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Оргкомитет конференции 
 

Председатель оргкомитета: 
Чигашева Марина Анатольевна 
кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
немецкого языка МГИМО МИД России 
 
Члены оргкомитета: 
Воронцова Марина Владимировна 
кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
западноевропейских языков ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова 
Едличко Анжела Игоревна 
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры немецкого 
языка и культуры факультета иностранных языков и регионоведения 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
Зимина Евгения Александровна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого языка 
МГИМО МИД России 
Игнатова Евгения Михайловна 
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры немецкого 
языка МГИМО МИД России 
Кашенкова Ирина Соломоновна 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры немецкого 
языка МГИМО МИД России 
Меркиш Наталия Евгеньевна 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры немецкого 
языка МГИМО МИД России 
Хосаинова Ольга Сергеевна 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 
немецкого языка МГИМО МИД России 
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ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ 2022 г. 
 
 
9.00   Регистрация участников (холл перед ауд. 314) 

Проход в здание для участников конференции через вход в 
корпус Н (новый корпус) 

 
10.00  Открытие конференции (ауд. 314) 

Приветственное слово начальника Управления языковой 
подготовки и Болонского процесса, профессора кафедры 
немецкого языка МГИМО МИД России, канд. филол. наук 
Евтеева Сергея Валентиновича 
Приветственное слово председателя Координационного совета 
Межрегиональной общественной организации «Лига 
преподавателей высшей школы», д-ра тех. наук, профессора 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, эксперта РАН 
Ляпунцовой Елены Вячеславовны 
 

Пленарное заседание 
 
13.00  Кофе-брейк (холл перед ауд. 314) 
 
13.30  Заседания секций 
 
16.30  Заседания МАСТЕР-КЛАССОВ (ауд. 505 и 506) 
 
 
 
 

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ 2022 г. 
 
10.00  Заседания МАСТЕР-КЛАССОВ (ауд. 442) 
 
14.00  Заключительное заседание (ауд. 214) 
 
14.30  Кофе-брейк (холл перед ауд. 214) 
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ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ 2022 г. 
 

Пленарное заседание 
 

10.00 – 13.00 
 

Ауд. 314 
 
1. Карасик Владимир Ильич, доктор филол. наук, профессор кафедры 

общего и русского языкознания Государственного института русского 
языка имени А.С. Пушкина 
 

Актуальные проблемы дискурсологии 
 

2. Тарева Елена Генриховна, доктор пед. наук, профессор; директор 
Института иностранных языков Московского городского педагогического 
университета 
 

Формирование национальной идентичности студентов в 
процессе обучения иностранному языку 

 
3. Титова Светлана Владимировна, доктор филол. наук, профессор; 

заместитель декана факультета иностранных языков и регионоведения МГУ 
имени М.В. Ломоносова по дополнительному образованию 
 

Предметно-интегрированный языковой курс: принципы 
разработки, особенности реализации и оценивания 

 
4. Хухуни Георгий Теймуразович, доктор филол. наук, профессор; 

заведующий кафедрой теории языка и англистики Московского 
государственного областного университета 
Валуйцева Ирина Ивановна, доктор филол. наук, профессор; профессор 
кафедры теории языка, англистики и прикладной лингвистики Московского 
государственного областного университета 

 
‘Лояльность автору’ или искажение текста? (о некоторых 
тенденциях современных переводов Библии) 
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СЕКЦИЯ № 1a 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Ауд. 5184 

 
Руководители секции: 

Чес Наталья Анатольевна, канд. филол. наук, доцент; МГИМО 
МИД России, доцент кафедры английского языка № 1;  
Шубина Эльвира Леонидовна, д. филол. наук, профессор; МГИМО 
МИД России, профессор кафедры немецкого языка 

 

1. Гладкова Елена Львовна, канд. филол. наук, доцент; МГИМО МИД 
России, заведующий кафедрой индоиранских и африканских языков 
 

Мифологемы в политическом дискурсе современного персидского 
языка 

 

2. Мелехина Наталья Валерьевна, канд. ист. наук, МГИМО МИД России, 
доцент кафедры индоиранских и африканских языков 
 

Освещение событий вокруг Украины в урдуязычной прессе Пакистана 
 

3. Токарева Станислава Владимировна, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
преподаватель кафедры иностранных языков, аспирант кафедры немецкого 
языка и культуры 
 

Лексические средства реализации стратегий современного 
немецкоязычного правопопулистского дискурса 

 

4. Светоносова Татьяна Александровна, канд. филол. наук, МГИМО МИД 
России, доцент кафедры английского языка № 4 
 

