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Ссылки докладчикам (GoogleMeet), выступающим на пленарных 
заседаниях, на секциях и на Круглом столе, отправляются на 
электронную почту, указанную при регистрации

доступ к заседаниям конференции:

23 июня 2022 г., четверг 

«Тенденции теоретической и практической подготовки по 
иностранному языку в неязыковом вузе», день 1
10.00–12.30 https://youtu.be/ntHBzWXXHmQ

Секция 1. Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики 
13.00–18.00 https://youtu.be/ihv7IYuQ3L8

Секция 2. Междисциплинарность в обучении иностранному языку 
13.00–18.00 https://youtu.be/eItN_lg9ZuE

Секция 3. Профессиональная компетенция современного 
преподавателя иностранного языка
13.00–18.00 https://youtu.be/qfltlOkZVQE

Круглый стол. Стратегические задачи развития системы подготовки 
по иностранным языкам в неязыковых вузах Российской Федерации

13.00–18.00 https://youtu.be/n70UE_y1cog

24 июня 2022 г., пятница 

«Тенденции теоретической и практической подготовки по 
иностранному языку в неязыковом вузе», день 2
10.00–13.00 https://youtu.be/R09OcecYFBQ
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чЛены программного комиТеТа
Краева Ирина Аркадьевна 

ректор ФГБОУ ВО МГЛУ, председатель Программного комитета
Фролова Галина Михайловна 

заведующая кафедрой лингводидактики  
Института иностранных языков им. Мориса Тореза МГЛУ

Яроцкая Людмила Владимировна 
заведующая кафедрой психологии и педагогической 
антропологии Института гуманитарных и прикладных наук

Куркина Анастасия Юрьевна 
заведующая Центральным кабинетом методики обучения 
иностранным языкам кафедры лингводидактики  
Института иностранных языков им. Мориса Тореза МГЛУ

Коряковцева Наталия Фёдоровна 
профессор кафедры лингводидактики  
Института иностранных языков им. Мориса Тореза МГЛУ

чЛены организационного комиТеТа 
Гусейнова Иннара Алиевна 

проректор по молодежной политике и воспитательной работе, 
председатель Организационного комитета

Мурашкин Владимир Владимирович 
заведующий сектором маркетинговых коммуникаций 
и конференционного менеджмента Отдела проектного 
менеджмента

Михайлова Кристина Михайловна 
ведущий специалист сектора маркетинговых коммуникаций 
и конференционного менеджмента Отдела проектного 
менеджмента
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23 июня, четверг
пЛенарное заседание
ул. Остоженка, д.38, стр.1,  
актовый зал (очный формат)
09.30–10.00 подключение участников конференции (онлайн)
 регистрация участников конференции (офлайн)
Модератор: Куркина Анастасия Юрьевна  
 заведующая Центральным кабинетом методики 

обучения иностранным языкам МГЛУ, кандидат 
педагогических наук

10:00 оТкрыТие конФеренции
 Приветственное слово ректора МГЛУ, профессора, 

кандидата филологических наук 
 Ирины Аркадьевны Краевой
10:00 Гусейнова Иннара Алиевна 
 проректор МГЛУ по проектной деятельности  

и молодежной политике,  
доктор филологических наук

 Тенденции подготовки специалистов 
межкультурной и междисциплинарной 
коммуникации в неязыковом вузе

10:20 Коряковцева Наталия Фёдоровна
 профессор кафедры лингводидактики 

Московского государственного лингвистического 
университета, доктор педагогических наук

 Модель профессионально ориентированного 
обучения иностранному языку в вузе на базе 
развития учебно-познавательной деятельности 
«изучение языка и культуры»

10:40 Гавриленко Наталия Николаевна
 профессор кафедры иностранных языков 

Инженерной академии Российского университета 
дружбы народов, доктор педагогических наук

 Интегративная модель обучения профессионально 
ориентированному переводу в неязыковом вузе



5

11:00 Ястребова Елена Борисовна
 профессор кафедры английского языка № 1 МГИМО 

(у) МИД России, кандидат педагогических наук
 Тенденции подготовки студентов 

нелингвистических вузов по иностранным языкам: 
осмысление опыта вынужденного обучения онлайн

11:20 Пригожина Кира Борисовна
 доцент кафедры иностранных языков №1 

Российского экономического университета  
им. Г. В. Плеханова  
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»),  
доцент, кандидат педагогических наук

 Создание современной социально-
образовательной среды в вузе и формирование 
цифрового образовательного инструментария 
преподавателя - энтропия или синергия?

