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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 Председатель: 

Рыбнов Е.И. – д.э.н., профессор, ректор СПбГАСУ (Санкт-

Петербург). 

 Заместители председателя: 

Дроздова И.В. – д.э.н., профессор, проректор по научной работе 

СПбГАСУ (Санкт-Петербург). 

Луговская И.Р. – д.п.н., профессор, проректор по внешним связям 

СПбГАСУ (Санкт-Петербург). 

Процуто М.В. – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

иностранных языков СПбГАСУ (Санкт-Петербург). 

 Члены оргкомитета: 

Чиркова Е.И. – д.п.н., профессор, профессор кафедры 

иностранных языков СПбГАСУ (Санкт-Петербург). 

Черновец Е.Г. – к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных 

языков СПбГАСУ (Санкт-Петербург). 

Алпеева Л.В. – к.ф.н., доцент, доцент кафедры русского языка 

СПбГАСУ (Санкт-Петербург). 

Глущевская Н.В. – к.ф.н., и. о. заведующего кафедрой РЯЗ 

СПбГАСУ (Санкт-Петербург). 

Милевская Т.Е. – к.ф.н., доцент, доцент кафедры русского языка 

СПбГАСУ (Санкт-Петербург). 

Селезнева Е.П. – к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных 

языков СПбГАСУ (Санкт-Петербург). 

Пашкин С.Б. – д.п.н., профессор, профессор кафедры психологии 

профессиональной деятельности ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 

(Санкт-Петербург). 

Дун Чжаофэн – доцент кафедры зарубежной лингвистики, 

заместитель декана Школы международного образования 

Хэнаньского градостроительного университета (HUUC) (Китай). 
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Карппинен М. – директор Языкового центра Университета 

прикладных наук LAB (Финляндия). 

Дарьенкова Н.Н. – к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет» (Нижний Новгород). 

 Секретарь: 

Зорина Е.М. – ассистент кафедры иностранных языков СПбГАСУ 

(Санкт-Петербург). 
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В связи с тем, что не набралось достаточного количества 

участников, выступающих с докладами, конференция пройдет 

в один день, 27 мая 2021! 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

11:00 – 11:15 

Приветственное слово 

 Луговская Ирина Робертовна – доктор педагогических наук, 

профессор, действительный член Российской Академии 

естественных наук, проректор по внешним связям СПбГАСУ 

(Санкт-Петербург). 

 Дроздова Ирина Валерьевна – доктор экономических наук, 

профессор, проректор по научной работе СПбГАСУ (Санкт-

Петербург). 

  Процуто Марина Владимировна – кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков 

СПбГАСУ (Санкт-Петербург). 

 Глущевская Надежда Владимировна – кандидат филологических 

наук, и. о. заведующего кафедрой русского языка СПбГАСУ 

(Санкт-Петербург). 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

11:15 – 13:00 

Доклады: 

1. Этические аспекты профессиональной деятельности. 

Докладчик: Пашкин С.Б. 

Автор:  

Пашкин Сергей Борисович, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры «Психологии профессиональной 

деятельности» ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» (Санкт-

Петербург). 

 

2. The Art of Listening. 

Докладчик: Карппинен М. 

Автор:  

Карппинен Мерья, доктор экономических наук, директор 

Языкового центра Университета прикладных наук LAB 

(Финляндия). 

 

3. Первый опыт дистанционного обучения русскому языку в 

университете Италии в течение учебного года: общая оценка, 

трудности, преимущества и перспективы. 

Докладчик: Пезенти М.К. 

Автор: 

Пезенти Мария Кьяра, профессор кафедры Славистики 

филологического факультета Бергамского университета, 

Председатель Ассоциации итальянских русистов; директор 

международного семинара русского языка Бергамского 

университета (Италия). 
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4. Феномен кинофильма как фактор повышения 

коммуникативной компетенции в неязыковом вузе. 

Докладчик: Самосюк Н.Л. 

Автор: 

Самосюк Наталья Львовна, кандидат филологических наук 

(Санкт-Петербург). 

. 
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СЕКЦИЯ 

«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

14.00 – 17.00  

Модератор секции – Чиркова Елена Ивановна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры иностранных 

языков СПбГАСУ. 

