
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

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

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


