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Дорогие коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет»(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

Историко-архивный институт 

Факультет международных отношений и зарубежного регионоведения 

    Кафедра иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

     Методический Совет кафедр иностранных языков РГГУ 
 

 

 

 

 

приглашаютВас 

принять участие  

в II Международной научно-практической конференции 
 

 

 
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации: инновации, 

проблемы и перспективы» 

 

23 марта 2021 г. 

 

 
 

Оргкомитет  конференции: 

 

Сопредседатели: 

Халилова Л.А., канд. филол. наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Баранова Т.В., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

 

 

Секретариат: 

Антонова И.Б., канд. пед. наук, профессор кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Мишота И.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

 

 

Заседание секций конференции состоится 23 марта 2021 года в 10.30 часов в 

онлайн формате 

Регламент: Доклад – до 7 минут; участие в дискуссии – до 3 минут. 

Просьба присылать тезисы до 28 февраля 2021 года на кафедральную почту: 

kafedra_iai@mail.ru 

 

 

mailto:kafedra_iai@mail.ru


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

 

СЕКЦИЯ 1: Иностранный язык. Общие вопросы 

Модератор: канд. пед. наук, профессор кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ Антонова Ирина Борисовна 

 

 

1. Антонова И.Б., канд. пед. наук, профессор кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

О толковании феномена языка в рамках современной философии 

 

2. Михеева М. И., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Смешанное обучение иностранному языку в неязыковом вузе на 

факультете международных отношений 

 

3. Багдасарова Э.В., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Особенности обучения профессиональной иноязычной коммуникации 

бакалавров зарубежного регионоведения 

 

4. Боголюбова В.П., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Вечные образы в современной немецкой детской литературе: образ 

Робинзона 

 

5. Власов А.А., преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

«Невежественный учитель», или метод интеллектуальной эмансипации 

Жозефа Жакото» 

 

6. Белова К.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Обучение иностранному языку в условиях информационно-

коммуникационной профессионально-образовательной среды 

 

7. Разживина Е.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Публикации о реставрационных проектах на англоязычных сайтах 

картинных галерей и музеев 

 

8. Костюков А.Л., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Переходный период с дистанционного на очное обучение: проблемы и их 

решение 



 

СЕКЦИЯ 2: Лингвистические и методические аспекты обучения иностранному 

языку 

 

Модератор: канд. филол. наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ Халилова Людмила Ахтемовна 

 

 

 

1. Халилова Л.А., канд. филол. наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Публичная речь: разница цивилизаций 

 

2. Камышева Е.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Формирование компетенции критического мышления на основе 

технологии «Open Innovation» 

 

3. Овчаренко И.И., канд. психол. наук, доцент кафедры иностранных языков РГГУ 

Модифицированное повторение иноязычной речи как условие оптимизации 

процесса овладения иностранным языком 

 

4. Билык И.Е., канд. филол. наук, доцент кафедры современного Востока ФИПП 

ИАИ РГГУ 

Использование интернет-ресурсов в преподавании арабского языка на 

ФИПП РГГУ 

 

5. Воронова С.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Юмор как инструментальная идея языкового  образования в сфере 

политики и международных             отношений 

 

6. Квактун А.Ю., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Онтологичесие характеристики учебного текста 

 

7. Амирян Лиана Самвеловна (Армения), старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Российско-Армянского (Славянского) университета 

(Армения) 

Новые тенденции в применении компетентностного подхода в 

преподавании иностранного языка в вузах Армении 

 

8. Гейзерская Р.А., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Каршеринг для сэйлзэров: почему англицизмы засоряют русский язык 

 



9. Анисимов П. А., аспирант 2-го года обучения, специалист по учебно-

методической работе кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ, зам. декана по работе со студентами ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Лингвистическая подготовка и педагогика в странах Северной Европы: 

современные проблемы и их решения 

 

10. Умарканова С.Ж., старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Подходы к преподаванию английского языка для специальных целей 

 

11. Глебовская Е.Д., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Методика работы с профессионально-ориентированной лексикой 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 3: Коммуникативные и психологические аспекты обучения 

иностранному языку 

 

Модератор: канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ Баранова Татьяна Владимировна 

 

 

 

1. Баранова Т.В., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Роль текста и методы работы с ним в обучении иностранному языку на 

современном этапе 

 

2. Сучугова Н.Ю., канд. ист. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Модель смешанного обучения при овладении иностранным языком 

профессии в нелингвистическом вузе  (из опыта работы со студентами-

дизайнерами) 

 

3. Антонов Б.А., канд. юр. наук, доцент кафедры международной безопасности 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Об особенностях интерпретирования специализированного 

(исторического) текста 

 

4. Гурьянова Е.Н., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Феномен скуки как философская и педагогическая проблема 



 

5. Dr. Irina Moore, Senior Lecturer in Linguistics, University of Wolverhampton, United 

Kingdom 

Teaching Listening Comprehension: Approaches, methods, criteria 

 

6. Пятунина А.А., канд. филос. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Вузовская олимпиада как интеллектуальное соревнование для поиска и 

поддержки талантливых и неординарно мыслящих людей 

 

7. Маурхофер Елена Вячеславовна (Швейцария), старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Подходы к преподаванию иностранного языка в группах с различным 

уровнем подготовки студентов 

  

8. Зуев М.Б., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Литературное наследие Габриэля Гарсиа Маркеса в преподавании 

испанского языка 

 

9. Perkis Edward Rufus, Senior Lecturer in Linguistics, University of Wolverhampton, 

United Kingdom 

The use of inner psychological reserves of students and its interaction with foreign 

language learning 

 

10. Корнеева Е.И., канд. социол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

«Progressme.ru»:  инновационная платформа для преподавания английского 

языка 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 4: Лингвистические и методические аспекты обучения иностранному 

языку 

 

Модератор: канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ Мишота Ирина Юрьевна 

 

 

 

1. Мишота И.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Организация системы online обучения: основные принципы и 

психологические особенности данной формы обучения 



 

2. Банникова Н.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Активизация самостоятельной работы при обучении иностранному 

языку 

 

3. Уваров В.И., старший преподаватель кафедры иностранных языков РГГУ 

Возможные аналоги оценки самостоятельной работы студентов как 

способ повышения качества учебного процесса в дистанционном формате 

 

4. Маркелова Т.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Искусство перевода в эпоху Google Translate. О некоторых проблемах 

преподавания дисциплины «Перевод специальных текстов» 

 

5. Колосова А.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ, Закарьян Р.Я.,  старший преподаватель кафедры иностранных 

языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Социальные сети в изучении иностранных языков в вузе 

 

6. Ганжара И.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Изучение иностранных языков как инструмент формирования 

гражданственности современных студентов 

 

7. Скирдова Л.О., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Применение технологий интерактивного взаимодействия в процессе 

обучения иностранному языку 

 

 

 

 

 


