
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

Кафедра иностранных языков 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Иноязычное образование как 
часть образовательной 

экосистемы 
 
 

II Межвузовская 
научно-практическая конференция 

 
 

Москва, 30 октября 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г РА М М А



Оргкомитет конференции 

 

Председатель оргкомитета 

Катаева А.Г., канд. ист. наук, доцент, 

профессор, завкафедрой иностранных языков 

РГГУ 

Заместитель председателя оргкомитета 

Воронцова И.И., канд. филол. наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков РГГУ 

 

Члены оргкомитета 

Мельничук М.В., доктор экон. наук, канд. пед. 

наук, профессор, руководитель 

Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, профессор 

ДАЯиПК  Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

Курамина Н.В., канд. ист. наук, доцент, доцент 

кафедры иностранных языков РГГУ 

Окунева И.О., канд. филол. наук, доцент 

кафедры иностранных языков РГГУ  

 

Ответственный секретарь оргкомитета 

Якунина Н.В., канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры иностранных языков РГГУ 

 

 

Межвузовская научно-практическая 

конференция состоится  

в Российском государственном 

гуманитарном университете 

30 октября 2020 г. в 10.30 

в режиме видеоконференции ZOOM 

 



30 октября, пятница 
 
10.30 Открытие конференции 

 

Приветственное слово: 

Катаева Алмазия Гаррафовна, канд. ист. 
наук, доцент, профессор, зав.кафедрой 
иностранных языков РГГУ 

 

10.30 - 14.30 Пленарное заседание 

 

Роль гуманистической педагогики в 
формировании иноязычного  

гуманистического мышления как 
компонента образовательной экосистемы 

21 века 

 

Модератор: 

Воронцова Ирина Игоревна, канд. филол. 
наук, доцент, доцент кафедры 
иностранных языков РГГУ 

 

 

 

 

 

Катаева А.Г., канд. ист. наук, доцент, 

профессор, зав.кафедрой иностранных 

языков РГГУ  
Аудиовизуальные электронно-

технические программы и контенты в 

сфере современного дистанционного 

обучения иностранному языку 
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30 октября, пятница 

10.30 - 14.30 

 

Мельничук М.В., доктор экон. наук, канд. 

пед. наук, профессор, руководитель 

Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, 

профессор ДАЯиПК  Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации  

Новые парадигмы и концепции в 

экосистеме высшего образования 
 
Воронцова И.И., канд. филол. наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков 

РГГУ  

Электронная лингводидактика в 

профессиональном иноязычном 

образовании: компетентностный сдвиг 

 

Голова А.Г., канд. соц. наук, доцент ФРиСО 

РГГУ 

Формирование тезауруса 

заимствованных отраслевых терминов 

в сфере рекламных и медиа 

технологий как педагогическая 

проблема  
 
Бурукина О.А., канд. филол. наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ  

Дидактический потенциал гипертекста 

как основы интерактивной 

мультимедийной коммуникации в 

образовательной экосистеме 
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30 октября, пятница 

10.30 - 14.30 

 

Курамина Н.В., канд. ист. наук, доцент 

кафедры иностранных языков РГГУ 

Специфика целостности при изучении 

иностранного языка 

 

Ершова Л.С., канд. филос. наук, доцент, 

доцент кафедры истории зарубежной 

философии РГГУ 

Эстетика языка: В. Гумбольдт об 

артикуляции 

 

Зуев М.Б., канд. филос. наук, доцент 

кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ  

Прямой метод как метод обучения 

иностранному языку в современной 

практике иноязычного образования 

 

Овчаренко И. И., канд. псих. наук, доцент 

кафедры иностранных языков РГГУ 

Роль психологических установок в 

овладении иностранным языком  

 

Хаймович Л. В., канд. пед. наук, доцент 

департамента методики обучения, 

доцент ГАОУ ВО ИППО 

Приемы обучения инофонов русскому 

ударению 
 
 
 
 
14.30.- 15.00 Кофе-пауза 
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30 октября, пятница 

 

15.00- 17.00    Секция 1 

Современная языковая ситуация 

в движении от образовательной среды к 

образовательной экосистеме 
 

Модератор: 

