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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 Председатель: 

Рыбнов Е.И. – д.э.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет». 

 Заместители председателя: 

Королев Е.В. – д.т.н., профессор, проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет». 

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

политике ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет». 

Селезнева Е.П. – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет». 

 Члены оргкомитета: 

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

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет». 

Глущевская Н.В. – к.филол.н., доцент кафедры межкультурной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет». 

Тищенко Н.Г. – к.п.н., доцент кафедры межкультурной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет». 

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

профессиональной деятельности ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 

(Санкт-Петербург). 
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Белоглазова Е.В. – д.филол.н., доцент, заведующий кафедрой 

английского языка для профессиональных коммуникаций ФГБОУ 

ВО «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена» (Санкт-Петербург). 

Осьмак Н.А. – к.филол.н., заведующий кафедрой языков Северной 

Европы ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» (Санкт-Петербург). 

Мария Кьяра Пезенти – профессор русского языка и литературы, 

заведующий кафедрой славистики Университета города       

Бергамо (Италия). 

Цинь Пин Синь – профессор зарубежной лингвистики 

Хэнаньского градостроительного университета (Китай). 

 Секретарь: 

Цапаева Ю.А. – старший преподаватель кафедры межкультурной 

коммуникации СПбГАСУ (Санкт-Петербург). 
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10 ноября 2022 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10:00 – 10:15 

Приветственное слово 

 Королев Евгений Валерьевич – доктор технических наук, 

профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» (Санкт-Петербург). 

 Луговская Ирина Робертовна – доктор педагогических наук, 

профессор, действительный член Российской Академии 

естественных наук, проректор по молодёжной политике 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» (Санкт-Петербург). 

 Селезнева Елена Петровна – кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» (Санкт-Петербург). 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

10:15 – 13:00 

Доклады: 

1. English in Russia and Russian English: вариативность 

английского языка и вариативность дисциплины «Английский 

язык». 

Докладчик: Белоглазова Е.В. 

Автор:  

Белоглазова Елена Владимировна, доктор филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой английского языка для 

профессиональных коммуникаций, профессор кафедры 

английского языка для профессиональных коммуникаций 
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ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» (Санкт-Петербург). 

2. Подготовка преподавателей РКИ в условиях 

межкультурного образования. 

Докладчик: Лысакова И.П. 

Автор:  

Лысакова Ирина Павловна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» (Санкт-Петербург). 

3. Teaching a foreign language of law. The problem of vocabulary 

semantization. 

Докладчик: Чикнаверова К.Г. 

Автор: 

Чикнаверова Карине Григорьевна, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры английского языка Одинцовский 

филиал ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации» (Москва). 

4. Основные закономерности развития лингводидактики. 

Докладчик: Московкин Л.В. 

Автор: 

Московкин Леонид Викторович, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет» (Санкт-

Петербург). 

 

. 
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СЕКЦИЯ 

«Лингвистические, дидактические и социокультурные 

аспекты преподавания речеведческих дисциплин в вузе» 

14.00 – 17.00  

Модератор секции – Чиркова Елена Ивановна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

(Санкт-Петербург). 

 

Доклады: 

1. Использование персонального сайта преподавателя в 

процессе обучения языку специальности. 

Докладчики: Яблокова Т.Н., Цветкова Н.И. 

Авторы: 

Яблокова Татьяна Николаевна, к.филол.н, доцент, доцент 

кафедры английского языка № 1 ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» (Москва). 

Цветкова Наталья Игоревна, к.п.н, доцент, доцент кафедры 

английского языка № 1 ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» (Москва). 

2. Символические интенции слова. 

Докладчик: Лобастова В.А. 

Автор: 

Лобастова Вера Александровна, к.филос.н, доцент, доцент 

кафедры общественных наук ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
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государственный университет промышленных технологий и 

дизайна» (Санкт-Петербург). 

3. Научная коммуникация – подходы и определения. 

Докладчик: Аносова О.Г. 

Автор:  

Аносова Оксана Георгиевна, к.филол.н., доцент, доцент 

кафедры иностранных языков инженерной академии ФГАОУ 

ВО «Российский университет дружбы народов» (Москва). 