Метафора в инаугурационных обращениях президентов США 
 

5. Бадаева Наталья Валерьевна, МГИМО МИД России, старший 
преподаватель кафедры немецкого языка 
 

Особенности функционирования конфликтной метафоры в 
экономическом дискурсе цифровых СМИ Германии 

 

6. Шубина Эльвира Леонидовна, д. филол. наук, профессор, МГИМО МИД 
России, профессор кафедры немецкого языка; Семенова Ольга Олеговна, 
МГИМО МИД России, соискатель кафедры немецкого языка 
 

Использование рекламы в преподавании немецкого языка 
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7. Шарафутдинова Насима Саетовна, д. филол. наук, доцент; Ульяновский 
государственный технический университет, заведующий кафедрой 
иностранных языков 
 

Семантика пословиц о дружбе в русской и немецкой языковых 
культурах: сравнительный аспект 

 

8. Фролова Анастасия Андреевна, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
преподаватель кафедры медиалингвистики 
 

Оформление ролей: лингвистические аспекты анализа текстуального 
функционирования «партиципантов» 

 

9. Торопова Анна Андреевна, канд. соц. наук, МГИМО МИД России, 
старший преподаватель кафедры языков стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы 
 

Гипотеза лингвистической относительности в диахронии 
 

10. Плахотная Юлия Ивановна, канд. филол. наук, Российский 
государственный гидрометеорологический университет, доцент 
 

Психолингвистические аспекты обучения иностранному языку 
 

11. Чес Наталья Анатольевна, канд. филол. наук, доцент; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры английского языка № 1 
 

О содружестве когнитивной лингвистики и лингводидактики в 
практике преподавания английского языка для специалистов в сфере 
международных отношений 
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СЕКЦИЯ № 1b 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Ауд. 4127 

 
Руководители секции: 

Едличко Анжела Игоревна, канд. филол. наук, доцент; МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доцент кафедры немецкого языка и культуры;  
Ноздрина Анастасия Станиславовна, канд. филол. наук, МГИМО 
МИД России, доцент кафедры немецкого языка 

 

1. Егорова Жанна Дмитриевна, канд. филол. наук, МГИМО МИД России, 
старший преподаватель кафедры немецкого языка 
 

Документонимы в политическом дискурсе Германии 
 

2. Размологова Анна Юрьевна, МГИМО МИД России, преподаватель 
кафедры немецкого языка 
 

Семантические особенности текстов немецкой коммерческой 
корреспонденции на примере многозначности терминов: 
предложение, заказ, срок 

 

3. Седова Анна Витальевна, МГИМО МИД России, преподаватель кафедры 
немецкого языка, аспирант 
 

Лексические и грамматические средства хеджирования в 
экономических текстах швейцарской прессы 

 

4. Соболев Игорь Дмитриевич, канд. филол. наук, МГИМО МИД России, 
преподаватель кафедры немецкого языка 
 

Лингвистический анализ оценки штурма Капитолия в немецких СМИ 
 

5. Дойникова Марина Игоревна, канд. филол. наук, МГИМО МИД России, 
доцент кафедры немецкого языка 
 

Словообразовательная продуктивность англоязычных лексем в 
современном немецком языке 
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6. Борисенко Татьяна Любимовна, МГИМО МИД России, старший 
преподаватель кафедры русского языка 
 

О грамматической неоднородности русских глаголов неопределённого 
движения 

 

7. Ноздрина Анастасия Станиславовна, канд. филол. наук, МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 
 

Взгляд на лингвокультурную компетенцию через призму 
концептуальных моделей 

 

8. Кандиева Гулжанат, МГУ имени М.В. Ломоносова, аспирант кафедры 
общего и сравнительно-исторического языкознания 
 

Лингвистические аспекты преподавания казахского языка в 
сопоставлении с русским языком 

 

9. Невежина Елизавета Андреевна, канд. филол. наук, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, старший преподаватель кафедры французского языка и 
культуры 
 

Продвижение французского языка в азиатском регионе: проблемы и 
тенденции 

 

10. Едличко Анжела Игоревна, канд. филол. наук, доцент; МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доцент кафедры немецкого языка и культуры 
 

Лингводидактические справочники как основа научно-теоретической 
подготовки будущего преподавателя иностранного языка 

 

11. Чигашева Марина Анатольевна, канд. филол. наук, доцент; МГИМО 
МИД России, заведующий кафедрой немецкого языка 
 

Двуязычный справочник реалий политического дискурса современной 
Германии: концепция, задачи, перспективы 

 

12. Яичникова Ольга Владимировна, канд. филол. наук, МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 
 