 перерыв
13.00-18.00 секционные заседания
 ул. Остоженка, 36 и 38
13.00-18.00 круглый стол
 ул. Остоженка, 36, ауд. 205
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секция 1 актуальные проблемы лингвистики  
и лингводидактики

 (выступление до 15 минут) 
13.00–18.00 ул. остоженка, 38, ауд. 71  
Модератор: Перлова Ольга Владимировна
 кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

лингводидактики ФГБОУ ВО МГЛУ
докЛады и высТупЛения
Алейникова Дарья Викторовна
 кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

лингвистики и профессиональной коммуникации  
в области права

 Актуальные вопросы обучения юристов 
межкультурному профессиональному общению  
в условиях цифровой реальности

Байдикова Наталия Леонидовна
 кандидат педагогических наук, доцент
Садикова Наталья Александровна
 старший преподаватель
Сапожникова Оксана Сергеевна
 старший преподаватель
 федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники»

 Электронный модуль как средство организации 
самостоятельной работы студентов неязыковых 
направлений по иностранному языку

Дмитриева Ольга Анатольевна
 кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

ЛПО МИЭТ
Юрченко Евгения Игоревна
 кандидат социологических наук, доцент, доцент 

ЛПО МИЭТ
Никитина Татьяна Николаевна
 старший преподаватель ЛПО МИЭТ 
 федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники»
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 Применение электронного модуля в преподавании 
иностранного языка в системе дистанционного 
обучения

Бычкова Татьяна Васильевна
 кандидат филологических наук, доцент
 Российский государственный гуманитарный 

университет
 Сервис radio.rggu.ru как средство оn-line обучение в 

эпоху пандемий COVID-19
Воронина Галина Борисовна
 кандидат филологических наук,  

профессор, ФГБОУ ВО МГЛУ 
 Должен ли германист профессионально владеть 

немецким языком экономики?
Григорян Инна Багратовна
 старший преподаватель, Российский 

государственный университет им. А. Н. Косыгина 
Институт «Академия имени Маймонида»

 О возможностях использования данных корпусов 
при обучении современному ивриту

Касымбекова Анара Адилбековна
 кандидат филологических наук, ассистент  

Московский государственный областной 
университет

 Языковая картина мира как фактор интерпретации 
текста детектива (на материале романа А. Кристи 
«Ten Little Niggers» и его переводов на русский, 
турецкий и узбекский языки)

Ласковец Марина Алексеевна
 старший преподаватель
 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный лингвистический 
университет»

 Формирование личности IT  
в современном обществе
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Лучинина екатерина николаевна
 кандидат филологических наук, заведующая 

кафедрой иностранных языков
 Московское высшее общевойсковое командное 

училище
 Content or Language? К проблеме определения 

содержания дисциплины «Иностранный язык»  
в военном вузе

Мусагулова Рыскуль Экиновна
 кандидат филологических наук, доцент
 Финансовый университет при правительстве 

Российской Федерации
 Привлечение интерактивных форм преподавания 

на занятиях по иностранному языку в неязыковом 
вузе

Пахолкова Лия Михайловна
 кандидат филологических наук, доцент
 Московское высшее общевойсковое командное 

училище
 Заголовок военно-публицистического текста  

в парадигме профессионально-ориентированного 
обучения иностранному языку в военном вузе

Пигаркина Евгения Анатольевна
 кандидат филологических наук, доцент
 Тверской государственный университет
 Возможности интернет-тренажеров в процессе 

обучения иностранному языку
Романова Зарина Сергеевна
 аспирант кафедры лексикологии и стилистики 

немецкого языка, преподаватель кафедры 
фонетики немецкого языка

 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный лингвистический 
университет»

 Лингвопрагматический потенциал включений 
элементов религиозного дискурса в 
рождественских обращениях федерального 
президента Германии



9

Селезнева Татьяна Владимировна
 кандидат филологических наук, доцент
Комочкина Елена Анатольевна
 кандидат педагогических наук, доцент
 Московский государственный областной 

