


 

 

 

 

 

 

 
 

 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
при участии  

Ноттингемского университета (Великобритания), Университетского колледжа 

Лондона (Великобритания), Римского университета Тор Вергата (Италия), 

Гранадский университет (Испания), Великотырновского университета «Святых 

Кирилла и Мефодия» (Болгария), Делийского университета (Индия), Технического 

университета Раджастана (Индия), Ереванского государственного университета 

(Армения), Французского института, информационного центра по высшему 

образованию во Франции «CampusFrance», Представительства Издательства 

Кембриджского Университета в России, Департамента экзаменов по английскому 

языку Кембриджского Университета, Представительства компании «Macmillan 

Education» в России, Британской компании LanguageCert, Международной 

Ассоциации ICC – the International Language Association (Германия) 

 
 

 

 

Программа IX Международной научной конференции  
 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И 

ЛИНГВОДИДАКТИКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 
 

24-25 сентября 2020 года 

  

 

посвящается 20-летию кафедры иностранных языков экономического 

факультета 

 

 

 

Москва 2020 

  



 

 

 

 

Конференция проходит при финансовой поддержке РФФИ, 

научный проект № 20-012-20005 

 

Оргкомитет конференции 

 

Председатель оргкомитета Заведующий кафедрой иностранных 

языков экономического факультета 

Российского университета дружбы 

народов, академик Российской академии 

естественных наук, д.филол.н., профессор  

Е.Н. Малюга (Россия) 

Зам. Председателя оргкомитета Академик Российской академии 

естественных наук, д.филол.н., профессор 

кафедры английского языка № 4 

Московского государственного института 

международных отношений 

(Университета) МИД России 

Е.В. Пономаренко (Россия) 

Члены оргкомитета Почетный профессор прикладной 

лингвистики Ноттингемского 

университета, один из основоположников 

корпусной лингвистики 

 Майкл Маккарти (Великобритания) 

 

Профессор Университетского колледжа 

Лондона (Великобритания), соредактор 

журнала Training Language and Culture, 

автор учебников по деловому 

английскому языку  

Барри Томалин (Великобритания) 

 

Доктор филологических наук по 

прикладной лингвистике, автор учебных 

курсов и ресурсных материалов, 

выпущенных Издательством 

Кембриджского университета, 

Вейн Риммер (Великобритания) 

 

Доктор культурологии, доцент 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

Давид Красовец (Франция) 

 

Кандидат филологических наук, 

преподаватель русской литературы и 

русского языка в Римском университете 

Тор Вергата  

Ноэми Албанезе (Италия) 



 

 

 

 

 

Кандидат экономичемских наук, доцент 

кафедры языковой подготовки кадров 

государственного управления Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте 

Российской Федерации 

Боливар Вильяреал (Эквадор) 

 

Старший преподаватель кафедры 

иностранных языков филологического 

факультета Российского университета 

дружбы народов 

Гидо Техерино (Боливия) 

 

Академик Международной академии 

наук педагогического образования, 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры методики 

преподавания иностранных языков 

факультета иностранных языков 

Московского педагогического 

государственного университета  

Т.А. Дмитренко (Россия) 

 

Доктор филологических наук, профессор 

кафедры английского языкознания 

филологического факультета 

Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

Т.Б. Назарова (Россия) 

  

Доктор культурологии, профессор 

Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, 

ведущий методист Издательства 

Кембриджского университета 

Л.А. Городецкая (Россия) 

 

 Кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков 

экономического факультета Российского 

университета дружбы народов      

Н.В. Полякова (Россия) 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

24 сентября 2020 г. 

 
Время Тема Докладчик 

8.30. – 10.00                                         Регистрация участников конференции                                                        

10.00 – 12.45                                               Пленарное заседание № 1 
Зал №3 

10.00- 

10.10 
Открытие конференции 

Костин Андрей Александрович, первый 

проректор- проректор по научной 

работе, д.м.н., профессор, член-

корреспондент Российской академии 

наук 

10.10-

10.20 

Приветствие декана 

экономического факультета 

Российского университета дружбы 

народов 

Мосейкин Юрий Никитович,  

декан экономического факультета 

Российского университета дружбы 

народов, д.э.н., профессор 

 

10.20- 

10.25 

Приветствие Председателя 

оргкомитета конференции 

Малюга Елена Николаевна,   

заведующий кафедрой иностранных 

языков экономического факультета 

Российского университета дружбы 

народов, академик РАЕН, д.филол.н., 

профессор 

10.25-

10.55 

«Художественный текст в 

университетской системе обучения 

английскому языку 

делового общения: 

методологические принципы и 

методические приемы» 

Назарова Тамара Борисовна (Россия), 

д.филол.н., профессор кафедры 

английского языкознания 

филологического факультета 

Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

10.55-

11.25 

«Реализация компенсаторной 

функции языка в современной 

Интернет-коммуникации» 

 

 

Иванова Мария Валерьевна 

(Россия), д.филол.н., профессор, 

академик РАЕН, декан очного 

факультета ФГБОУ ВО «Литературный 

институт им. А.М. Горького» 

11.25- 

11.55 

«Должны ли мы бояться 

упрощения французского языка 

делового общения? Последние 

изменения в лингвистике» 