 

Доклады: 

1. Cотрудничество кафедр иностранных языков строительных 

вузов: организация интенсивного обучения студентов 

иностранному языку. 

Докладчик: Дарьенкова Н.Н. 

Автор: 

Дарьенкова Надежда Николаевна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры иностранных языков Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета 

(Нижний Новгород). 

 

2. Language skills testing and studying and writing a thesis in a 

second language. 

Докладчик: Кохо М. 

Автор: 

Кохо Микко, старший преподаватель Университета прикладных 

наук Юго-Восточной Финляндии XAMK (Финляндия). 
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3. Defining Teacher Effectiveness through Student Action. 

Докладчик: Уайзман IV Томас. 

Автор: 

Уайзман IV Томас, АНО ДПО «Английское объединение» в 

Санкт-Петербурге, директор Resource Education (Санкт-

Петербург). 

 

4. Соотношение научного и художественного мышления в 

теории А.А. Потебни. 

Докладчик: Лобастова В.А. 

Автор: 

Лобастова Вера Александровна, канд. филос. наук, доцент, 

доцент кафедры общественных наук Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и 

дизайна (Санкт-Петербург). 

 

5. Полигон «Умный труд» в СПбГАСУ как результат 

международного проекта и новые возможности в обучении 

иностранным языкам. 

Докладчик: Селезнева Е.П. 

Автор: 

Селезнева Елена Петровна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета 

(Санкт-Петербург). 
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6. Профессионально-ориентированное обучение иностранному 

языку как залог успеха в современных условиях. 

Докладчик: Кутепова О.С. 

Авторы: 

Кутепова Ольга Сергеевна, ассистент кафедры Специальной 

языковой подготовки ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет гражданской 

авиации» (МГТУ ГА) (Москва). 

Сергеева Марина Георгиевна, д-р пед. наук, доцент, главный 

научный сотрудник НИЦ-2 Федерального казенного учреждения 

«Научно-исследовательский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний России» (ФКУ НИИ ФСИН России), 

(Москва). 

 

7. Формирование диалогической культуры в 

профессиональном общении. 

Докладчик: Решетникова В.В. 

Автор: 

Решетникова Валентина Валентиновна, старший преподаватель 

кафедры «Русский и иностранные языки» Российского 

университета транспорта (Москва). 

 

8. Критерии, показатели и уровни нравственно-эстетического 

воспитания учащихся основной школы средствами 

иноязычного образования. 

Докладчик: Сергеева М.Г. 

Авторы: 

Сергеева Марина Георгиевна, д-р пед. наук, доцент, главный 

научный сотрудник НИЦ-2 Федерального казенного учреждения 

«Научно-исследовательский институт Федеральной службы 
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исполнения наказаний России» (ФКУ НИИ ФСИН России) 

(Москва). 

Бобунова Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

Иностранных языков Российского университета дружбы 

народов (РУДН) (Москва). 

 

9. Аутентичный художественный текст на занятиях по 

английскому языку как средство развития лексико-

грамматических навыков у студентов-нефилологов. 

Докладчик: Макаричев Ф.В. 

Автор: 

Макаричев Феликс Вячеславович, д-р филол. наук, профессор 

кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета 

(Санкт-Петербург). 

 

10. Элементы лексико-семантического анализа клинической 

терминологии в преподавании латинского языка. 

Докладчик: Барецкая А.Е. 

Авторы: 

Барецкая Алла Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

иностранных языков Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова (Санкт-Петербург). 

Кошурникова Наталья Юрьевна, преподаватель кафедры 

иностранных языков Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова (Санкт-Петербург). 
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11. Обучение курсантов иностранному языку в военном вузе. 

Докладчик: Фаттахова Н.А. 

Автор: 

Фаттахова Наталья Анатольевна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков Военного института (военно-

морского) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» имени Н. Г. 

Кузнецова (Санкт-Петербург). 

 

12. Образовательный потенциал видеосюжета в преподавании 

иностранного языка. 

Докладчик: Тарасова Г.А. 

Авторы: 

Тарасова Галина Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова (Санкт-Петербург). 

Барецкая Алла Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

иностранных языков Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова (Санкт-Петербург). 

