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23 марта, понедельник

Приветственное слово

10.30. Алмазия Гаррафовна Катаева, канд. ист. 
наук, доцент, профессор, завкафедрой иностран-
ных языков РГГУ

10.30–14.30 Пленарное заседание

Формирование иноязычного
гуманистического мышления

как компонента образовательной
экосистемы XXI века в университете

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

Аудитория 517 (корпус 6)

Кондрахина Н.Г., канд. филол. наук, доцент, про-
фессор департамента языковой подготовки, Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ

Петрова О.Н., канд. техн.х наук, доцент, профес-
сор департамента языковой подготовки, Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ
Развитие навыков коммуникации, инициати-
вы и критического мышления посредством 
иноязычного образования

Халилова Л.А., канд. филол. наук, доцент, профес-
сор, завкафедрой иностранных языков ФМОиЗР 
ИАИ РГГУ 
Учебный материал: текст или дискурс? 

Баранова Т.В., канд. пед. наук, доцент, доцент ка-
федры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 
Научный текст и востоковедческий дискурс 
в контексте современной психолого-педаго-
гической парадигмы 
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Катаева А.Г., канд. ист. наук, доцент, профессор, 
завкафедрой иностранных языков РГГУ 
Применение технологии развития критичес- 
кого мышления на занятиях по  немецкому 
языку в неязыковом вузе 

Калашников А.В., канд. филол. наук, доцент, до-
цент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 
ИАИ РГГУ
Терминология курса для преподавателей 
английского языка CELTA 

Якунина Н.В., канд. пед. наук, доцент, доцент ка-
федры иностранных языков РГГУ 
Зарубежная практика реализации компе-
тентностного подхода в образовании

Овчаренко И.И., канд. псих. наук, доцент кафедры 
иностранных языков РГГУ
Построение концепт-карт при овладении про-
фессиональным иноязычным материалом

Бурукина О.А., канд. филол. наук, доцент, доцент 
кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 
РГГУ 
Иноязычное обучение как системная основа 
раннего формирования профессиональной 
личности в новой образовательной среде 

Воронцова И.И., канд. филол. наук, доцент, доцент 
кафедры иностранных языков РГГУ 
Интерактивные формы обучения: эврис- 
тический потенциал видеоконференций 
TED.com в курсе профессионального языка 

Михеева М.И., канд. филол. наук, доцент ка-
федры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 
РГГУ 
Иноязычное образование как способ форми-
рования межличностного и межкультурного 
общения



7

Ершова Л.С., канд. филос. наук, доцент, доцент 
кафедры истории зарубежной философии РГГУ
Проектное обучение как творческая состав-
ляющая образовательной экосистемы

Окунева И.О., канд. филол. наук, доцент кафедры 
иностранных языков РГГУ 
Типы академических текстов, требования 
к ним и основные сложности создания

14.30–15.00 Кофе-пауза

15.00–17.00 Секция 1

Актуальные тренды организации
самостоятельной работы студентов
в цифровой экосистеме образования

Модератор:
Дмитрий Викторович Еныгин, канд. пед. наук, 
доцент, доцент кафедры иностранных языков 
№ 1 РЭУ имени Г.В. Плеханова 

Аудитория 517

Банникова Н.В., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ
Формирование экологического мышления 
как компонента образовательной экосисте-
мы XXI века на занятиях по иностранному 
языку в вузе

Кузьмина Г.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры 
иностранных языков РГГУ
Способы интегрирования видеолекций в про-
цесс обучения студентов иностранному языку 

Пирогова Л.И., доцент кафедры иностранных язы-
ков РГГУ
Академическое письмо. Границы научного 
и ненаучного
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Коровушкина М.В., старший преподаватель депар-
тамента языковой подготовки, Финансовый 
университет при Правительстве РФ
Место иноязычной научно-исследователь-
ской деятельности студентов-экономистов 
в образовательной экосистеме вуза

Гурьянова Е.Н., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 
Внеаудиторная работа со студентами на 
иностранном языке: обратная связь 

Уваров В.И., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков РГГУ
Самостоятельная работа студентов: от кон-
серватизма к инновациям 

15.00–17.00 Секция 2

Индивидуализация
образовательного процесса

при обучении иностранному языку
в условиях современного вуза 

Модератор:
Наталья Викторовна Якунина, канд. пед. наук, 
доцент, доцент кафедры иностранных языков 
РГГУ

Аудитория 202 (корпус 5)

Седова Т.В., доцент департамента языковой под-
готовки, кандидат педагогических наук, доцент, 
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации
Преподавание иностранных языков в условиях 
инновационной образовательной экосистемы

Калямова Л.А., доцент кафедры иностранных язы-
ков ФМОиЗР ИАИ РГГУ
Влияние когнитивных функций человека 
на стереотипы поведения в образователь-
ной среде 
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Кондрашова Е.В., старший преподаватель кафед- 
ры иностранных языков РГГУ
Дистанционное обучение английскому языку: 
камни преткновения 

Ганжара И. В., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 
Организация внеаудиторной работы по ино-
странному языку как средство формирова-
ния профессиональных компетенций

Носов М.В., старший преподаватель кафедры пор-
тугальского языка переводческого факультета, 
Московский государственный лингвистический 
университет
Особенности перевода библейских текстов 
на основе сопоставительного анализа (пор-
тугальский язык)

Умарканова С.Ж., старший преподаватель кафед- 
ры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 
Использование блогов в обучении иностран-
ному языку

17.00–17.30 Дискуссия

 