Давид Красовец (Франция), доктор 

культурологии, доцент Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

12.00-12.40 Перерыв 

12.40 – 14.15                                            Пленарное заседание № 2 

12.40- 

13.25 

 

“Plenary Lecture: Whose Business is 

it Anyway? Corpus Perspectives on 

Business English” 

 

Майкл Маккарти (Великобритания), 

почетный профессор прикладной 

лингвистики Ноттингемского 

университета, один из 

основоположников корпусной 

лингвистики 

13.25-

13.55 

“Language, Culture and Pedagogy: 

the Interface” 

Вейн Риммер (Великобритания), доктор 

филологических наук по прикладной 

лингвистике, автор учебных курсов и 

ресурсных материалов, выпущенных 



 

 

 

 

Издательством Кембриджского 

университета 

13.55-

14.15 

“Culture in International Business – 

Ripe for Review”  

 

Барри Томалин (Великобритания), 

профессор Университетского колледжа 

Лондона, соредактор журнала Training 

Language and Culture, автор учебников 

по деловому английскому языку 

 
СЕМИНАРЫ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЁНЫХ, АВТОРОВ УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ 

      

14.30-15.10 семинар  

 

«ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ 

В ЯЗЫКОВОМ ТЕСТИРОВАНИИ» 

 

Ведущий: Горизонтова Анна Всеволодовна (Россия), к.ист.н., менеджер по развитию 

бизнеса, Британская компания LanguageCert 

 

Зал №3 

      

14.30-15.10 семинар  

 

«LEARNING ORIENTED ASSESSMENT AND TEACHING  

FLIPPED CLASSES» 

 

Ведущий: Хишам Алсагбини (Великобритания), профессор, специалист департамента 

экзаменов по английскому языку Кембриджского университета 
 

ZOOM 

 

15.15-16.00 мастер-класс 

 

«ESP IN THE RUSSIAN CONTEXT: FUTURE-READY LEARNING AND TEACHING» 

 

Ведущий: Скугарова Юлия Валерьевна (Россия), к.филол.н., доцент, Глава 

Представительства Издательства Кембриджского Университета в России 

 

ZOOM 

 

14.30-15.15 мастер-класс 

 

“NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES” 

 

Ведущий: Боливар Вильяреал (Эквадор), к.э.н., доцент кафедры языковой подготовки 

кадров государственного управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

ZOOM 



 

 

 

 

 

 

 

15.20-16.00  семинар 

 

«ДИПЛОМЫ И ТЕСТЫ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ: ПЕРВЫЙ ШАГ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКИЕ ВУЗЫ» 

 

Ведущий: Юлия Беглова, ассистент информационного центра по высшему 

образованию во Франции CampusFrance, Французский институт в Москве 

 

ZOOM 

 

25 сентября 2020 г. 
 

9.30-10.30 

Регистрация участников конференции 

 

10.30-12.00 Круглый стол 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ» 
 

Ведущий: Малюга Елена Николаевна, академик РАЕН, д.филол.н., профессор, 

заведующий кафедрой иностранных языков экономического факультета Российского 

университета дружбы народов 

 

Докладчики:  

Малюга Елена Николаевна, академик РАЕН, д.филол.н., профессор, заведующий 

кафедрой иностранных языков экономического факультета Российского 

университета дружбы народов 

 
Пономаренко Евгения Витальевна, академик РАЕН, д.филол.н., профессор, профессор 

кафедры английского языка №4 Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России 

 
Дмитренко Татьяна Алексеевна, академик МАНПО, д.пед.н., профессор, профессор 

кафедры методики преподавания иностранных языков факультета иностранных 

языков Московского педагогического государственного университета 

 
Литвинов Александр Викторович, к.пед.н, доцент кафедры иностранных языков 

экономического факультета Российского университета дружбы народов 

 
Сибул Виктория Владимировна, к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков 

экономического факультета Российского университета дружбы народов 

 
Конференц-зал Экономического факультета 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

10.30-15.30  

Секция 1 «Актуальные проблемы преподавания иностранного языка делового 

общения»  

 

Председатель секции: Назарова Тамара Борисовна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры английского языкознания филологического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

Cопредседатель секции: Литвинов Александр Викторович, кандидат педагогических 

наук, доцент, Российский университет дружбы народов 

 

«Неологизмы в словарном составе английского языка делового общения: семантика 

и системные связи»  

Назарова Тамара Борисовна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

английского языкознания филологического факультета Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

 

“Professional educational discourse in Russia: a socio-pragmatic approach” 

Карасик Владимир Ильич, доктор филологических наук, профессор, Государственный 

институт русского языка им. А. С. Пушкина; Лешутина Ирина Анатольевна, доктор 

филологических наук, профессор, Государственный институт русского языка им. А. С. 

