кафедры международной 
коммуникации Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; (г. 
Москва, Россия) 

Тема: «Лингвопрагматика и психология обучения ЯСЦ на начальном этапе» 

4. Коваленко Анна Сергеевна, студентка магистратуры факультета  иностранных 
языков и регионоведения Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (г. Москва, Россия) 

Тема: «Ономастические единицы как способ формирования социокультурной 
компетенции у старшеклассников (на основе УМК российских и британских 
издательств)» 

5. Кубышко Ирина Николаевна, к. филол. н., доцент кафедры английской филологии 
Московского городского педагогического университета (г. Москва, Россия) 

Тема: «Методики обучения терминологии технических специалистов» 

6. Мельникова Ксения Александровна, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Ярославского государственного технического университета  
(г. Ярославль, Россия) 

Тема: «О некоторых современных методах обучения иностранному языку с целью 
повышения эффективности учебного процесса» 

7. Пустовалова Юлия Сергеевна, ассистент кафедры гуманитарных наук СТИ НИТУ 
МИСиС (г. Старый Оскол, Россия) 

Тема: «Использование учебных онлайн платформ с целью формирования 
профессиональных лексических навыков в техническом ВУЗе» 

8. Соловьева Елена Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры «Английский язык», Пензенский государственный университет, Пенза, 
Россия.  

Из опыта обучения английскому языку при помощи компьютера  

9. Тимошенко Людмила Олеговна, к. филол. н, доц., доцент кафедры иностранных 
языков гуманитарных факультетов Башкирского государственного университета (г. 
Уфа, Россия) 

Тема: «Мышление в движении как фактор мотивации в изучении иностранных языков» 

10. Цой Алла Игнатьевна, к. п. н., доц., доцент кафедры английской филологии 
Волгоградского государственного университета (г. Волгоград, Россия) 

Тема: «Эмотивность как лингводидактический принцип» 

 

Секция 7. Количественные и статистические методы.  
Корпусная лингвистика. 
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Ведущий – Кошкарова Н.Н., соведущий – Мещерякова Е.А.., ауд. 1-305. 

1. Малышева Елена Юрьевна, ст.  преподаватель кафедры теории и практики 
иностранных языков и лингводидактики Нижегородского государственного 
педагогического университета им. Козьмы Минина; Цветкова Светлана Евгеньевна, 
к. п. н., доцент кафедры теории и практики иностранных языков и лингводидактики 
Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина 
(г. Нижний Новгород, Россия)  

Тема: «О некоторых основаниях и условиях вероятностно-статистического анализа 
языка» 

2. Шевырдяева Лилия Николаевна, к. филол. н., доцент кафедры английского языка 
для естественных факультетов Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (г. Москва, Россия) 

Тема: «Концепт speech в современном американском судебном дискурсе: исследование 
концептуализации методами когнитивной и корпусной лингвистики» 

3. Кошкарова Наталья Николаевна, д. филол. н., доц., профессор кафедры 
международных отношений и зарубежного регионоведения Южно-Уральского 
государственного университета (г. Челябинск, Россия) 

Тема: «Корпусные технологии в преподавании английского языка» 

4. Ильинова Елена Юрьевна, д. филол. н., профессор, профессор кафедры английской 
филологии Волгоградского государственного университета (г. Волгоград, Россия); 
Волкова Ольга Сергеевна, к.филол.н., доц., доцент кафедры английской филологии 
Волгоградского государственного университета (г. Волгоград, Россия) 

Тема: «Корпусно-ориентированный мониторинг приемов коммуникативного 
дистанцирования в англоязычном межличностном общении» 

5. Григорьева Татьяна Владимировна, к. филол. н., доц., заведующий кафедрой 
современного русского языкознания Башкирского государственного университета (г. 
Уфа, Россия) 

Тема: «Метод моделирования в исследовании перцептивных оппозиций» 

6. Сороколетова Наталья Юрьевна, к. филол. н., доц., доцент кафедры английской 
филологии Волгоградского государственного университета (г. Волгоград, Россия) 

Тема: «Методы исследования перцептивно-акустических особенностей онлайн лекции» 

 

Секция 8. Прагматика и дискурсивные исследования. Анализ 
художественного текста.  

Ведущий – Киндеркнехт А.С., соведущий – Видинеева Н.Ю., ауд. 1-217. 