 

13. Применение активных методов обучения для 

интенсификации и оптимизации преподавания иностранных 

языков. 

Докладчик: Ветчинникова И.В. 

Авторы: 

Ветчинникова Инна Викторовна, учитель английского языка, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №25» города Абакана 

Республики Хакасия (Абакан). 
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Неустроева Татьяна Михайловна, учитель английского языка, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №25» города Абакана 

Республики Хакасия (Абакан). 

 

14. Прототипический подход при обучении лексике. 

Докладчик: Антоненко Н.В. 

Автор: 

Антоненко Наталия Владимировна, канд. филол. наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета 

(Санкт-Петербург). 

 

15. Эксперимент как разновидность STREAM проекта для 

преподавателя.   

Докладчик: Зорина Е.М. 

Автор: 

Зорина Елена Михайловна, ассистент кафедры иностранных 

языков Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета (Санкт-Петербург). 
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СЕКЦИЯ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»  

14:00 – 17:00 

 Модератор секции – Тищенко Наталия Геннадьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры русского языка СПбГАСУ. 

 

Доклады: 

1. Изучение лексики соцсетей на примере песен современных 

исполнителей. 

Докладчик: Багрова Н.А. 

Автор: 

Багрова Наталья Анатольевна, старший преподаватель 

Университета прикладных наук – LAB (Лаппеенранта, 

Финляндия). 

 

2. Формирование коммуникативной компетенции ИВС в 

профессиональной сфере общения при обучении дискурсному 

чтению текстов военно-морской тематики. 

Докладчик: Веракша Т.В. 

Автор: 

Веракша Тамара Васильевна, д-р филол. наук, профессор, 

профессор кафедры русского языка ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия» (Санкт-Петербург). 
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3. Проблемы преподавания русского языка как иностранного 

для студентов технического профиля (на примере Хэнаньского 

университета, КНР). 

Докладчик: Глущевская Н.В. 

Авторы: 

Глущевская Надежда Владимировна, канд. филол. наук, и.о. 

завкафедрой русского языка Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета 

(Санкт-Петербург). 

Чжан Сяоюй, преподаватель Хэнаньского университета (Хэнань, 

Китайская Народная Республика). 

 

4. Формирование научно-исследовательских умений у 

студентов в процессе обучения русскому языку как неродному. 

Докладчик: Калматова Г.М. 

Автор: 

Калматова Гулзат Маматысаковна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры русской филологии Кыргызско-Узбекского 

Международного университета имени Батыралы Сыдыкова (г. 

Ош, Кыргызская Республика). 

  

5. К вопросу о роли художественного текста в формировании 

коммуникативно-поведенческих навыков на занятиях по 

культуре речи. 

Докладчик: Пушкарева Н.В. 

Авторы: 

Пушкарева Наталия Викторовна, д-р филол. наук, доцент, 

доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургского 

государственного университета (Санкт-Петербург). 
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Старовойтова Ольга Альбертовна канд. филол. наук, доцент, 

доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургского 

государственного университета (Санкт-Петербург). 

 

6. «Неизбежная двусмысленность речи» в лингвистическом и 

философском контексте. 

Докладчик: Серкова В.А. 

Автор: 

Серкова Вера Анатольевна, д-р филос. наук, профессор, 

профессор кафедры общественных наук Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (Санкт-

Петербург). 

 

7. Оценка уровня патриотизма первокурсников военного-

инженерного вуза (по материалам конкурса творческих работа 

«Моя малая родина» в рамках курса «Русский язык и культура 

речи». 

Докладчик: Соколова А.А. 

Авторы: 

Соколова Анастасия Александровна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры русского языка Тюменского высшего военно-

инженерного командного училища имени маршала инженерных 

войск А.И. Прошлякова (Тюмень). 

Фатеева Наталья Александровна, старший преподаватель 

кафедры русского языка Тюменского высшего военно-

инженерного командного училища имени маршала инженерных 

войск А.И. Прошлякова (Тюмень). 
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8. Нужен ли современный учебник по РКИ? 

Докладчик: Алпеева Л.С. 