университет
 Обучение студентов магистратуры культуре 

ведения дискуссии на иностранном языке
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секция 2 междисциплинарность в обучении иностранному 
языку 

 (выступление до 15 минут) 
13.00–18.00  ул. остоженка, 38, ауд. 63
Модератор: Куркина Анастасия Юрьевна 
 заведующая Центральным кабинетом  

методики обучения иностранным языкам МГЛУ,  
кандидат педагогических наук

докЛады и высТупЛения
Болдова Татьяна Анатольевна
 доктор педагогических наук, профессор кафедры 

МОП-1
 Московский государственный технический 

университет им. Н. Э. Баумана
 Организация обучения чтению будущих 

инженеров на основе интернет-ресурсов
Буденная Светлана Юрьевна
 старший преподаватель кафедры Английского 

языка
 Московский Государственный Юридический 

Университет им. О. Е. Кутафина
 Социокультурное ориентирование специалиста в 

контексте современного лингва франка
воног вита витальевна
 кандидат культурологии, доцент, заведующая 

кафедрой иностранных языков для инженерных 
направлений

 Сибирский федеральный университет, Институт 
филологии и языковой коммуникации

 Развитие профессиональной личности инженера 
при обучении иностранному языку

Греханова Ирина Петровна
 старший преподаватель Российский Химический  

Технологический Университет им. Д. И. Менделеева, 
Российская Академия Народного Хозяйства 
и Государственной Службы при президенте 
Российской Федерации



11

 Тенденции теоретической и практической 
подготовки по иностранному языку  
в неязыковом вузе

Громова Анна Викторовна
 старший преподаватель кафедры иранской 

филологии
 Институт стран Азии и Африки Московского 

государственного университета  
имени М. В. Ломоносова

 Иранские УМК по персидскому языку и их 
дидактический потенциал в русскоязычной 
аудитории

Ивасенко Юлия Игоревна
 старший преподаватель
 Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы
 Преподаватель иностранного языка в неязыковом 

вузе: сегодня и завтра
Имас Александра Викторовна
 кандидат филологических наук, доцент
 Военная академия Воздушно-космической обороны 

им. маршала Г. К. Жукова
  Формирование медиакомпетентности в процессе 

преподавания иностранного языка в военном вузе
Киреева Екатерина Сергеевна
 старший преподаватель кафедры лингвистики 

и профессиональной коммуникации в области 
политических наук, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
лингвистический университет»

 Подбор материалов из иноязычных СМИ  
в условиях сложной геополитической ситуации: 
проблемы и решения

Ковалев Артём Иванович
 кандидат психологических наук, доцент
Рысева Ксения Михайловна
 студент 1 курса магистратуры
 МГУ им. М. В. Ломоносова, Факультет психологии
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 Взаимосвязь когнитивных стилей и стратегий 
изучения лексики как основа для построения 
индивидуальной образовательной траектории

Кожевникова Татьяна Витальевна
 кандидат педагогических наук, доцент,  

заведующая кафедрой «Иностранные языки»
 Московский технический университет 

связи и информатики
 On-line обучение осмысленному чтению  

в неязыковом вузе
Кондрашова Диана Олеговна
 преподаватель, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
лингвистический университет»

 Актуальное содержание воспитывающего 
обучения в высшей школе

Краснова Ольга Александровна
 доцент кафедры лингвистики и межкультурной 

коммуникации, Новосибирский государственный 
медицинский университет

 Возможности и перспективы смешанного 
обучения в рамках изучения иностранного языка

Николаева Елена Валентиновна
 кандидат культурологии, доцент кафедры 

иностранных языков, Российский государственный 
университет им. А. Н. Косыгина

 Интегрирование междисциплинарного модуля 
в курс «Иностранный язык профессионально-
делового общения»

Романькова Марина Николаевна
 старший преподаватель
Токарева Лариса Владимировна
 старший преподаватель
 Новосибирский государственный медицинский 

университет
 К вопросу о формировании коммуникативной 

компетенции современного преподавателя 
иностранного языка
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Федоров Илья Евгеньевич
 магистр филологии, старший преподаватель
 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Кубанский государственный аграрный 
университет им И. Т. Трубилина»

 Инновационная модель эффективной иноязычной 
подготовки обучающихся в неязыковом вузе

Фрицлер Наталья Михайловна
 доктор педагогических наук, штатный лектор, 

лектор на гонорарной основе, преподаватель на 
гонорарной основе

 Университет прикладных наук Рейн-Вааль 
(Hochschule Rhein-Waal), Университет Рур-Бохум 
(Ruhr Univrsität Bochum), Университет прикладных 
наук Бохум (Hochschule Bochum), Университет 
прикладных наук Рур-Вест

 Развитие межкультурной компетенции  
в вузовских курсах: новые задачи?