Иллюстрированные семасиологические словари 
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СЕКЦИЯ № 2 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Ауд. 4184 

 
Руководители секции: 

Ковалевская Татьяна Вячеславовна, д. филос. наук, 
канд. филол. наук, PhD (Yale University), доцент; Российский 
государственный гуманитарный университет, профессор, и. о. 
заведующего кафедрой европейских языков Института лингвистики; 
Зимина Евгения Александровна, канд. филол. наук, МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 

 

1. Воевода Елена Владимировна, д. пед. наук; профессор; МГИМО МИД 
России, заведующий кафедрой педагогики и психологии, профессор 
кафедры английского языка № 2 
 

Приоритеты в цифровом образовании: технологии vs. дидактика 
 

2. Лытаева Мария Александровна, канд. пед. наук, доцент; НИУ ВШЭ, 
доцент Института образования, академический руководитель магистерской 
программы «Педагогическое образование»; Люкина Елена Владимировна, 
канд. филол. наук; НИУ ВШЭ, доцент Школы иностранных языков 
 

Триада стратегий взаимодействия студентов в международном 
онлайн-проекте 

 

3. Ковалевская Татьяна Вячеславовна, д. филос. наук, канд. филол. наук, 
PhD (Yale University), доцент; РГГУ, профессор, и. о. заведующего кафедрой 
заведующего кафедрой европейских языков Института лингвистики 
 

Художественные фильмы как дополнительные материалы по 
аудированию: принципы отбора, принципы работы 

 

4. Бунакова Татьяна Александровна, канд. пед. наук, доцент; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры английского языка № 6 
 

Использование Гугл класса и других онлайн платформ на очных 
занятиях по иностранному языку в МГИМО МИД России 
 

5. Зимина Евгения Александровна, канд. филол. наук; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 
 

Возможности ИКТ в формировании учебной автономии студентов 
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6. Туманова Екатерина Олеговна, канд. филол. наук, доцент; МГУУ 
Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова, доцент кафедры 
юриспруденции 
 

Цифровые средства как инструмент мотивации в изучении 
иностранного языка 

 
7. Буренина Кристина Игоревна, канд. филол. наук; МГУ имени 

М.В. Ломоносова, преподаватель кафедры иностранных языков 
 

Преподавание языка для специальных целей в период цифровой 
трансформации образования 

 

8. Волкова Марина Александровна, канд. пед. наук; МГИМО МИД России, 
старший преподаватель кафедры русского языка 
 

Реализация принципа мультимедийности в цифровом сопровождении 
курса русского языка как иностранного 

 

9. Громова Анна Викторовна, ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова, старший 
преподаватель кафедры иранской филологии 
 

Персидский с президентом: новые онлайн-ресурсы в преподавании 
перевода (аудирование и реферирование) 

 

10. Чернышева Лариса Николаевна, МГИМО МИД России, старший 
преподаватель кафедры индоиранских и африканских языков 
 

Роль и место информационных технологий в системе образования 
Эфиопии 

 

11. Бокарева Светлана Викторовна, Российский государственный 
университет правосудия, старший преподаватель кафедры иностранных 
языков 
 

Дистанционное обучение иностранному языку. Low-tech vs high-tech 
 

12. Козловская Виктория Александровна, Институт непрерывного 
образования им. Н.С. Киселевой (структурное подразделение МГЮА), 
бакалавр, преподаватель иностранного языка 
 

Применение мобильных технологий в преподавании английского языка 
для профессиональных целей студентам неязыковых специальностей 

 

13. Райкова Юлия Александровна, МАОУ Гимназия им. А.А. Пушкина 
г. о. Бронницы, учитель немецкого языка 
 

Использование ИКТ-технологий в онлайн- и дистантном 
преподавании немецкого языка как второго иностранного 
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СЕКЦИЯ № 3 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

 
Ауд. 2119 

 
Руководители секции: 

Воронцова Марина Владимировна, канд. филол. наук, доцент; 
ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой 
западноевропейских языков; 
Меркиш Наталия Евгеньевна, канд. пед. наук, доцент; МГИМО 
МИД России, доцент кафедры немецкого языка 

 

1. Мюллер Юлия Эдуардовна, канд. филол. наук, доцент, МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 
 

От межкультурной компетенции к поликультурной 
компетентности: эволюция целей преподавания иностранного языка 
специалистам-международникам 

 

2. Григорьева Тамара Евгеньевна, ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, 
старший преподаватель 
 

Формирование межкультурной компетентности специалистов-
международников на примере немецкого языка 

 