4. Теория общественной речи в зеркале современности. 

Докладчик: Зверев С.Э. 

Автор: 

Зверев Сергей Эдуардович, к.п.н., доцент, доцент кафедры 

связей с общественностей и рекламы ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена» (Санкт-Петербург).   

5. Лингводидактические аспекты формирования 

профессионально-ориентированной лексической компетенции 

у студентов неязыковых вузов. 

Докладчик: Райкина Т.А. 

Автор: 

Райкина Татьяна Анатольевна, к.п.н, доцент, доцент кафедры 

иностранных языков Алтайский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (Барнаул). 

6. Применение лингвистического корпуса для формирования 

лексических навыков иноязычной речи. 

Докладчик: Малинина И.А. 

Автор: 
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Малинина Ирина Александровна, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой полилингвального обучения и международного 

бакалавриата института дистанционного обучения ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова» (Нижний Новгород); 

доцент департамента иностранных языков Нижегородский 

филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»» (Нижний Новгород). 

7. Схемотехники в обучении иностранному языку в военном 

вузе. 

Докладчик: Ванягина М.Р. 

Автор: 

Ванягина Марина Романовна, к.п.н., доцент, профессор кафедры 

иностранных языков ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский 

военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации» (Санкт-Петербург). 

8. Методы исследования языковых барьеров у студентов в 

условиях полиязычного образования. 

Докладчик: Топанова Г.Т. 

Авторы: 

Топанова Гульмира Туяковна, к.псих.н., PhD, ассоциированный 

профессор кафедры теоретической и практической психологии 

Казахского национального женского педагогического 

университета (Алматы, Казахстан). 

Кулымбаева Алмагуль Карибековна, старший преподаватель 

кафедры теоретической и практической психологии Казахского 

национального женского педагогического университета 

(Алматы, Казахстан). 

9. Особенности обучения иностранным языкам будущих 

архитекторов. 

Докладчик: Алешугина Е.А. 
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Авторы: 

Алешугина Елена Анатольевна, к.п.н, доцент, заведующий 

кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

(Нижний Новгород). 

Саркисян Тамара Альбертовна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

(Нижний Новгород). 

Лошкарева Дарья Александровна, к.п.н, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

(Нижний Новгород). 

10. Эффективность использования лекционного курса по 

страноведению Великобритании в программе 

профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере 

профессиональной деятельности». 

Докладчик: Селезнева Е.П. 

Авторы: 

Селезнева Елена Петровна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» (Санкт-Петербург). 

Антоненко Наталия Владимировна, к.филол.н., доцент, доцент 

кафедры межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» (Санкт-Петербург). 

11. Язык как культурный феномен: история и миссия. 

Докладчик: Эралиева Ы.С. 
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Автор: 

Эралиева Ырыс Сагынбековна, к.филол.н., и.о. доцента 

межфакультетской кафедры русского языка КНУ им. 

Ж.Баласагына (Бишкек, Кыргызстан). 

12. Создание современного пособия по английскому языку для 

студентов магистратуры. 

Докладчик: Волкова В.В. 

Автор: 

Волкова Виктория Валерьевна, к.культурологии, доцент 

кафедры иностранных языков и конвенционной подготовки 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» (Нижний Новгород). 

13. Из практики разработки учебно-методического пособия по 

иностранному языку для магистратуры. 

Докладчик: Орлова Л.Г. 

Авторы: 

Орлова Людмила Георгиевна, к.филол.н., доцент, доцент 

кафедры иностранных языков и конвенционной подготовки 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» (Нижний Новгород). 

Корнилова Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

(Нижний Новгород). 

14. Условия формирования познавательного интереса 

студентов технических вузов. 

Докладчик: Волкова С.Л. 

Авторы: 

Волкова Светлана Леонидовна, к.п.н., доцент, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
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государственный морской технический университет» (Санкт-

Петербург).  

Цапаева Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» (Санкт-Петербург).  

15. Использование метода кейсов при обучении иностранному 

языку в неязыковом вузе. 