цывкунова елена александровна
 кандидат педагогических наук, доцент, и. о. 

зав. кафедрой «Специальная лингвистическая 
подготовка»

 Национальный исследовательский ядерный 
университет МИФИ, Институт международных 
отношений МИФИ

 Междисциплинарный подход к обучению 
английского языка для специальных целей на 
примере имитирования Обзорной конференции 
ДНЯО в гибридном формате
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секция 3 профессиональная компетенция современного 
преподавателя иностранного языка 
(выступление до 15 минут) 

13.00–18.00 ул. остоженка, 36, ауд. 302 
Модератор: Кузнецова Галина Александровна
 кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

лингводидактики ФГБОУ ВО МГЛУ
докЛады и высТупЛения
Галич Татьяна Сергеевна
 кандидат филологических наук, доцент Сибирский 

федеральный университет, Институт филологии 
и языковой коммуникации

 Возможности применения лексического подхода 
при обучении профессиональному английскому

Заблоцки Элеонора Юрьевна
 старший преподаватель  

Московский энергетический институт
 Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов МЭИ НИУ в условиях 
дополнительного образования на примере ТУ 
«Ильменау»

Макарова Елена Александровна
 кандидат филологических наук, доцент
 Иркутский национальный исследовательский 

технический университет
 Экологический подход к обучению иностранным 

языкам
Малышева Мария Юрьевна
 старший преподаватель
 ФГБОУ ВО Ижевский государственный технический 

университет имени М. Т. Калашникова
 Технология обучения распознаванию  

и употреблению синонимичных глагольных 
конструкций в научно-технических текстах
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Мартынов Владимир Сергеевич
 кандидат филологических наук, доцент
Яруллина Жанна Анатольевна
 старший преподаватель
 Московский энергетический институт
 Место курса страноведения в комплексном 

подходе к обучению иностранным языкам
Привалова Елена Павловна
 старший преподаватель
 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный лингвистический 
университет»

 Формирование культурно-языковой компетенции 
при обучении иностранному языку в неязыковом 
вузе

Путиловская Татьяна Сергеевна
 кандидат психологических наук, заведующая 

кафедрой иностранных языков
 Государственный университет управления
 Реализация принципа междисциплинарности при 

организации иноязычной проектной деятельности 
студентов

Пупышева Мария Владимировна
 старший преподаватель
 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный лингвистический 
университет»

 Использование социальных сетей в развитии 
профессиональных компетенций

Слепнева Марина Анатольевна
 кандидат технических наук, доцент, заведующая 

кафедрой
 Московский энергетический институт
 Разработка МООК по английскому языку 

для студентов бакалавриата инженерных 
специальностей
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Уланова Ольга Борисовна
 кандидат психологических наук, доцент
 Российский Государственный Аграрный 

университет- Московская сельскохозяйственная 
Академия им. К. А. Тимирязева

 Анализ трудностей английского языка для 
русскоязычных студентов и способов их 
преодоления

Шифман Дмитрий Викторович
 старший преподаватель
 Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств  
имени А. Д. Крячкова

 Развитие мультимодальных иноязычных 
компетенций в обучении английскому языку 
студентов-архитекторов

Федунова Мария Николаевна
 старший преподаватель кафедры гуманитарных  

и социально-экономических дисциплин,  
русского и иностранных языков

 Санкт-Петербургская академия Следственного 
комитета Российской Федерации

 Интенсификация процесса обучения английскому 
языку средствами современных цифровых 
инструментов в неязыковом вузе

кругЛый сТоЛ 
 стратегические задачи развития системы 

подготовки по иностранным языкам в 
неязыковых вузах рФ 
(выступление до 5 минут) 