Пушкина 

 

«Полиаспектность концептологического подхода в обучении иноязычному 

профессиональному дискурсу» 

Куликова Ольга Викторовна, доктор филологических наук, профессор, Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России 

 

«СЛОВАРЬ ПЕРСОНАЛИЙ ТИХООКЕАНСКОГО АЛЬЯНСА» в 

лингвокультурологической парадигме лексикографии и в преподавании испанского 

языка» 

Чеснокова Ольга Станиславовна, доктор филологических наук, профессор, Российский 

университет дружбы народов; Радович Мария (Сербия), кандидат филологических наук, 

ассистент, Российский университет дружбы народов 

 

«Студентоцентрированный подход в преподавании иностранного языка для 

профессиональных целей» 

Чикилева Людмила Сергеевна, доктор филологических наук, профессор, Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

 

«Коммуникативная эффективность текста как параметр отбора учебного материала» 

Леденёва Светлана Николаевна, заведующий кафедрой английского языка № 4, кандидат 

филологических наук, Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России 

 



 

 

 

 

«Обеспечение профессиональной готовности преподавателя иностранных языков к 

работе в ЭИОС вуза» 

Литвинов Александр Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов; Чернова Оксана Евгеньевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, Российский университет дружбы народов 

 

«Сюжетно-тематическая серия ролевых игр под задачи курса иностранного языка для 

деловой коммуникации»  

Бочарова Марина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Воронежский 

государственный университет  

 

«Развитие навыков критического анализа и критической оценки научного текста у 

студентов неязыкового вуза»  

Исупова Марина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, Дипломатическая 

Академия МИД РФ  

 

«Способы управления когнитивным конфликтом при передаче образа России в 

текстах немецкоязычных СМИ о России» 

Нечаева Валерия Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный лингвистический университет 

 

«Грамматическая правильность речи как проблема обучения в языках для 

специальных целей» 

Широких Анна Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

 

«От ‘shutdown’ до ‘swoosh’: лингвистические аспекты влияния коронавируса в 

экономическом дискурсе» 

Кучерявенко Валентина Валерьевна, старший преподаватель, Российский университет 

дружбы народов; Белецкая Ольга Сергеевна, ассистент, Российский университет дружбы 

народов 

 

«Развитие социокультурных навыков для делового общения на английском языке 

студентов высшей школы (на примере НИУ ВШЭ Санкт-Петербург)» 

Райгородская Елена Юрьевна, тьютор, преподаватель, Высшая школа экономики (Санкт-

Петербург) 

 

Ауд. 327/ZOOM 

 

10.30-15.30 

Секция 2 «Современные тенденции профессионально ориентированного обучения 

иностранным языкам»  

 

Председатель секции: Дмитренко Татьяна Алексеевна, академик МАНПО, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры методики преподавания 

иностранных языков факультета иностранных языков Московского педагогического 

государственного университета;  

Сопредседатель секции: Бурикова Светлана Александровна, кандидат филологических 

наук, доцент, Российский университет дружбы народов 

 

“Teaching English in India as a Foreign Language” 



 

 

 

 

Акхаури Нитиш кумар (Индия), приглашенный лектор, Делийский университет 

 

“Numbers, the ugly duckling of ELT” 

Давид Коннолли (Великобритания), старший преподаватель, Российский университет 

дружбы народов 

 

«Наиболее результативные лингвистические и методические средства для 

максимально полного и эффективного освоения делового английского языка с учетом 

особенностей современного бизнеса» 

Воробьёв Владимир Васильевич, заведующий кафедрой русского языка юридического 

факультета, доктор филологических наук, профессор, Российский университет дружба 

народов; Восковская Анжела Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

«Профессионально ориентированная подготовка будущих специалистов в сфере 

межкультурных контактов» 

Дмитренко Татьяна Алексеевна, академик МАНПО, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры методики преподавания иностранных языков факультета 

иностранных языков Московского педагогического государственного университета 

 

«Обучение деловому общению на начальном этапе изучения иностранного языка в 

условиях языковой среды» 

Левина Вера Николаевна, доктор филологических наук, доцент, Российский университет 

дружбы народов 

 

«Инновационные образовательные технологии в обучении письменной речи на 

занятиях по русскому языку как иностранному» 

Ухова Лариса Владимировна, доктор филологических наук, доцент, Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

 

«Новый взгляд на преподавание иностранных языков посредством кембриджской 

шкалы жизненных компетенций»  

Городецкая Людмила Александровна, доктор культурологии, профессор Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, ведущий методист Издательства 

Кембриджского университета 

 

«Культуроведчески-ориентированный подход как составляющая мотивации 

обучения иностранному языку студентов экономических и бизнес-специальностей» 

Арутюнян Ванда Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

 

«Развитие межкультурного сознания и межкультурной компетенции студентов 

экономистов» 

Бурикова Светлана Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов 

 

«Индивидуальные стили обучения и методы преподавания»  

Дмитриченкова Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Российский университет дружбы народов; Должич Елена Анатольевна, кандидат 

филологических наук, доцент, Российский университет дружбы народов 

 



 

 

 

 

«Реализация проектной деятельности студентов на основе использования ресурсов 

электронных образовательных платформ» 

Игнашина Зоя Николаевна, старший преподаватель, Финансовый университет при 

Правительстве РФ; Попова Евгения Андреевна, кандидат филологических наук, доцент, 

Московский государственный лингвистический университет 

 

«Разработка, апробация и анализ эффективности учебника английского языка для 

специальных целей» 

Николаева Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; Нуриева Наиля Сунгатовна, 

кандидат педагогических наук, доцент, Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана 

 

«Мотивация студентов неязыковых вузов к изучению иностранных языков» 

Нуриева Наиля Сунгатовна, кандидат педагогических наук, доцент, Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; Николаева Наталья 

Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Московский государственный 

технический университет им. Н.Э. Баумана 

 

“Profession-oriented foreign language: interdisciplinary teaching” 

Омельяненко Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

 

«Использование аудиотекстов научно-технического содержания на семинарах по 

английскому языку профессионального общения» 

Полякова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

«Интеграция IT-технологий и лексического подхода в преподавании 

профессионального английского языка студентам экономических специальностей» 

Рубцова Светлана Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет; Доброва Татьяна Евгеньевна, кандидат 

филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет; 

Газетдинова Юлия Вячеславовна, преподаватель, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

 

“Анализ восприятия студентами неязыковых специальностей имплементации 

смешанного обучения в курсе «Английский для специальных целей»” 

Семёнкина Ирина Артуровна, кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

Севастопольский государственный университет 

 

«Оптимизация процесса обучения иностранному языку в вузе с помощью онлайн-

сервиса Quizlet» 

Еранова Наталья Анатольевна, старший преподаватель, Российский университет 

дружбы народов 

 

«Teaching English: increasing learning motivation» 

 Карцева Елена Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, Российский университет 

дружбы народов; Тавберидзе Дарья Владимировна, кандидат философских наук, доцент, 

Российский университет дружбы народов 

 



 

 

 

 

«Модульное обучение как комплекс видео-, аудио- и письменных текстов в процессе 

формирования социокультурной компетенции у студентов нефилологических вузов» 

Луковцева Виктория Николаевна, старший преподаватель, Российский университет 

дружбы народов 

 

«Микрообучение как современная педагогическая технология» 

Маринская Александра Павловна, старший преподаватель, Санкт-Петербургский 

Университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

 

«Коммуникативный аспект обучения профессиональному иностранному языку с 

точки зрения современной лингводидактики» 

Паничева Елена Викторовна, старший преподаватель, Российский университет дружбы 

народов 

 

«English language teaching methodologies in the scientific sphere: engineering sciences»  

Рубини Франческо (Италия), преподаватель, Российский университет дружбы народов 

 

Ауд. 330/ZOOM 

 

10.30-15.30 

Секция 3 «Стратегии обучения профессионально ориентированному переводу в 

нелингвистическом вузе» 

 

Председатель секции: Романов Дмитрий Анатольевич, доктор филологических наук, 

профессор, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого; 

Сопредседатель секции: Сибул Виктория Владимировна, кандидат филологических 

наук, доцент, Российский университет дружбы народов 

 

«Formation of the digital competence of the translator» 

Гавриленко Наталия Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, Российский 

университет дружбы народов  

 

«Дидактические приемы обучения переводчиков юридического направления (русский 

– английский языки)» 

Романов Дмитрий Анатольевич, доктор филологических наук, профессор, Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого; Давыдова Мария 

Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

 

«The Role of Peer Review in Developing Academic Language Skills» 

Алекс Круглов, почетный профессор Лондонского университета Метрополитен 

(Великобритания), доцент Лондонского университета (Великобритания), ведущий 

исследователь Резекненской академии технологий (Латвия) 

 

«Особенности обучения специальному переводу в эпоху глобализации» 

Аксёнова Елена Евгеньевна, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник, НИЦ "Еврошкола" 

 

«Переводческая компетенция и многоязычная аудитория: подходы»  

Аносова Оксана Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов  



 

 

 

 

 

«Репрезентация концепта война в речи У. Черчилля и ее переводах. Когнитивные 

аспекты» 

Знак Юлия Эдуардовна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России 

 

«Особенности перевода эргонимов в медиатекстах» 

Каскова Маргарита Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов; Устинова Ольга Вадимовна, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель, Российский университет дружбы народов 

 

«Специфика перевода цветонаименований в англоязычных текстах» 

Мишенькина Елена Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

 

«Актуальные проблемы машинного перевода специализированных текстов» 

Сибул Виктория Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов 

 

«Концепт как средство формирования профессиональной языковой картины мира при 

обучении переводу в сфере профессиональной коммуникации (на основе немецкого 

геологического дискурса)» 

Тележко Ирина Владиленовна, кандидат педагогических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов 

 

«Основные трудности при переводе англоязычных юридических терминов» 

Ускова Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный лингвистический университет 

 

«Грамматические средства ритмизации художественного текста (на материале романа 

С. Томас «Корпорация Попс и его перевода на русский язык)» 

Шляхтина Елена Васильевна, кандидат филологических наук, доцент, Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

 

Ауд. 321/ZOOM 

 

10.30-15.30 

Секция 4 «Межкультурная коммуникация в аспекте языка делового общения» 

 

Председатель секции: Шевлякова Дарья Александровна, доктор культурологии, 

профессор, заведующий кафедрой итальянского языка факультета иностранных языков 

и регионоведения Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;  

Сопредседатель секции: Ветринская Виктория Владиславовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, Российский университет дружбы народов  

 

“Intercultural Communication in Organizations of a Global World: An Indo-Russian 

Perspective” 