1. Файзуллин Дамир Тельманович, ассистент кафедры лингвистики и 
профессиональной коммуникации на иностранных языках, департамент лингвистики 
Уральского Федерального Университета  (г. Екатеринбург, Россия) 

Тема: «Абстрактные понятия: методы формирования и исследования» 

2.  Вильданова Гузель Агзамовна, к. филол. н., доц., доцент кафедры иностранных 
языков и перевода Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 
(г. Казань, Россия) 

Тема: «Теоретико-игровое исследование непрямой коммуникации» 
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3. Видинеева Наталья Юрьевна, аспирант, преподаватель кафедры «Английский 
язык» Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия) 

Тема: «Принципы выделения речевой имплицитности (на материале британского 
медиадискурса)» 

4. Рыжикова Марина Дмитриевна, к. филол. н., доцент кафедры теории языка, 
литературы и социолингвистики Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского (г. Симферополь, Россия)  

Тема: «Методики изучения роли возрастного фактора в формировании коммуникации в 
англоязычном косметическом блоге»  

5. Тремаскина Олеся Александровна, аспирант кафедры английской филологии 
Национального исследовательского   Мордовского   государственного    университета   
им.  Н. П.  Огарёва (г. Саранск, Россия) 

Тема: «Моделирование как метод лингвистического исследования англоязычного 
экономического медиадискурса» 

6. Макеева Виктория Алексеевна, студентка специальности «Международные 
отношения» Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия) 

Тема: «Дискурсивные методики изучения национальной идентичности» 

7. Юськаева Эльмира Ильясовна, магистрант Пензенского государственного 
университета (г. Пенза, Россия)  

Тема: «Исследование компонентов британской национальной идентичности 
посредством дискурс-анализа (на материале публичных выступлений британских 
политиков в период Брексита)» 

8. Лисюткина Ирина Сергеевна, ассистент кафедры романо-германской филологии и 
переводоведения Саратовского национального исследовательского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов, Россия) 

Тема: «Дискредитация в СМИ: метод диахронического анализа»  

9. Цзяньминь Чу, аспирант Института лингвистики и международных коммуникаций 
Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск, Россия) 

Тема: «Древнекитайская поэзия как способ трансляции культурных ценностей» 

10. Дмитровский Андрей Леонидович, к. филол. н., доцент кафедры журналистики и 
связей с общественностью Орловского государственного университета имени И.С. 
Тургенева (г. Орёл, Россия)  

Тема: «Методология эссеистического поиска: эвристический аспект» 

11. Холодкова Юлия Владимировна, к. филол. н., доцент кафедры «Английский язык» 
Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия) 

«Опыт использования сравнительно-исторического и сравнительно-типологического 
методов исследования при изучении творчества Т. Гуда в контексте русской 
литературы второй половины XIX –начала XX века» 

12. Пантеева Ксения Владимировна, преподаватель кафедры «Иностранные языки и 
профессиональная коммуникация» Саратовского государственного технического 
университета им. Ю.А. Гагарина (г. Саратов, Россия) 

Тема: «Выделение типа оценок: методологические вызовы» 
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13. Заяц Ирина Григорьевна, к. филол. н., доцент кафедры иностранных языков 
Военной академии связи им. С.М. Буденного (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Тема: «Методы исследования языковых средств реализации образа страны в жанре 
путевых заметок» 

14. Киндеркнехт Анна Сергеевна, к. филол. н., доц., доцент кафедры иностранных 
языков, лингвистики и перевода Пермского национального исследовательского 
политехнического университета (г. Пермь, Россия) 

Тема: «Валидность метода самонаблюдения в исследовании профессиональной 
языковой личности в процессе ее формирования» 

15. Никитина Ольга Алексеевна, к. филол. н., доц., доцент кафедры немецкого языка 
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого (г. Тула, 
Россия) 

Тема: «О мотивационной стратегии семантизации новых сложных слов рядовыми 
носителями немецкого языка 

16. Невежина Елизавета Андреевна, к. филол. н., старший преподаватель кафедры 
французского языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия) 

Тема: «Метод анкетирования в изучении эпилингвистического дискурса» 

17. Стойкович Галина Владимировна, к. филол.н., проф., профессор кафедры 
английской филологии и межкультурной коммуникации Самарского государственного 
социально-педагогического университета; Клюшина Алёна Михайловна, к. филол. н., 
доц., доцент кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации 
Самарского государственного социально-педагогического университета (г. Самара, 
Россия) 

Тема: «Сравнительно-сопоставительный анализ как основной метод научного 
исследования англоязычных заглавий художественных текстов и заголовков газетных 
статей» 

 

Секция 9.  Методики обучения письму. Частные лингводидактические 
методики. 