Докладчик: Воробьева И.А. 

Автор: 

Воробьёва Ирина Александровна, к.псих.н., доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гидрометеорологический университет» (Санкт-Петербург). 

16. Обучение студентов лесотехнического вуза чтению и 

переводу профессионально-ориентированных текстов (на 

английском языке). 

Докладчик: Дарьенкова Н.Н. 

Автор: 

Дарьенкова Надежда Николаевна, к.п.н., доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет им. С.М. 

Кирова» (Санкт-Петербург). 

17. Лексические средства комического в политическом 

дискурсе. 

Докладчик: Тищенко Н.Г. 

Автор: 

Тищенко Наталия Геннадьевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» (Санкт-Петербург). 
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18. A manual as a main tool for teaching a foreign language in a 

non-linguistic higher education institution. 

Докладчик: Соловьева О.Б. 

Автор: 

Соловьева Ольга Борисовна, к.п.н., доцент, доцент кафедры 

иностранных языков и конвенционной подготовки ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного    

транспорта» (Нижний Новгород). 

19. Креативное письмо как метод повышения продуктивности 

обучения иностранному языку студентов старших курсов 

специальности 26.05.05 «Cудовождение». 

Докладчик: Гуро-Фролова Ю.Р. 

Автор: 

Гуро-Фролова Юлия Романовна, к.псих.н., доцент, заведующий 

кафедрой иностранных языков и конвенционной подготовки 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» (Нижний Новгород). 

20. Применение междисциплинарного подхода к изучению 

иностранного языка в техническом вузе. 

Докладчик: Коваль О.И. 

Автор: 

Коваль Оксана Ивановна, к.псих.н., доцент, доцент кафедры 

иностранных языков и конвенционной подготовки ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного    

транспорта» (Нижний Новгород). 

21. Тематическая дифференциация военного дискурса в 

коммуникативном пространстве профессиональной 

деятельности. 

Докладчик: Некрасова Т.В. 
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Автор: 

Некрасова Татьяна Владимировна, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой иностранных языков ФГКВОУ ВО «Филиал Военной 

академии материально-технического обеспечения им. генерала 

армии В.А. Хрулева» (Омск). 

22. Роль пособия-практикума в формировании различных 

видов речевой деятельности на занятиях по иностранному 

языку в неязыковом вузе. 

Докладчик: Седова Е.А. 

Автор: 

Седова Екатерина Анатольевна, к.псих.н., доцент, доцент 

кафедры иностранных языков и конвенционной подготовки 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» (Нижний Новгород). 

23. Humanitarian component of education and teaching foreign 

languages according to the road map “Education 2030”. 

Докладчик: Степанова А.С. 

Автор: 

Степанова Алла Сергеевна, к.филол.н., доцент, доцент кафедры 

иностранных языков и конвенционной подготовки ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного    

транспорта» (Нижний Новгород). 

24. Сопоставительный анализ функционирования лексемы 

«магазин» в русском и французском языках. 

Докладчик: Алпеева Л.С. 

Авторы: 

Алпеева Лада Сергеевна, к. филол. н., профессор кафедры 

русского языка ФГКВОУ ВО «Военная орденов Жукова и 

Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала 

Советского Союза С.М. Буденного» (Санкт-Петербург). 
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Лансей Дуно, капитан Вооруженных сил Гвинейской 

Республики, слушатель Специального факультета ФГКВОУ ВО 

«Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия 

связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного» 

(Санкт-Петербург). 

25. Формирование профессиональной коммуникативной 

компетенции в неязыковом вузе. 

Докладчик: Черновец Е.Г. 

Автор: 

Черновец Елена Георгиевна, к.п.н., доцент, преподаватель 

кафедры иностранных языков Михайловской военной 

артиллерийской академии (Санкт-Петербург). 
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11 ноября 2022 

СЕКЦИЯ  

«Взгляд молодых учёных на роль речеведческих дисциплин в 

формировании речевой культуры студента» 

10:00 – 13:00 

Модератор секции – Тищенко Наталия Геннадьевна, к.п.н., 

доцент, доцент кафедры межкультурной коммуникации ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» (Санкт-Петербург). 