Паруль Тьяджи (Индия), доктор наук, Технический университет Раджастана 

 

https://www.jotform.com/uploads/Hobbitelanor/70903183637357/4565696077838790926/%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A2%D0%90%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%90%20%D0%92%20%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%98%20%D0%A3.%20%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%A7%D0%98%D0%9B%D0%9B%D0%AF%20%D0%98%20%D0%92%20%D0%95%D0%95%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A5.%20%D0%9E%D0%93%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%AB..docx
https://www.jotform.com/uploads/Hobbitelanor/70903183637357/4565696077838790926/%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A2%D0%90%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%90%20%D0%92%20%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%98%20%D0%A3.%20%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%A7%D0%98%D0%9B%D0%9B%D0%AF%20%D0%98%20%D0%92%20%D0%95%D0%95%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A5.%20%D0%9E%D0%93%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%AB..docx


 

 

 

 

“Learning of foreign languages and intercultural business communication competences: A 

strategic behavior” 

Альхассан Тижини Форгор (Республика Гана), аспирант, Российский университет дружбы 

народов 

 

«Социолингвистические характеристики корпоративной коммуникации» 

Фейгина Рита (Латвия), магистрант, Российский университет дружбы народов 

 

«Паремилогическое пространство в аспекте актуальности/архаичности описания 

лингвокультуры»  

Дмитриева Ольга Александровна, доктор филологических наук, профессор, Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет; Ванюшина Наталья 

Анатольевна,  кандидат филологических наук, доцент, Государственный институт 

русского языка имени А.С. Пушкина 

 

«Дискурсивная стратегия мелиорации в языковом моделировании имиджа России и ее 

лидера (на материале СМИ Ибероамерики)» 

Мед Наталья Григорьевна, доктор филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

 

«Имиджелогия и формирование образа России в зарубежных СМИ» 

Моисеенко Лилия Васильевна, доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

лингвистики и профессиональной коммуникации в области права, Московский 

государственный лингвистический университет 

 

«Кросс-культурный фактор и языковые средства создания образа товара в рекламе 

Таиланда для русскоязычных туристов» 

Скнарев Дмитрий Сергеевич, доктор филологических наук, профессор, Российский 

университет дружбы народов 

 

«Проблемы распознавания вербальной манипуляции в статьях, раскрывающих имидж 

России (на материале ибероамериканских СМИ)» 

Войку Ольга Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет 

 

«Идиоматические обороты как средство формирования социокультурной 

компетенции» 

Ветринская Виктория Владиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов  

 

«Образ вируса в китайских СМИ: сравнительный анализ репрезантации коронавируса 

и эболы» 

Калинин Олег Игоревич, кандидат филологических наук, докторант, Военный университет 

Министерства обороны 

 

«Взаимопонимание сторон коммуникативного акта различных национальных культур 

в межкультурной коммуникации» 



 

 

 

 

Лобанова Евдокия Ивановна, кандидат социологических наук, доцент, РЭУ имени Г.В. 

Плеханова 

 

«Особенности лингвистического формирования образа России в современном газетном 

дискурсе Португалии и Бразилии» 

Николаева Елена Станиславовна, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет 

 

«Межкультурная коммуникация в рамках корпоративной культуры МНК» 

Персикова Тамара Николаевна, кандидат культурологии, доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ 

 

«Категория модального значения вероятности во французском языке (на материале 

текстов деловых СМИ)» 

Полякова Наталия Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов; Гурбанова Мерджена (Туркменистан), магистрант, 

Российский университет дружбы народов 

 

«Ключевые механизмы формирования имиджевых атрибутов современной России в 

СМИ Ибероамерики» 

Якушина Ксения Валерьевна, кандидат филологических наук, старший преподаватель, 

Санкт-Петербургский государственный университет  

 

«Фоновые знания как фактор эффективности межкультурной письменной 

коммуникации в юридической среде» 

Думина Евгения Валерьевна, старший преподаватель, Московский государственный 

лингвистический университет 

 

«Обучение деловой и межкультурной коммуникации в преподавании итальянского 

языка делового общения» 

Озерова Лиана Николаевна, аспирант, Московский педагогический государственный 

университет 

 

«Лингвокультурный подход к изучению коллокаций в новозеландском экономическом 

дискурсе» 

Мадинян Елена Игоревна (Украина), магистрант, Российский университет дружбы 

народов; Дольницкая Анастасия Евгеньевна, магистрант, Российский университет 

дружбы народов 

 

Ауд. 419/ZOOM 

 

10.30-15.30 

Секция 5 «Актуальные проблемы современной прикладной лингвистики» 

(германские языки) 

 

Председатель секции: Пономаренко Евгения Витальевна, академик РАЕН, д.филол.н., 

профессор кафедры английского языка №4 Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России;  

Сопредседатель секции: Абрамян Самвел Абрамович, к.ист.н., профессор, Ереванский 

государственный университет (Армения) 

 



 

 

 

 

«Лингвопрагматический аспект персуазивного воздействия в англоязычном 

политическом дискурсе»   

Абрамян Самвел Абрамович (Армения), к.ист.н., профессор, Ереванский государственный 

университет  

 

«Speech behaviour in election campaign discourse as regarded from the viewpoint of 

political discourse and critical discourse analysis (based on speech portrait of Dmitry 

Medvedev)» 

Багана Жером, доктор филологических наук, профессор, Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет; Бочарова Эмилия Александровна, 

кандидат филологических наук, доцент, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет; Чекулай Игорь Владимирович, доктор филологических 