Ведущий – Сорокина С.Г., соведущий – Струнина Н.В., ауд. 1-211. 

1. Кащеева Анна Владимировна, к. п. н., доцент кафедры зарубежной филологии и 
прикладной лингвистики Тамбовского государственного университета им. Г.Р. 
Державина (г. Тамбов, Россия) 

Тема: «Моделирование продукта дискурса в обучении письму на английском языке» 

2. Михайлова Ирина Дмитриевна, к. филол. н., доцент, доцент кафедры русского 
языка и методики преподавания филологических дисциплин института гуманитарных 
наук Московского городского педагогического университета, Москва, Россия.   

Тема: «Эссе как рефлексивная форма мыследеятельности и основа программного 
исследования» 

3. Сорокина Светлана Геннадьевна, к. филол. н., доцент кафедры иностранных 
языков Московского педагогического государственного университета (г. Москва, 
Россия) 
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Тема: «Developing academic writing skills based on the criteria approach used in International 
Education Programmes» 

4. Сюзюмова Ольга Александровна, учитель МБЛУ СОШ с. Бессоновка (г. Пенза, 
Россия) 

Тема: «Использование блогов в процессе преподавания английского языка» 

5. Хайрутдинов Динар Рафисович, к. филол. н., доц., доцент кафедры иностранных 
языков и перевода Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова; 
Магнитская Александра Александровна, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков и перевода Казанского инновационного университета имени В.Г. 
Тимирясова (г. Казань, Россия) 

Тема: «Применение информационной среды SMARTCAT в обучении практике письменного 
перевода студентов по направлению «Лингвистика: перевод и переводоведение» 

6. Беккер Игорь Львович, к. п. н., доц., преподаватель СПО кафедры «Английский 
язык» Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия) 

Тема: «Развитие читательской компетентности студентов гуманитарных 
специальностей на основе герменевтического анализа художественных текстов» 

7. Данильченко Александра Викторовна, магистрант I курса факультета 
иностранных языков, кафедры лингвистики и перевода МГПИ, учитель английского 
языка МБОУ «Ковылкинская СОШ №4» (респ. Мордовия, Россия) 

Тема: «Обратное влияние тестирования на обучение грамматике на уроках английского 
языка» 

8. Костюшина Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры «Английский 
язык» Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия) 

Тема: «Возможности и практическое использование средств межкультурной 
коммуникации в процессе обучения английскому языку иностранных и российских 
студентов неязыкового вуза» 

9. Крехтунова Елена Викторовна, к. филол. н., доцент кафедры «Английский язык» 
Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия) 

Тема: «Использование коротких рассказов в обучении английскому языку студентов 
неязыковых специальностей» 

10. Обдалова Ольга Андреевна, д. п. н., доц., профессор кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов Национального 
исследовательского Томского государственного университета; Харапудченко Ольга 
Владимировна, старший преподаватель кафедры английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов Национального 
исследовательского Томского государственного университета (г. Томск, Россия) 

Тема: «Методика организации обучающих экскурсий в исследовательские лаборатории в 
процессе иноязычной подготовки бакалавров и магистров неязыковых специальностей» 

11. Филимонова Елена Александровна к. филол. н., доцент кафедры 
лингводидактики и переводоведения Башкирского государственного университета; 
Рюкова Айсылу Ринатовна, к. филол.н., доцент кафедры лингводидактики и 
переводоведения Башкирского государственного университета; Валиева Дина 
Равильевна, заместитель директора по развитию и продвижению частного 



17 

 

образовательного учреждения дополнительного образования «Студия английского 
языка «Эксперт»» (г. Уфа, Россия) 

Тема: «Упражнения mind-fitness как неотъемлемая составляющая успешного урока» 

12. Хантурова Ирина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры «Иностранные 
языки» Российской открытой академии транспорта (г. Москва, Россия) 

Тема:  «Team building в аспекте дидактического интерактивного метода в сфере 
преподавания языков: проблематика исследования» 

13. Ченских Екатерина Петровна, к. филол. н., доцент кафедры английской 
филологии Московского педагогического государственного университета (г. Москва, 
Россия) 

Тема: «Постановка учебной задачи при обучении в сотрудничестве на уроках 
английского языка в средней школе» 

14. Сину Ралука (Sinu Raluca), PhD, старший преподаватель кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики филологического факультета Университета г. Брашов (г. 
Брашов, Румыния) (Skype presentation in English) 

Тема: «Teaching Lexicography: From Theory to Practice» 

15. Гурбанов Меретгулы, PhD, преподаватель кафедры иностранных языков 
Института языков «Diller Dunyasi» (г. Ашгабат, Туркменистан) 

Тема: «Techniques of teaching speaking to young adults» 

 

Секция 10.  Дидактические основы и методики обучения 
иностранным языкам. 

