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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 
 

 

 

 

 

приглашают Вас  

принять участие  

в Международной научно-практической конференции   
 

 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации: 

инновации, проблемы и перспективы» 

 

 
 

Оргкомитет  конференции: 

 

Сопредседатели: 

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

РГГУ 

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

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

 

 

Секретариат: 

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

РГГУ 

Калямова Л.А., доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

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

РГГУ 

 

 

 

Конференция состоится 24 марта 2020 года в 11.00 часов.  

В связи с переходом РГГУ на дистанционную форму организации учебного 

процесса и проведения научных мероприятий, конференция будет проходить в 

дистанционном режиме.   

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

Просьба присылать тезисы до 25 февраля 2020 года на кафедральную почту: 

kafedra_iai@mail.ru 

                       

 

mailto:kafedra_iai@mail.ru


 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: Иностранный язык. Общие вопросы 

Модератор: Баранова Татьяна Владимировна 

 

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

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

О проблеме создания учебника инновационного типа по иностранному 

языку 

 

2. Ковалевская Т.В., д-р  филос.  наук,  профессор   кафедры   иностранных  языков   

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Эволюция языка как проблема преподавания 

 

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

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Дискурс–анализ, грамматика текста и учебный процесс 

 

4. Катаева А.Г., канд. ист. наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков 

РГГУ 

Вопросы повышения успеваемости и снижения мотивации студентов 

 

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

Психологические механизмы формирования коммуникативной готовности 

при овладении языком специальности 

 

6. Воронцова И.И., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков РГГУ 

Лингвометафорика образовательной парадигмы 4.0 

 

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

ИАИ РГГУ 

Педагогические условия оптимальной организации научно-

исследовательской деятельности студента в гуманитарном вузе 

 

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

United Kingdom 

Interaction online – creative activities for blended learning 

 

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

ИАИ РГГУ 

Управление самостоятельной работой в процессе формирования 

информационно-аналитической компетенции обучающихся вуза 

 

10. Якунина Н. В., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков РГГУ 



Основные составляющие мотивационно-целевой основы учебной 

деятельности студентов 

 

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

иностранных языков Российско-Армянского (Славянского) университета 

(Армения) 

Инновационные процессы в высшей школе 

 

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

ИАИ РГГУ 

Метод анализа политического ток-шоу на иностранном языке как 

инновационная технология медиапедагогики 

 

13. Бондаренко О.Р., канд. пед. наук, профессор кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Особенности устного международного академического общения как 

неотъемлемая часть профессиональной компетенции преподавателя вуза 

 

 

 

СЕКЦИЯ 1: Лингвистические и методические аспекты обучения 

иностранному языку 

 

Модератор: Халилова Людмила Ахтемовна 

 

 

1. Нестеренко Н.В., доцент кафедры иностранных языков РГГУ 

Основные способы передачи юридической безэквивалентной лексики  с 

английского языка на русский 

 

2. Багдасарова Э.В., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Работа с английской профессиональной лексикой на занятиях. 

Прагматические принципы 

 

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

Самостоятельная работа студентов как неотъемлемый компонент 

успешного применения игровой методики 

 

4. Бурукина О.А., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ, ст. исследователь Университета Вааса, Финляндия 

Эвтагогический подход к обучению иностранным языкам в 

образовательной парадигме Education 3.0 и 4.0 

 

5. Солвэй Джонатан (Великобритания), сертифицированный преподаватель 

английского языка и театра (English A, English B, Drama), член Дипломной 



программы международного бакалавриата; Солвэй Карина Павловна, доцент 

кафедры западноевропейских языков ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова 

The significance of oral competency 

 

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

ИАИ РГГУ 

Основные направления цифровизации языкового образования в вузах 

гуманитарного профиля 

 

7. Ляхова Е.Г., канд. пед. наук, доцент кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации в сфере медиатехнологий Института международных отношений и 

социально-политических наук (ИМО и СПН) МГЛУ, доцент кафедры 

иностранных языков ФМО и ЗР ИАИ РГГУ 

Влияние активизации внутренних психологических резервов студентов-

нелингвистов на формирование и поддержание устойчивой мотивации в 

процессе обучения английскому языку специальности 

 

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

Иностранный жестовый язык. Перспективы инклюзивного образования 

 

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

ИАИ РГГУ 

Идеальное занятие – миф? 