3. Конколь Марина Михайловна, канд. пед. наук; МГИМО МИД России, 
доцент кафедры английского языка № 3 
 

Особенности формирования толерантности будущих специалистов-
международников 

 

4. Меркиш Наталия Евгеньевна, канд. пед. наук, доцент; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 
 

Использование медиаисточников в иноязычной подготовке 
студентов-международников 
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5. Измайлова Наталия Сергеевна, канд. юрид. наук; МГИМО МИД России, 
доцент кафедры английского языка № 3 
 

Изучение истории Великобритании как фактор понимания 
материалов британской прессы 

 

6. Кригер Елена Ивановна, МПГУ, соискатель 
 

Прагматический подход в обучении языку прессы на материале 
американских газет 

 

7. Давлетшина Нелли Васильевна, канд. экон. наук, доцент; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры языков стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы 
 

Речевой этикет в дипломатическом дискурсе чешского языка 
 

8. Яшина Мария Геннадьевна, канд. филол. наук, НИУ ВШЭ, тьютор 
 

Домашнее чтение в преподавании итальянского языка экономистам-
международникам: опыт НИУ ВШЭ 

 

9. Ткачев Александр Анатольевич, канд. тех. наук, доцент, Российский 
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, 
преподаватель РКИ подготовительного отделения для иностранных граждан 
 

Социокультурная компетентность по русскому языку в рамках UN 
Language Framework 

 

10. Принципалова Ольга Вячеславовна, канд. филол. наук, МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 
 

Формирование страноведческой компетенции на примере УМК по 
немецкому языку "Fortschritte" 

 

11. Меркиш Татьяна Алексеевна, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
преподаватель кафедры немецкого языка и культуры факультета 
иностранных языков и регионоведения 
 

Дидактический потенциал рассказов В. Борхерта в обучении 
иностранному языку и культуре 
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12. Шестерина Елена Александровна, канд. филол. наук; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 
 

Эстетическое звучание немецкой речи в восприятии русскоязычных 
реципиентов 

 

13. Табакова Виктория Сергеевна, МГЛУ, старший преподаватель кафедры 
немецкого языка и перевода переводческого факультета 
 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
специалистов в области спорта 

 

14. Шеменкова Светлана Сергеевна, МГИМО МИД России, старший 
преподаватель кафедры английского языка №3 
 

Культура спорта и досуга в США - лингвострановедческий аспект 
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СЕКЦИЯ № 4 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Ауд. 2120 

 
Руководитель секции: 

Кашенкова Ирина Соломоновна, канд. пед. наук, доцент; МГИМО 
МИД России, доцент кафедры немецкого языка 

 

1. Горбачевская Светлана Ивановна, канд. филол. наук, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доцент кафедры немецкого языка и культуры факультета 
иностранных языков и регионоведения 
 

Теоретические аспекты художественного перевода 
 

2. Кладенова Ирина Евгеньевна, МБОУ г. Кургана "Гимназия 47", учитель 
английского языка 
 

Эмпатическое познание и поэзия: субъект - субъектные отношения, 
или Школа перевода для старшеклассников и студентов неязыковых 
факультетов КГУ. Традиции и инновации 

 

3. Аверина Лейли Оруджевна, МГУ имени М.В. Ломоносова, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков юридического факультета 
 

Юридическая терминология в сфере искусства (Juristische Fachwörter 
in der Kunst) 

 

4. Саванкова Екатерина Владимировна, канд. филол. наук, МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 
 

Обучение двустороннему переводу юристов-международников 
 

5. Томсон Галина Викторовна, канд. филол. наук, доцент; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 
 

Модальность "необходимости" в законодательных актах Германии 
 

6. Нечаева Валерия Сергеевна, канд. филол. наук, МГИМО МИД России, 
доцент кафедры немецкого языка 
 

Немецкоязычное электронное деловое письмо в контексте обучения 
иностранному языку 
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7. Давлетшина Диляра Кутдусовна, канд. ист. наук, МГИМО МИД России, 
доцент кафедры английского языка № 1 

 

Способы перевода на русский язык стилистически окрашенной лексики 
на материалах англоязычных СМИ, посвященных отношениям России 
– НАТО 

 

8. Мосина София Константиновна, МГИМО МИД России, преподаватель 
кафедры английского языка № 6 
 

Практическое применение моделей перевода в работе со студентами 
в рамках аспекта «язык профессии для политологов» 

 

9. Орлова Анна Игоревна, канд. филол. наук 
 

Грамматическое варьирование падежных форм с заимствованными 
предлогами в немецком языке 

 