наук, профессор, Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет; Кучмистый Владислав Анатольевич, кандидат филологических наук, 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет; 

Прохорова Ольга Николаевна, доктор филологических наук, профессор, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет 

 

«Эмпауэрмент небелых женщин в медиадискурсе» 

 Бушев Александр Борисович, доктор филологических наук, профессор, Тверской 

государственный университет 

 

«Влияние интернет-пространства на межкультурную коммуникацию и деловое 

общение (на материале предвыборных кампаний Д. Трампа и К. Собчак)» 

Катермина Вероника Викторовна, доктор филологических наук, профессор, Кубанский 

государственный университет; Вульфович Борис Григорьевич, аспирант, Кубанский 

государственный университет 

 

«Проект GLOBAL LANGUAGE MONITOR как источник актуального учебного 

материала по английскому языку» 

Пономаренко Евгения Витальевна, доктор филологических наук, профессор, академик 

РАЕН, Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России; Харьковская Антонина Александровна, кандидат 

филологических наук, профессор, Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева 

 

«О способах реализации интеграционной стратегии в политическом дискурсе США» 

Морозова Алевтина Николаевна, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

английского языка и методики преподавания иностранных языков, Самарский 

государственный социально-педагогический университет 

 

«Троллинг в новостном блоке социальных сетей, посвященных ММА» 

Тармаева Виктория Ивановна, доктор филологических наук, профессор, Сибирский 

федеральный университет; Нарчук Валентин Сергеевич, аспирант СФУ, администратор 

сайта «My Life is MMA» на VK.com 

 

«Суггестивные фигуры в устных формах медиатекста» 

Василькова Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 



 

 

 

 

«Ритмический анализ текста романа А. Мердок «The Black Prince» и его перевода на 

русский язык с применением автоматизированного инструмента 

ProseRhythmDetector» 

Воронцова Инна Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

 

«Genre hybrids as manifestation of language creativity in modern American microfiction» 

Голубина Ксения Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный лингвистический университет 

 

«Молодежный сленг в социальных сетях (на материале испанского языка)» 

Дмитриченкова Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Российский университет дружбы народов; Должич Елена Анатольевна, кандидат 

филологических наук, доцент, Российский университет дружбы народов; Санчес Посуэло 

(Куба), преподаватель, Российский университет дружбы народов 

 

«Восприятие времени в японском и российском социуме: на материале исследования 

студенческой молодежи»  

Забелина Екатерина Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент, Челябинский 

государственный университет 

 

«Эмотивный аспект дискурса устойчивого развития» 

Климинская Светлана Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России 

 

«Лингвокультурные маркеры парадигмы детства в англоязычных малоформатных 

текстах» 

Кузнецова Людмила Витальевна, кандидат филологических наук, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева; Веденева Юлия 

Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева   

 

«Лингвопрагматические аспекты использования средств образности в 

профессионально-ориентированных текстах экономической направленности» 

Монахова Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

городской педагогический университет, Российский университет дружбы народов 

 

«Функционально-прагматическая специфика корпоративной терминологии» 

Орлова Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов 

 

«Роль функционального анализа в преподавании английского языка студентам-

экономистам» 

Радюк Александра Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов 

 

«Экономия языковых средств в контексте медицинского массмедийного общения (на 

материале английского языка)» 

Самборук Людмила Александровна, аспирант, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева; Голубых Анастасия 



 

 

 

 

Александровна, аспирант, Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П.Королева 

 

«Профиль негативно-оценочной матрицы в английском языке: на материале 

драматургической коммуникации»  

Старостина Юлия Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева  

 

«Заимствованная терминология и жаргон в деловом дискурсе и тексте: проблема 

функционирования» 

Сурикова Татьяна Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 

«Linguo-culturological research of the English paroemias in gender aspect» 

Хучбарова Джамиля Махмуддибировна, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель, Военная академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра 

Великого; Соколова Алла Германовна, кандидат технических наук, доцент, НИУ Московский 

государственный строительный университет  

 

«Семантика и прагматика конфликтогенной лексики в текстах англоязычных 

новостных сообщений о России» 

Шевелева Евгения Олеговна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный лингвистический университет 

 

«Современные исследования в области идиолекта британских писателей» 

Беляева Ольга Васильевна, ассистент кафедры теории и практики перевода, Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

 

«Грамматическая интерференция в письменном языке финнов, изучающих 

английский язык» 

Коготкова Серафима Сергеевна, ассистент, Российский университет дружбы народов 

 

«Terminology in space sciences»  

Рубини Франческо (Италия), преподаватель, Российский университет дружбы народов 

 

 

«Лингвосемиотический анализ испанских загадок о животных» 

Медведева Екатерина Сергеевна, аспирант, Российский университет дружбы народов 

 

«Phenomenon of female solidarity in modern web-space» 

Шкинева Мария Андреевна, Российский университет дружбы народов; Калинникова 

Екатерина Дмитриевна, Российский университет дружбы народов; Борисова Анна 

Степановна, кандидат филологических наук, доцент, Российский университет дружбы 

народов 

 

Ауд. 438/ZOOM 

 

 

10.30-15.30 

Секция 6 «Актуальные проблемы лингвистики» 

 



 

 

 

 