 

Доклады: 

1. Лингводидактические возможности использования 

технологии CLIL в обучении иностранных студентов-

нефилологов русскому языку. 

Докладчик: Ши Цзеся 

Авторы: 

Ши Цзеся, обучающийся по программам аспирантуры кафедры 

русского языка как иностранного и методики его преподавания 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (Санкт-Петербург). 

Федотова Нина Леонидовна, д.п.н., профессор, профессор 

кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (Санкт-Петербург). 

2. Китайский экзамен по русскому языку: структура, 

содержание, особенность проведения. 

Докладчик: Ван Юйтин 
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Автор: 

Ван Юйтин, обучающийся по программам аспирантуры 

кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (Санкт-Петербург). 

3. Междисциплинарная интеграция русского языка как 

иностранного и строительных дисциплин в военном вузе. 

Докладчик: Иткулова А.А. 

Автор: 

Иткулова Алена Андреевна, преподаватель кафедры русского 

языка ФГКВОУ ВО «Тюменское высшее военно-инженерное 

командное училище им. маршала инженерных войск              

А.И. Прошлякова» (Тюмень). 

4. Лингводидактические основы учебно-методических пособий 

для использования аутентичных видеоматериалов при 

обучении профессионально ориентированному дискурсу в 

неязыковом вузе. 

Докладчик: Барбашов В.П. 

Авторы: 

Барбашов Владимир Петрович, к.филол.н., доцент кафедры 

иностранных языков Алтайский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (Барнаул). 

Пыриков Алексей Владимирович, к.филол.н., доцент кафедры 

иностранных языков Алтайский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (Барнаул). 
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5. Аутентичные песенные материалы в практике 

преподавания русского языка как иностранного: обзор 

литературы. 

Докладчик: Юферева Я.А. 

Авторы: 

Юферева Яна Александровна, к.филол.н., преподаватель 

кафедры русского языка и межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Киров). 

Кирилловых Александра Александровна, преподаватель 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Киров). 

6. Педагогические опоры для развития читательской 

грамотности и креативности студентов на основе 

профессиональных текстов. 

Докладчик: Зорина Е.М. 

Автор: 

Зорина Елена Михайловна, к.п.н. (Санкт-Петербург). 

7. Неязыковой вуз – электронный терминологический 

словарь. 

Докладчик: Белехова В.В. 

Автор: 

Белехова Виктория Викторовна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ВА РБ «Военная академия 

Республики Беларусь» (Минск, Беларусь). 

8. Оптимизация обучения иностранных аспирантов 

выражению авторской позиции в научном тексте. 

Докладчик: Гу Айин 
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Автор: 

Гу Айин, обучающийся по программам аспирантуры кафедры 

русского языка как иностранного и методики его преподавания 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (Санкт-Петербург). 

9. Research on intercultural teaching for non-English major 

undergraduates. 

Докладчик: Лиу Сяо Янь 

Автор: 

Лиу Сяо Янь, докторант Хэнаньского градостроительного 

университета (Пиндиншань, Китай), преподаватель школы 

международного образования Хэнаньского градостроительного 

университета (Пиндиншань, Китай). 

10. К вопросу о преподавании дисциплины «Английский язык 

в юридической сфере» в нефилологическом вузе. 

Докладчик: Быкова А.А. 

Автор: 

Быкова Анжелика Александровна, преподаватель кафедры 

иностранных языков Алтайский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (Барнаул). 

11. Обучение технике перевода при подготовке специалистов в 

области профессиональной деятельности на иностранном 

языке. 

Докладчик: Ермолаева С.А. 

Авторы: 

Ермолаева Светлана Александровна, старший преподаватель 

кафедры межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» (Санкт-Петербург). 
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Цапаева Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» (Санкт-Петербург). 

Сахарова Татьяна Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» (Санкт-Петербург). 

Дадуш Омар, обучающийся по программам магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» (Санкт-Петербург). 

12. Развитие критического мышления на различных этапах 

урока иностранного языка. 