10. Вереютин Владислав Юрьевич, канд. филол. наук, МГИМО МИД России, 
старший преподаватель кафедры немецкого языка 
 

Перевод немецких глаголов движения в переносном значении на 
русский язык 

 

11. Кашенкова Ирина Соломоновна, канд. пед. наук, доцент; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 
 

К вопросу о составляющих переводческой компетенции 
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СЕКЦИЯ № 5 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ 

 
Ауд. 2126 

 
Руководители секции: 

Демина Виктория Александровна, канд. пед. наук, доцент; МГИМО 
МИД России, доцент кафедры английского языка № 1; 
Хосаинова Ольга Сергеевна, канд. пед. наук; МГИМО МИД России, 
старший преподаватель кафедры немецкого языка 

 

1. Соболев Сергей Александрович, канд. филол. наук; МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доцент кафедры иностранных языков юридического 
факультета 
 

К проблеме развития навыков ведения дискуссии на занятиях по 
немецкому языку 

 

2. Демина Виктория Александровна, канд. пед. наук, доцент; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры английского языка № 1 
 

Практические уроки обучения интерпретации текста на уроках 
домашнего чтения 

 

3. Новикова Нина Николаевна, канд. филол. наук, доцент; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 
 

Исторический художественный текст в изучении иностранного языка 
(роман Уве Тимма «На примере брата» - материал для домашнего 
чтения)  

 

4. Сатковская Ольга Николаевна, канд. филол. наук, доцент; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 
 

Проектная методика на занятиях по аспекту "Домашнее чтение" в 
неязыковых вузах 
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5. Масютина Наталья Александровна, канд. филол. наук, доцент; МГУ 
имени М.В. Ломоносова, аспирант кафедры общего и сравнительно-
исторического языкознания 
 

Русский язык для всех. Методика Н.А. Зайцева для обучения 
иностранных студентов не только чтению 

 

6. Елизарьева Мария Алексеевна, канд. филол. наук; МГИМО МИД России, 
старший преподаватель кафедры немецкого языка; Александрова Ирина 
Вадимовна, РГГУ, студентка бакалавриата 
 

Сравнительно-сопоставительный подход при обучении немецкому 
языку как второму иностранному на базе чешского как первого 
иностранного языка (на примере предложного управления глаголов) 

 

7. Григорян Инна Багратовна, Российский государственный университет 
имени А.Н. Косыгина, старший преподаватель кафедры филологии и 
лингвокульторологии 
 

Проблемы в усвоении грамматики иврита как второго иностранного 
языка 

 

8. Вучкович Екатерина Сергеевна, МГУ имени М.В. Ломоносова, старший 
преподаватель кафедры славянских языков и культур факультета 
иностранных языков и регионоведения 
 

Преподавание системы падежей в курсе сербского языка для общих 
целей 

 

9. Караваева Екатерина Михайловна, канд. филол. наук, МГИМО МИД 
России, доцент; доцент кафедры английского языка № 2; Аббасов Рашид 
Ягубович, МГИМО МИД России, старший преподаватель кафедры 
английского языка № 2 
 

Трудности в изучении фонетики английского языка русскоязычными 
студентам: типичные ошибки при прочтении слов и способы их 
устранения 

 

10. Скворцова Элеонора Виссарионовна, МГИМО МИД России, старший 
преподаватель кафедры английского языка № 8 
 

Развитие навыков критического мышления в процессе занятий 
английским языком 
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11. Степанова Мария Алексеевна, канд. филол. наук, МГИМО МИД России, 
доцент кафедры немецкого языка 
 

Некоторые аспекты преподавания языка для общих целей в 
магистратуре 

 

12. Иванова Елена Эдуардовна, МГИМО МИД России, старший преподаватель 
кафедры английского языка № 4; Ширвинская Анна Эдуардовна, МГИМО 
МИД России, старший преподаватель кафедры английского языка № 4 
 

Проблемы формирования навыка публичных выступлений на 
иностранном языке у студентов неязыковых ВУЗов на примере 
научно-практических студенческих конференций. 