Председатель секции: Боргоякова Тамара Герасимовна, доктор филологических наук, 

профессор, директор Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской 

тюркологии, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова; 

 Сопредседатель секции: Иванова Арюна Гомбоевна, кандидат филологических наук, 

доцент, Российский университет дружбы народов 

 

“Linguistic Rights of Indigenous Peoples” 

Мохаммед Санка (Болгария), кандидат наук, Великотырновский университет «Святых 

Кирилла и Мефодия» 

 

«Взаимодействие языков в лексикографической практике миноритарных языков» 

Боргоякова Тамара Герасимовна, доктор филологических наук, профессор, директор 

Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии, Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

 

«Многослойность художественного прозаического текста: полифония Vs гомофония» 

Бойчук Елена Игоревна, доктор филологических наук, доцент, Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

 

«Власть и имя в номадизме: когнитивный аспект»  

Жамсаранова Раиса Гандыбаловна, доктор филологических наук, профессор, 

Забайкальский государственный университет 
 

«Языковые экспликации "кода" российской политики (на материале текстов 

оналайн-платформы dekoder)» 

Митягина Вера Александровна, доктор филологических наук, профессор, Волгоградский 

государственный университет  

 

«Мифологическая лексика алтайского языка в современных условиях 

межкультурной коммуникации» 

Ойноткинова Надежда Романовна, ведущий научный сотрудник сектора фольклора 

народов Сибири, доктор филологических наук, Институт филологии СО РАН  

 

«Изменения в глаголах на разных стадиях функциональной и функционально-

семантической модаляции: междисциплинарный подход и методика индексации» 

Шигуров Виктор Васильевич, заведующий кафедрой русского языка, доктор 

филологических наук, профессор, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва 

 

«Транслитерация старомонгольских имен: лингводидактический аспект» 

Бардаханова Замира Доржиевна, кандидат филологических наук, доцент, Забайкальский 

государственный университет 

 

«Влияние официально-делового стиля на новостной интернет-дискурс российских 

СМИ» 

Клушина Наталья Ивановна, доктор филологических наук, профессор, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

«Народные приметы в межкультурном аспекте: русская, английская, французская 

лингвокультурные традиции» 



 

 

 

 

Бойко Людмила Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта  

 

«К вопросу о терминоведении в области атомной энергии в китайском языке» 

Иванова Арюна Гомбоевна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов; Смирнова Ирина Викторовна, кандидат филологических 

наук, доцент, Российский университет дружбы народов 

 

«Комплексный анализ однокомпонентных терминов международного гуманитарного 

права (на материале английского и русского языков)» 

Ильина Надежда Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов; Давтян Анаит Гагиковна, аспирант, Российский 

университет дружбы народов 

 

«Исторический аспект региональных топонимических номинаций Канады» 

Ильина Анна Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, Российский университет 

дружбы народов; Куприянова Милана Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, 

Российский университет дружбы народов 

 

«Заимствования в интернет-коммуникации» 

Касперова Лариса Тазретовна, кандидат педагогических наук, доцент, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова  

 

«Лексические особенности испанского языка в мексиканском штате Оахака» 

Смирнова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов 

 

«Способы вербализации психологической поддержки собеседника во французском 

диалогическом дискурсе» 

Полякова Наталия Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный областной университет; Скитина Нина Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, Московский государственный областной университет; 

Шабанова Вероника Петровна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный областной университет 

 

«Креативный потенциал мультимедийной истории» 

Смирнова Надежда Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 

«Authorial terms as part of English sociological terminology» 

Майкова Татьяна Анатольевна, старший преподаватель, Российский университет 

дружбы народов 

 

Ауд. 421/ZOOM 

 
10.30-15.30 

Секция 7 «Актуальные проблемы лингводидактики» 

 

Председатель секции: Берестнев Геннадий Иванович, доктор филологических наук, 

профессор, Балтийский федеральный университет им. И. Канта;  



 

 

 

 

Сопредседатель секции: Попова Светлана Николаевна, кандидат филологических 

наук, доцент, Российский университет дружбы народов 

 

«Обучение лексике в практике преподавания РКИ» 

Ноэми Албанезе (Италия), кандидат филологических наук, доцент, Римский университет 

Тор Вергата  

 

“Common methods and approaches to teaching foreign languages” 

Гуарав Шарма (Индия), ассистент, Российский университет дружбы народов 

 

«Явление синхронистичности как средство повышения мотивации в изучении 

иностранного языка» 

Берестнев Геннадий Иванович, доктор филологических наук, профессор, Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта 

 

«Функционально-семантическое поле как метод построения активной лексикологии» 

Денисенко Владимир Никифорович, доктор филологических наук, профессор, Российский 

университет дружбы народов 

 

«New linguiodidactic challenges in teaching professionally oriented English as referred to 

PR-education» 

Миньяр-Белоручева Алла Петровна, доктор филологических наук, профессор, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова; Сергиенко Полина Игоревна, 

кандидат филологических наук, преподаватель, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова; Вишнякова Елизавета Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого; Вишнякова Ольга Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

«Базовые принципы антропологической лингводидактики как методологическая 

основа при отборе и организации профессионально ориентированного учебного 

материала по иностранному языку» 

