
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

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

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 М.Н.
старший преподаватель
Токарева Л.В.
старший преподаватель
Новосибирский государственный медицинский университет

К вопросу о формировании коммуникативной компетенции современного 
преподавателя иностранного языка

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 ), Университет прикладных наук Бохум 
(Hochschule Bochum), Университет прикладных наук Бохум ), 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