 

13. Гафарова Асия Султановна, канд. филол. наук; МГИМО МИД России, 
старший преподаватель кафедры немецкого языка 
 

Особенности организации урока иностранного языка в вузе в условиях 
дистанционного обучения 

 

14. Хосаинова Ольга Сергеевна, канд. пед. наук; МГИМО МИД России, 
старший преподаватель кафедры немецкого языка 
 

Применение платформы Zoom в преподавании немецкого языка в 
неязыковом вузе 
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СЕКЦИЯ № 6 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 
Ауд. 2150 

 
Руководители секции: 

Басова Ирина Анатольевна, канд. пед. наук; МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доцент кафедры теории преподавания иностранных 
языков; 
Ионова Анна Михайловна, канд. пед. наук, доцент; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 

 

1. Евтеев Сергей Валентинович, канд. филол. наук, доцент; МГИМО МИД 
России, начальник Управления языковой подготовки и Болонского процесса, 
профессор кафедры немецкого языка; Ионова Анна Михайловна, 
канд. пед. наук, доцент; МГИМО МИД России, доцент кафедры немецкого 
языка, заместитель декана факультета МО по учебной работе 
 

Возможности реализации ИОТ в рамках преподавания иностранного 
языка для специальных целей 

 

2. Басова Ирина Анатольевна, канд. пед. наук; МГУ имени М.В. Ломоносова, 
доцент кафедры теории преподавания иностранных языков; Насырова 
Ляйсан Алмазовна, МГУ имени М.В. Ломоносова, студентка магистратуры 
 

Необходимость анализа потребностей обучающихся при разработке 
рабочих программ в рамках языка для специальных целей 

 

3. Крутских Елена Борисовна, МГИМО МИД России, старший преподаватель 
кафедры английского языка № 1; Хватова Елена Леонидовна, МГИМО 
МИД России, старший преподаватель кафедры английского языка № 1 
 

Дидактические вопросы применения лексического подхода в обучении 
ИЯ для специальных целей 
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4. Глотова Жанна Владимировна, канд. пед. наук, доцент; Балтийский 
федеральный университет имени И. Канта, доцент кафедры иностранного 
языка для профессиональных целей 
 

Метод сценариев в профессионально-ориентированном обучении 
иностранному языку для студентов направления "Туризм" 

 

5. Кравцова Ольга Анатольевна, канд. филол. наук, доцент; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры английского языка № 1 
 

Разработка профессионально ориентированного проектного задания 
 

6. Саклакова Наталья Николаевна, канд. филол. наук, доцент; МГИМО 
МИД России, доцент кафедры немецкого языка 
 

Развитие переводческой компетенции при преподавании аспекта 
"Юридический перевод" в магистратуре 

 

7. Окунева Ольга Юрьевна, МГИМО МИД России, старший преподаватель 
кафедры английского языка № 4 
 

Учебная автономия в контексте изучения иностранного языка 
 

8. Заец Татьяна Викторовна, МГИМО МИД России, старший преподаватель 
кафедры немецкого языка 
 

Специфика технологии смешанного обучения на этапе ранней 
языковой профессионализации 
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СЕКЦИЯ № 7 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Ауд. 2152 

 
Руководитель секции: 

Игнатова Евгения Михайловна, канд. филол. наук, доцент; МГИМО 
МИД России, доцент кафедры немецкого языка 

 

1. Клиенкова Ирина Борисовна, канд. филол. Наук; МГИМО МИД России, 
доцент кафедры немецкого языка; Яковлева Татьяна Анатольевна, 
канд. филол. наук, доцент; МГИМО МИД России, доцент кафедры 
немецкого языка 
 

Воспитание в процессе обучения иностранному языку 
 

2. Кошелева Инна Николаевна, канд. филол. наук; МГИМО МИД России, 
старший преподаватель кафедры английского языка № 4 
 

Возможности применения принципов позитивной психологии в 
обучении иностранным языкам 

 

3. Гуреева Анна Витальевна, канд. пед. наук; МГИМО МИД России, доцент 
кафедры английского языка № 4 
 

Психолого-педагогические аспекты преподавания второго языка 
 

4. Бархатова Тамара Ивановна, МГИМО МИД России, старший 
преподаватель кафедры немецкого языка 
 

Организация самостоятельной работы во внеурочное время 
 

5. Ширяева Надежда Владимировна, канд. филол. наук; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 
 

Внеаудиторная воспитательная работа в неязыковом вузе в условиях 
глобализации 

 

6. Смирнова Ирина Шулимовна, МГИМО МИД России, преподаватель 
кафедры языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
 

К 60-летию секции греческого языка МГИМО: воспитание личным 
примером как традиционная основа формирования внутренней 
мотивации студентов 
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7. Мишин Алексей Владимирович, канд. филол. наук; РАНХиГС, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков 
 

Преподавание немецкого языка в неязыковом ВУЗе: воспитательный и 
лингвокультурный аспекты 

 

8. Шевякова Кира Викторовна, МГИМО МИД России, старший 
преподаватель кафедры немецкого языка 
 

Сравнительно-исторический аспект в преподавании немецкого языка в 
МГИМО 

 