Мухаммад Людмила Петровна, доктор педагогических наук, профессор, Московский 

государственный лингвистический университет, Российский университет дружбы 

народов 

 

«ЯЗЫКЪ НАШЪ И ЧУЖЕСТРАННЫЯ ЯЗЫКИ (по материалам «Трудолюбивой 

Пчелы» А.П. Сумарокова, 1759)» 

Растягаев Андрей Викторович, доктор филологических наук, профессор, Самарский 

филиал Московского городского педагогического университета; Сложеникина Юлия 

Владимировна, доктор филологических наук, профессор, Самарский филиал Московского 

городского педагогического университета 

 

«Лингвокультурологический подход к преподаванию русского языка как 

иностранного учащимся с ограниченными возможностями здоровья» 

Шаклеин Виктор Михайлович, доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой русского языка и методики его преподавания, Российский университет дружбы 

народов; Гусман Тирадо Рафаэль, профессор славянского отделения, Гранадский 

университет (Испания); Микова Светлана Станиславовна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания, Российский 

университет дружбы народов 



 

 

 

 

 

«When words speak as loud as actions: How pragmatic and axiological linguistic modeling 

of FLT content shapes students’ professional identity» 

Багиян Александр Юрьевич, кандидат филологических наук, доцент, Пятигорский 

государственный университет  

 

«Особенности обучения аудированию студентов-дигиталов» 

Борисова Инна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, Московский городской педагогический университет; 

Балабас Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой иностранных языков, Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», Российский университет дружбы народов  

 

«Experience in application of “Flipped Class” method in the period of distance learning» 

Вавичкина Татьяна Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов; Власова Юлия Евгеньевна, кандидат филологических наук, 

доцент, Российский университет дружбы народов; Паймакова Елена Альбертовна, 

кандидат филологических наук, доцент, Российский университет дружбы народов 

 

“Mastering listening skills (based on teaching Russian as a foreign language)” 

Власенко Наталья Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, Юго-Западный 

государственный университет; Толмачева Ирина Анатольевна, кандидат филологических 

наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
 

«Модель обучения использованию концептуальных метафор как система 

упражнений, развивающая компетенции учебной деятельности» 

Воронцова Ирина Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

государственный гуманитарный университет 

 

«Народные приметы в преподавании русского языка как иностранного» 

Евстафьева Марина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Балтийская 

федеральный университет им. И. Канта 

 

«Developing reading comprehension skills in an ESP course through critical pedagogy 

strategies»  

Максимова Ольга Борисовна, кандидат философских наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов 

 

«Creolized multimedia space in fostering students’ intercultural communication in English 

language teaching» 

Малахова Виктория Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России; 

Быхтина Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, Белгородский 

юридический институт МВД РФ 

 

«Влияние популяризации компьютерных технологий на современное общество» 

Попова Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 

университет дружбы народов 

 

«Речевая разминка при обучении иностранному языку в университете: ожидания и 

реальность»  



 

 

 

 

Тулякова Наталья Александровна, кандидат филологических наук, доцент, НИУ «Высшая 

школа экономики»; Кузнецова Екатерина Олеговна, кандидат педагогических наук, НИУ 

«Высшая школа экономики»; Меняйло Вера Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, НИУ «Высшая школа экономики» 

 

«Code-switching as a progressive tool of the digital language» 

Тутова Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель, Российский университет дружбы народов 

 

«Народные гадания в русской литературе как объект в практике преподавания РКИ» 

Цветкова Анна Андреевна, кандидат филологических наук, старший преподаватель, 

Калининградский государственный технический университет 

 

«Функциональная специфика малоформатных текстов в образовательном дискурсе» 

Черкунова Марина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева 
 

«Integrating mobile phones for language learning of non-linguistic master students» 

Казиева Диана Ивановна, старший преподаватель, Российский университет дружбы 

народов; Бурикова Светлана Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 

Российский университет дружбы народов 

 

«Возможности изучения иностранных языков и поликультурного воспитания в 

рамках досуговой деятельности на основе ПСО» 

Лисютина Ольга Геннадьевна, старший преподаватель, Российский университет дружбы 

народов  

 

«Electronic information educational environment TUIS (based on Moodle system) as a 

teaching tool» 

Истракова Мария Александровна, ассистент, Российский университет дружбы народов; 

Ларкина Таисия Игоревна, аспирант, Российский университет дружбы народов 

 

«Условия формирования межкультурной компетенции у будущих учителей 

английского языка в Монголии» 

Алтанхуяг Санчирмаа (Монголия), аспирант, Московский педагогический 

государственный университет 

 

«Интерференция правовых установок страны изучаемого языка при обучении 

иноязычному профессиональному общению» 

Викулина Мария Алексеевна, аспирант, Московский государственный лингвистический 

университет 

 

«Относительность концептуальной области любви в аспекте преподавания РКИ» 

Федина Екатерина Александровна, магистрант, Балтийский федеральный университет 

им. И. Канта    

 

Ауд. 436/ZOOM 

 

15.30-16.00 Подведение итогов конференции 

Конференц-зал Экономического факультета 



 

 

 

 

 

15.30

-

16.00 

 

Подведение итогов 

конференции 

Малюга Елена Николаевна, академик РАЕН, 

д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой 

иностранных языков экономического факультета 

Российского университета дружбы народов 
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