 

10. Муравьева Н.А., преподаватель кафедры архивоведения ФАД ИАИ РГГУ 

Использование сайтов аукционов Sotheby’s и Christie’s в преподавании 

дисциплины «Маркетинг архивных документов и документной информации» 

 

11. Анисимов П.А., заместитель декана по работе со студентами ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Языковое многообразие в Норвегии 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2: Коммуникативные и психологические аспекты обучения 

иностранному языку 

 

Модератор: Пятунина Анастасия Андреевна 

 

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

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

языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ   

Цифровая дипломатия во Франции: социальные сети как средство 

профессиональной коммуникации 

 



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

Kingdom 

Embodied and inquiry-based learning 

 

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

ИАИ РГГУ 

Учебные стили: внешняя и внутренняя мотивация при изучении 

иностранного языка 

 

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

ИАИ РГГУ 

К вопросу о мотивации студентов к овладению навыками 

профессиональной коммуникации на арабском языке на ФИПП ИАИ РГГУ 

 

5. Шошин  С.В., докторант кафедры сравнительной филологии философского 

факультета Карлова университета (г. Прага); канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовного, экологического права и криминологии юридического ф-та 

Саратовского национального исследовательского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского 

Дебаты как метод изучения английского языка для студентов-юристов  

   

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

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Текст детского художественного произведения как  «конгломерат 

ретроспективной историко-культурной информации» 

 

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

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

О соотнесении концептов «зло» и «враг»: компаративный анализ 

президентской риторики Р. Рейгана 

 

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

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Эффективные стратегии разных типов чтения 

 

9. Гурьянова Е.Н., преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ 

РГГУ 

Продуктивные словообразовательные модели в современном английском 

языке на примере общественно-политических текстов 

 

10. Маурхофер Елена Вячеславовна (Швейцария), старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Психологические аспекты современной образовательной парадигмы 

 

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

ИАИ РГГУ 



Лингвистический поворот в науке и его роль в изменении европейского 

самосознания 

 

 

СЕКЦИЯ 3: Культурологические аспекты обучения иностранному языку 

 

Модератор: Калямова Людмила Алексеевна 

 

 

1. Калямова Л.А., доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Понятие модальности при определении действительности, 

необходимости и возможности 

 

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

ИАИ РГГУ 

Анализ видео как средств межкультурного иноязычного обучения 

студентов факультета международных отношений 

 

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

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Развитие навыков говорения в группах студентов факультета 

международных отношений 

 

4. Должанская О.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Интеграция электронных методов обучения на занятиях иностранного 

языка. Преимущества и недостатки 

 

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

ИАИ РГГУ 

Из английского в русский: профессионализмы в журналистике 

 

6. Калашников А.В., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ; доцент кафедры английского языка  Национального 

исследовательского университета «Высшая школы экономики» 

Юридические понятия и юридический английский язык в комедиях У. 

Шекспира на примере «Сна в летнюю ночь» 

 

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

ИАИ РГГУ 

Проблемы перевода терминологии и специальной лексики  в текстах по 

документоведению и архивоведению 

 

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

ИАИ РГГУ 



Использование текстов по специальности при обучении иностранному 

языку студентов неязыкового университета 

 

9. Бойкова О.С., старший преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР 

ИАИ РГГУ 

Обучение иностранному языку как реальному средству общения 

 

10. Белова К.А., преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ  

Обучение иностранному языку в условиях информационно-

коммуникационной профессионально-образовательной среды 

 

 

 

 

 