Докладчик: Потапчук А.В. 

Авторы: 

Потапчук Аурика Витальевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков военного института (военно-морской 

политехнический) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

(Санкт-Петербург). 

Атаджанов Атаджан, обучающийся по программам 

специалитета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

(Санкт-Петербург). 

13. Основные проблемы в работе молодого преподавателя и 

способы их эффективного решения. 

Докладчик: Синицына Ю.Н. 

Авторы: 

Синицына Юлия Николаевна, к.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт                   

культуры» (Краснодар). 
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Пикуль Кристина Игоревна, обучающийся по программам 

магистратуры ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт                   культуры» (Краснодар). 

14. Использование ментальных карт как эффективный способ 

работы с лексикой при обучении иностранным языкам на 

гуманитарных факультетах в неязыковом вузе. 

Докладчик: Гордеева Л.К. 

Авторы: 

Гордеева Людмила Константиновна, к.филол.н., старший 

преподаватель кафедры иностранных языков гуманитарных 

факультетов ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет» (Тверь). 

Мясникова Татьяна Сергеевна, к.филол.н., доцент кафедры 

иностранных языков гуманитарных факультетов ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» (Тверь). 

15. Коммуникативная методика обучения иностранному 

языку студентов не профильных специальностей. 

Докладчик: Пахомова О.В. 

Автор: 

Пахомова Ольга Владиславовна, доцент кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет 

водного транспорта» (Нижний Новгород).  

16. Приемы работы с теленовостями при обучении 

аудированию курсантов военного вуза. 

Докладчик: Мулендейкина Т.А. 

Автор: 

Мулендейкина Татьяна Александровна, к.п.н., доцент 14 

кафедры иностранных языков ФГКВОУ ВО «Филиал Военной 

академии материально-технического обеспечения им. генерала 

армии В.А. Хрулева» (Омск). 
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17. Композиционно-смысловая организация военно-

технического текста. 

Докладчик: Сергиевская И.Л. 

Авторы: 

Сергиевская Ирина Леонидовна, к.п.н., доцент, профессор 

кафедры иностранных языков Филиала ФГКВОУ ВО «Военная 

академия материально-технического обеспечения им. генерала 

армии А.В. Хрулёва» (Пенза). 

Першин Андрей Сергеевич, курсант, обучающийся по 

программе специалитета Филиала ФГКВОУ ВО «Военная 

академия материально-технического обеспечения им. генерала 

армии А.В. Хрулёва» (Пенза). 

18. Межкультурный подход к обучению будущих 

судомехаников иноязычному устному общению. 

Докладчик: Соколова Е.Г. 

Автор: 

Соколова Елена Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры 

иностранных языков и конвенционной подготовки ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного    

транспорта» (Нижний Новгород). 

19. Особенности обучения медицинским терминам, 

выраженным диминутивами, на занятиях по русскому языку 

как иностранному. 

Докладчик: Комцян К.Б. 

Автор: 

Комцян Кристина Борисовна, обучающийся по программам 

аспирантуры ФГБОУ ВО «Российский государственный 

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

Петербург). 



22 

 

20. Оценка и самооценка умений в различных видах 

иноязычного чтения студентов инженерно-технических 

специальностей. 

Докладчик: Леушина Н.А. 

Автор: 

Леушина Надежда Александровна, преподаватель кафедры 

иностранных языков естественно-технических направлений и 

специальностей ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» (Петрозаводск). 

21. Перевод в изучении английского языка студентами 

неязыковых вузов. 

Докладчик: Решетникова В.В. 

Автор: 

Решетникова Валентина Валентиновна, старший преподаватель 

кафедры русского и иностранных языков академии базовой 

подготовки ФГАОУ ВО «Российский университет транспорт» 

(Москва). 

22. Реализация личностно-ориентированного подхода при 

обучении иностранному языку в военно-спортивном вузе. 

Докладчик: Мирошникова Е.А. 

Автор: 

Мирошникова Елена Анатольевна, к.п.н., доцент ФГКВОУ ВО 

«Военный институт физической культуры» (Санкт-Петербург). 

 

 