9. Гумницкая Наталья Васильевна, МГИМО МИД России, старший 
преподаватель кафедры немецкого языка 
 

Некоторые аспекты контрпропаганды в преподавании немецкого 
языка 

 

10. Авакова Юлия Михайловна, МГИМО МИД России, старший 
преподаватель кафедры языков стран Северной Европы и Балтии 
 

«Культура отмены» и феномен «другого» в контексте датского 
внутриполитического дискурса в феврале-марте 2022 года 

 

11. Пивоварова Елена Вячеславовна, канд. филол. наук доцент; МГИМО 
МИД России, доцент кафедры немецкого языка 
 

Дидактика перевода в контексте новых общественно-политических 
реалий: нравственно-патриотический аспект 

 

12. Игнатова Евгения Михайловна, канд. филол. наук, доцент; МГИМО МИД 
России, доцент кафедры немецкого языка 
 

Ценностные приоритеты студенческой молодежи 
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 ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ 
 
 
МАСТЕР - КЛАСС 1. 

Дата – 9 апреля 
Время – 10.00 

Ауд. 442 
 

Стратегии и тактики реферирования 
профессионально-ориентированных текстов 

 
Мастер-класс проводят: канд. филол. наук, доцент; доцент кафедры 
английского языка № 1 МГИМО МИД России Наталья Анатольевна 
Чес и доктор филол. наук, доцент; профессор кафедры немецкого языка 
МГИМО МИД России Василий Михайлович Глушак. 
 
Аннотация. 
Одна из трудностей, с которой сталкиваются студенты старших курсов 
бакалавриата и магистратуры, а также аспиранты, изучающие английский и 
немецкий языки как язык специальности (уровень владения языком C 1-C 2) - 
недостаточная компетенция в области чтения аналитической литературы. 
Причина данного положения вещей кроется в том, что обучающиеся могут 
быть недостаточно хорошо знакомы с принципами смысловой и структурной 
организации иноязычных аналитических (академических и публицистических) 
текстов. 
В рамках мастер-класса будут рассмотрены основные виды текстовых фреймов, 
типичных для англоязычной и немецкоязычной аналитической литературы; 
представлены примеры заданий, направленных на формирование умений 
распознавать организационную и семантическую структуры текста, 
анализировать эксплицитные и имплицитные внутритекстовые смысловые 
связи с целью последующего изложения содержания прочитанного в 
письменной или устной компрессированной форме. 
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МАСТЕР - КЛАСС 2. 
 

Дата – 9 апреля 
Время – 11.00 

Ауд. 442 
 

Традиции и инновации: поиск баланса. Первые шаги 
на пути к образовательной экосистеме  

(на примере нового УМК по немецкому языку) 
 
Мастер-класс проводят: канд. пед. наук, доцент; доцент кафедры 
немецкого языка МГИМО МИД России Наталья Юрьевна Северова 
и канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры немецкого языка 
МГИМО МИД России Анжелика Владимировна Шитикова. 
 
Аннотация. 
В рамках мастер-класса предполагается обсудить следующие вопросы: 

− современная образовательная экосистема; 
− место иностранного языка в экосистеме современного образования; 
− пути реализации экосистемного подхода на примере УМК по немецкому 

языку. 
Предлагаемые темы для дискуссии: 

− Образовательная экосистема: утопия или реальность? 
− Обязательные предпосылки для создания образовательной экосистемы. 
− Экосистема в рамках отдельно взятой области знаний (иностранный 

язык): пути и способы воплощения. 
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МАСТЕР-КЛАСС 3. 
Дата – 9 апреля 
Время – 12.00 

Ауд. 442 
 

Российские цифровые продукты: возможности и 
перспективы использования в образовательном 

процессе (на примере платформы Stepik) 
 
Мастер-класс проводят: канд. филол. наук; доцент кафедры немецкого 
языка МГИМО МИД России Дмитрий Александрович Гусаров и 
канд. филол. наук, доцент; заведующий кафедрой немецкого языка 
МГИМО МИД России Марина Анатольевна Чигашева. 
 