Ведущий – Воячек О.С., соведущий – Головушкина М.В., ауд. 1-806. 

1. Ряполова Наталья Валерьевна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры гуманитарных наук факультет информационных технологий 
СТИ НИТУ «МИСиС» (г. Старый Оскол, Россия); Акинина Наталья Витальевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры филологии Белгородского 
государственного национального исследовательского университета (г. Белгород, 
Россия).  

Тема: «Методика развития иноязычной речевой деятельности одаренных детей на 
занятиях по иностранному языку» 

2. Воячек Ольга Станиславовна, старший преподаватель кафедры «Английский 
язык» Пензенского государственного университета (г. Пенза, Россия) 

Тема: «Оценивание и оценка как средство мотивации к изучению иностранного языка» 

3. Тюкина Людмила Александровна, заведующий кафедрой иностранных языков 
Ярославского государственного технического университета (г. Ярославль, Россия) 

Тема: «Интернет-технологии как средство интенсификации самостоятельной работы 
при изучении иностранного языка» 

4. Иванова Лариса Александровна, к. филол. н., доц., доцент кафедры иностранных 
языков Российского Технологического Университета – МИРЭА (ИТХТ им. 
М.В.Ломоносова); Лукомская Евгения Львовна, старший преподаватель кафедры 
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международной коммуникации Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (г. Москва, Россия) 

Тема: «К вопросу о роли межкультурной коммуникации в иноязычном образовании» 

5. Бароненко Елена Анатольевна, к. п. н., доц., доцент кафедры немецкого языка 
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета; 
Скоробренко Иван Александрович, студент кафедры немецкого языка Южно-
Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (г. 
Челябинск, Россия) 

Тема: «Реализация лингвострановедческого подхода с использованием ролевой игры как 
интерактивного метода обучения на занятиях по иностранному языку в вузе» 

6. Гузикова Мария Олеговна, к. и. н., доцент, заведующий кафедрой лингвистики и 
профессиональной коммуникации на иностранных языках Уральского Федерального 
университета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина; Петрова Дарья Сергеевна, 
студентка Уральского Федерального университета им. Первого Президента России 
Б.Н. Ельцина  (г. Екатеринбург, Россия) 

Тема: «Практика трансъязычия в полилингвальном обучении» 

7. Кочева Ольга Леопольдовна, старший преподаватель кафедры лингвистики и 
профессиональной коммуникации на иностранных языках Уральского Федерального 
университета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина; Васильцова Ксения 
Александровна, магистрант Департамента лингвистики Уральского федерального 
университета (г. Екатеринбург, Россия) 

Тема: «Создание эмоционального контекста как фактор формирования 
коммуникативных навыков в полиязычной аудитории» 

8. Лукиных Юлия Валерьевна, к. п. н., доц., доцент кафедры германо-романской 
филологии и иноязычного образования Красноярского государственного 
педагогического университета им. В.П. Астафьева (г. Красноярск, Россия) 

Тема: «Из опыта применения квест-технологии на уроках иностранного языка» 

9. Новоселова Елена Владимировна, к. и. н., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Российского технологического университета - МИРЭА (г. Москва, 
Россия) 

Тема: «Учебники по немецкому языку для технических вузов: актуальные тенденции и 
перспективы» 

10. Тарабарина Юлия Алексеевна, преподаватель кафедры иностранных языков и 
профессиональной коммуникации Московского государственного строительного 
университета (г. Москва, Россия) 

Тема: «Использование критериев оценивания письменной части международного 
экзамена IELTS в обучении сформированности умений англоязычной письменной речи» 

11. Асмагамбетова Батима Мирамбаевна, к. п. н., доц., доцент кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики Евразийского национального университета им. Л.Н. 
Гумилева (г. Астана, Казахстан) 

Тема: Формирование грамматических навыков при изучении русского языка 
студентами-репатриантами» 
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16:30-17:00   ВЫСТАВКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛОВ, НЕФОРМАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. Ауд. 1-217. 

17:00-17:30  ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ. Ауд. 1-217. 

 

27 апреля 2019 года 

9.00 – 16.00 Поездка в Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» 