Курамина Н.В., канд. ист. наук, доцент 

кафедры иностранных языков РГГУ 

 

 

Якунина Н.В., канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков 

РГГУ  

Когнитивный подход к отбору 

учебного материала  

 

Кондрашова Е.В., старший преподаватель 

кафедры иностранных языков РГГУ 

К вопросу отбора учебного материала 

при преподавании дисциплины 

«Английский язык» в неязыковом вузе 

 

Луговая Е.К., канд. филос. наук, доцент 

кафедры философии, истории и теории 

искусства, доцент Академии русского 

балета имени А.Я. Вагановой, Санкт-

Петербург 

О некоторых аспектах проблемы 

культурной идентичности в 

глобальной образовательной 

экосистеме 
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30 октября, пятница 

15.00.- 17.00 

 

Кузьмина Г.Ю., канд. пед. наук, доцент 

кафедры иностранных языков РГГУ 

Корректировка курса обучения 

иностранному языку в 

разноуровневых группах 
 
Пирогова Л.И., доцент кафедры 

иностранных языков РГГУ 

Использование интеллект карт при 

обучении иностранному языку 

 

Печкурова З.В., доцент кафедры 

иностранных языков РГГУ 

Творчество как мощный стимул 

повышения мотивации к изучению 

иностранного языка 

 

Цатурян Н.Э., старший преподаватель 

кафедры иностранных языков РГГУ 

Тенденции формирования 

образовательной экосистемы  

 

Уваров В.И., старший преподаватель 

кафедры иностранных языков РГГУ 
Возможности улучшения качества 
образовательного процесса за счет 
рациональной организации 
самостоятельной работы студентов (на 
примере преподавания английского 
языка в неязыковом вузе) 

 
Игнатущенко А. Г., студент 2 курса 

Философского факультета РГГУ 
Онтологическое обоснование свободы 
в философии Ж-П Сартра 
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30 октября, пятница 

 

15.00- 17.00    Секция 2 

Содержательный и методический 

аспект внедрения инновационных 

технологий и интеллектуальных решений 

в учебный процесс 
 

Модератор: 

Якунина Н.В., канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков РГГУ 

 

Бычкова Т.В., канд. филол. наук, доцент 

кафедры иностранных языков РГГУ 

«Хороший»  тест – миф или 

реальность? 

 

Костина И.О., канд. ист. наук, доцент 

Центра лингвистики и 

профессиональной коммуникации 

Института права и национальной 

безопасности, Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, 

доцент кафедры иностранных языков 

РГГУ 

Использование словарей современных 

трендов в обучении английскому 

 

Кракович В.Б., PhD, доцент кафедры 

иностранных языков РГГУ  

Мультфильмы для взрослых в 

обучении английскому языку 

 

Борщева О. В., канд. пед. наук,  доцент 

кафедры иностранных языков РГГУ 

Инстаграм на занятиях по 

иностранному языку 
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30 октября, пятница 

15.00.- 17.00 

 

Окунева И.О., канд. филол. наук, доцент 

кафедры иностранных языков РГГУ 

Сравнительный анализ ключевых 

терминов несостоятельности 

(банкротства) физических лиц в 

российском и англо-американском 

законодательстве 

 

Нестеренко Н.В., доцент кафедры 

иностранных языков РГГУ 

Основы профессионально-

педагогической компетентности 

 

Носов М.В., старший преподаватель 

кафедры португальского языка 

переводческого факультета ФГБОУ ВО 

МГЛУ 

Особенности семантического значения 

существительного «temor» в 

религиозных текстах на 

португальском языке 

 

Паль А., старший преподаватель кафедры 

иностранных языков РГГУ 

Презентация учебного пособия по 

немецкому языку «Культурная жизнь 

в России и Германии 

(кинематограф/телевидение, 

литературв, музыка)» 

 

Кольцова Д., студентка 1 курса  

магистратуры Корпоративные финансы 

РГГУ 

Использование «кейс-стади» в 

иноязычном образовании 
 

17.00- 17.30 Дискуссия          
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