Аннотация. 
На мастер-классе будет представлена сравнительная характеристика 
популярных образовательных платформ (Moodle, Coursera, Stepik) и веб-
сервиса (Google Classroom), а также опыт кафедры немецкого языка МГИМО 
по созданию онлайн-курсов. 
Подробно авторы остановятся на цифровом практикуме по аспекту 
«общественно-политический перевод» для самостоятельной работы студента 
без участия преподавателя. Целью онлайн-курса является развитие у студента 
навыка использования немецких лексических единиц при переводе 
элементарных русских высказываний. Практикум разбит на тематические 
модули. Каждый модуль состоит из нескольких уроков (текстов). Каждый урок 
(текст) начинается с общей части, дающей представление о лексико-
грамматических конструкциях, подлежащих отработке в рамках урока (текста). 
Практическим наполнением урока (текста) служат части, посвященные 
выполнению упражнений, нацеленных на достижение уверенного 
использования обучаемыми различных лексико-грамматических конструкций в 
переводе с русского языка на немецкий. В завершении каждого урока (текста) 
обучаемым предлагается выполнить упражнения на повторение отработанных 
лексико-грамматических конструкций. Курс создан с использованием 
материалов СМИ, взятых из открытых источников сети Интернет (dw.com; 
tagesschau.de). 
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МАСТЕР-КЛАСС 4. 
 

Дата – 9 апреля 
Время – 13.00 

Ауд. 442 
 

Методика обучения синхронному переводу в 
магистратуре (направление подготовки 

«Лингвистика») 
 
Мастер-класс проводят переводчики-синхронисты: старший 
преподаватель кафедры английского языка № 1 МГИМО МИД России 
Сергей Краснославович Фомин и преподаватель кафедры 
английского языка Одинцовского филиала МГИМО МИД России 
Сергей Сергеевич Фомин. 
 
Аннотация. 
Рассматриваются вопросы организации учебного процесса, методические 
принципы, лежащие в основе преподавания синхронного перевода. 
Раскрывается применяемая методика, а также приемы и аппарат упражнений, 
необходимых для формирования, закрепления и развития навыков и умений 
синхронного перевода на примере английского языка. 
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МАСТЕР-КЛАСС 5. 
Дата – 8 апреля 

Время – 16.30 
Ауд. 505 

 
 

Смешанный формат обучения: психологический и 
методический аспекты, построение курса, типология 

упражнений, оценка результатов 
 
Мастер-класс проводит: канд. филол. наук, доцент; заведующий 
кафедрой западноевропейских языков ИСАА МГУ имени 
М.В. Ломоносова Марина Владимировна Воронцова. 
 
Аннотация. 
Мастер-класс посвящен важной для современного этапа преподавания 
проблеме – адаптации курсов преподавания иностранных языков к онлайн-
формату или к смешанному формату. Будут определены основные 
психологические проблемы перехода в онлайн-формат по сравнению с очными 
занятиями – недостаточный эмоциональный контакт с преподавателем, 
разобщенность студентов в группе, сложность работы памяти из-за снижения 
активного внимания, отсутствие естественной среды для коммуникации. С 
другой стороны, будут показаны некоторые преимущества работы в онлайн-
среде – возможности визуализации для активизации внимания и памяти, 
формирование навыков профессиональной коммуникации в онлайн-среде, 
развитие навыков письменной коммуникации с опорой на Интернет-ресурсы. 
Будет сделана попытка определения тех типов заданий, которые наиболее 
эффективны при очном обучении, и тех, которые возможны при переходе в 
онлайн-среду. 
Мастер-класс будет проходить в следующем формате: небольшие презентации 
ведущего по заявленным темам с показом результатов проведенных опросов, 
свободная дискуссия по каждой из тем, подведение итогов обсуждения и 
выводы относительно перспективности смешанного формата обучения. 
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МАСТЕР-КЛАСС 6. 
Дата – 8 апреля 

Время – 16.30 
Ауд. 506 

 
Развитие универсальных компетенций на 

иностранном языке 
 
Мастер-класс проводит: канд. пед.наук, доцент; доцент Института 
образования НИУ ВШЭ, академический руководитель магистерской программы 
«Педагогическое образование» Мария Александровна Лытаева. 
 
Аннотация. 
Современный мир характеризуется высоким уровнем неопределенности и все 
возрастающими информационными потоками. В этих условиях ценность 
предметных знаний и умений становится все более низкой, а значение 
универсальных компетенций, которые помогают отвечать на постоянно 
изменяющиеся вызовы, возрастает. В высшем образовании ставится вопрос о 
формировании таких универсальных умений как критическое мышление, 
командная работа и другие. Существует более 500 теоретических рамок 
универсальных компетенций. На мастер-классе будет представлена рамка, 
созданная международным коллективом авторов в Институте образования НИУ 
ВШЭ. Слушатели смогут познакомиться с принципами, следование которым 
позволит спроектировать курсы иностранного языка, направленные на развитие 
универсальных компетенций. В рамках практической части мы разработаем 
учебные материалы для таких курсов. В заключение обменяемся мнением о 
том, каким образом можно оценить и верифицировать уровень развития 
универсальных компетенций. 
 
 