13.00–18.00 ул. остоженка, 36, аудитория 205
 ул. остоженка, 36 смешанный формат
модератор: Фролова Галина Михайловна 

заведующая кафедрой лингводидактики 
Института иностранных языков им. Мориса 
Тореза МГЛУ, кандидат педагогических наук
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учасТники кругЛого сТоЛа
Бажутина Марина Михайловна
 кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и практики перевода
 Тольяттинский государственный университет
Баранова Елена Николаевна
 кандидат филологических наук, доцент, профессор 

кафедры иностранные языки
 Нижегородский государственный технический 

университет им. Р. Алексеева
Дубровина Ирина Александровна
 старший преподаватель
  Российский государственный университет  

имени А. Н. Косыгина
зарайский александр александрович
 доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой иностранных языков
 Саратовская государственная юридическая 

академия
Катина Яна Николаевна
 преподаватель
 Университет Синергия
Мешкова Елена Григорьевна
 кандидат исторических наук, доцент
 Московский педагогический государственный 

университет
Мурзина Тамара Михайловна
 старший преподаватель
 Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы
Рупасова Яна Евгеньевна
 старший преподаватель кафедры английского 

языка
 Президентская академия РАНХиГС
 Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Москва
Сагоян Диана Сергеевна
 старший преподаватель
 РАНХИГС ИОН
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24 июня, пятница
пЛенарное заседание
ул. Остоженка, д.36, аудитория 205 (очный формат)
09.30–10.00 подключение участников конференции (онлайн)
Модератор: Куркина Анастасия Юрьевна  
 заведующая Центральным кабинетом методики 

обучения иностранным языкам МГЛУ, кандидат 
педагогических наук

10:00 яроцкая Людмила владимировна
 заведующая кафедрой психологии и педагогической  

антропологии Института гуманитарных  
и прикладных наук МГЛУ, доктор педагогических 
наук

 Парадигма междисциплинарности в формирова-
нии современной профессиональной личности

10:20 Кузнецов Андрей Николаевич
 заместитель директора по научной 

работе, руководитель Центра управления 
образовательными системами ФГБНУ «Институт 
управления образованием Российской академии 
образования», доцент, кандидат педагогических наук

 Развитие цифровой компетентности 
преподавателей иностранных языков

10:40 Величковская Софья Борисовна 
 доцент кафедры второго иностранного языка 

ИИЯ им. М. Тореза ФГБОУ ВО МГЛУ, кандидат 
психологических наук

 Исследование ценностно-мотивационных 
установок и удовлетворенности трудом  
у преподавателей иностранных языком  
в современном контексте 

11:00 Полякова Татьяна Юрьевна
 заведующая кафедрой «Иностранные языки» 

Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета 
(МАДИ), доктор педагогических наук

 Подготовка по иностранному языку  
в неязыковых вузах: основные вызовы  
в условиях 4-й промышленной революции
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11:20 Дубинина Галина Алексеевна
 доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации Финансового 
университета при Правительстве РФ

 Коннова Лариса Петровна
 доцент Департамента математики Финансового 

университета при Правительстве РФ, кандидат 
педагогических наук

 Степанян Ирина Кимовна 
 доцент Департамента математики Финансового 

университета при Правительстве РФ, кандидат 
педагогических наук 

 Междисциплинарное переключение кодов: 
эволюция в эпоху контентно-языкового 
интегрированного обучения и цифровизации

11:40 Евдокимова Мэри Георгиевна
 директор Института лингвистического и 

педагогического образования Национального 
исследовательского университета «Московский 
институт электронной техники» (НИУ МИЭТ), 
доктор педагогических наук

 Векторы развития профессионально 
ориентированного иноязычного образования  
в неязыковом вузе

12:00 Девина Людмила Ивановна
 профессор кафедры английского языка
 международно-правового факультета  

Всероссийской Академии внешней торговли (ВАВТ), 
кандидат педагогических наук

 Реализация комплексного подхода при 
формировании у магистрантов международно-
правового факультета профессионально-
коммуникативной иноязычной компетенции

12:20 Куркина Анастасия Юрьевна
 заведующая Центральным кабинетом методики 

обучения иностранным языкам МГЛУ, кандидат 
педагогических наук 

 заключительное слово. 
 подведение итогов конференции
 принятие решения конференции