Автор: 

Алпеева Лада Сергеевна, кандидат филологических наук, 

профессор, доцент 8 кафедры специального факультета Военной 

академии связи им. маршала Советского Союза С.М. Будённого 

(Санкт-Петербург). 

 

9. Различия в морфологической структуре слов в русском и 

узбекском языках как источник интерференции. 

Докладчик: Алпеева Л.В. 

Авторы: 

Алпеева Лариса Владимировна, канд. филол. наук, доцент, 

доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета 

(Санкт-Петербург). 

Раматов Шахзодбек, студент факультета СЭиПСТ Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-строительного 

университета (Санкт-Петербург). 

 

10. Антитеза в современных текстах российских СМИ и 

особенности её перевода на таджикский язык. 

Докладчик: Алпеева Л.В. 

Авторы: 

Алпеева Лариса Владимировна, канд. филол. наук, доцент, 

доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета 

(Санкт-Петербург). 
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Шарофиддинова Зевара, студентка факультета СЭиПСТ Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-строительного 

университета (Санкт-Петербург). 

 

11. Историко-логический анализ проблемы развития 

межкультурной коммуникации. 

Докладчик: Асташова А.А. 

Авторы: 

Асташова Алёна Андреевна, преподаватель кафедры русского 

языка Тюменского высшего военно-инженерного командного 

училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 

(Тюмень). 

Ипполитова Наталья Викторовна, д-р пед. наук, профессор 

Шадринского государственного педагогического университета 

(Шадринск).  

 

12. К вопросу о профессиональном модуле тестирования по 

РКИ учащихся архитектурных специальностей (уровень В1- 

предвузовская подготовка). 

Докладчик: Бронская Т.В. 

Авторы: 

Бронская Тамара Вильгельмовна, канд. филол. наук, доцент, 

доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета 

(Санкт-Петербург). 

Задонская Галина Александровна, канд. филол. наук, доцент, 

доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета 

(Санкт-Петербург). 
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13. Инновационная культура преподавателя как фактор 

инновационной политики в области образования. 

Докладчик: Давыдова Ю.А. 

Авторы: 

Давыдова Юлия Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

русского языка Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета (Санкт-Петербург). 

Тищенко Наталия Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

русского языка Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета (Санкт-Петербург). 

 

14. Использование художественного текста на занятиях по 

русскому языку как иностранному для студентов 

нефилологических специальностей. 
Докладчик: Макаричева Н.А. 

Автор: 

Макаричева Наталья Александровна, д-р филол. наук, доцент, 

профессор кафедры русского языка и литературы Санкт-

Петербургского государственного экономического университета 

(Санкт-Петербург). 

 

15. Специфика моделирования АСП «Интеллигент» в тексте 

мемуаров П.Д. Боборыкина «За полвека». 

Докладчик: Савельева Н.В. 

Автор: 

Савельева Наталия Владимировна, старший преподаватель 

кафедры русского языка Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета 

(Санкт-Петербург). 
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16.  Пример использования фильмов цикла «Мульти-Россия» 

при обучении языку газеты на занятиях РКИ. 

Докладчик: Устинова О.А. 

Автор: 

Устинова Ольга Александровна, канд. филол. наук, доцент 8 

кафедры специального факультета Военной академии связи им. 

маршала Советского Союза С.М. Будённого (Санкт-Петербург). 

 

17.  Обучение основам риторики на занятиях по русскому 

языку как эффективный способ повышения профессионально-

коммуникативной компетентности иностранных студентов». 

Докладчик: Чечик И.В. 

Авторы: 

Чечик Ирина Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

русского языка Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета (Санкт-Петербург). 

Дудина Галина Олеговна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

русского языка Военной академии материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва (Санкт-

Петербург). 

Савельева Наталия Владимировна, старший преподаватель 

кафедры русского языка Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета 

(Санкт-Петербург). 
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18.  Специфика обучения акцентологическим нормам русского 

языка в национальной аудитории. 

Докладчик: Эралиева Ы.С. 

Автор: 

Эралиева Ырыс Сагынбековна, старший преподаватель 

межфакультетской кафедры русского языка Кыргызского 

национального университета им. Жусупа Баласагына (г. Бишкек, 

Кыргызская Республика). 


