


 
 
 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

при участии  
Каледонского университета Глазго (Великобритания), Римского университета Тор 
Вергата (Италия), Университета Саламанки (Испания), Университета Нух Наси 
Язган (Турция), Международного образовательного центра Education First (Италия), 
Университета Альфа БК (Сербия), Государственного Иланьского университета 
(Тайвань), PeopleCert International Limited, Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного института 
международных отношений (Университет) МИД России, Санкт-Петербургского 
государственного университета, Самарского национального исследовательского 
университета имени С.П. Королева, Новосибирского государственного технического 
университета, Сибирского федерального университета, Финансового университета 
при правительстве РФ, Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московского 
педагогического государственного университета, Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина, Литературного института им. А.М. Горького и 
других 
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И 
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ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
22 апреля 2022 г. 

Время Тема Докладчик 
8.30. – 10.00                                         Регистрация участников конференции                                                        
10.00 – 12.00                                               Пленарное заседание № 1 

Зал №6 ИМЭБ  / 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_M2U3MWVhYTctMmEwZi00MzczLWI5Y2EtOGE5NzAyYjQ5OGEz%40
thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-

f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22e60b2138-1b2d-42ec-8308-a6bb49d648d0%22%7d 
 

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-
10.45 

“Принципы общения в глобальном 
коммуникативном пространстве: 

дихотомия семиотика 
vs метасемиотика” 

Назарова Тамара Борисовна (Россия), 
д.филол.н., профессор кафедры 
английского языкознания 
филологического факультета 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 

10.45-
11.15 

“Revisiting the role of Systemic 
Functional Linguistics in pedagogy” 

Вейн Риммер, доктор филологических 
наук, координатор Международной 
Ассоциации преподавателей 
английского языка как иностранного 
(IATEFL), автор учебных курсов и 
ресурсных материалов, выпущенных 
издательством Кембриджского 
университета 

11.15-
11.35 

«Типологический облик 
китайского языка: целостное в 

деталях» 

Курдюмов Владимир Анатольевич, 
д.филол.н., профессор кафедры 
китайского языка Московского 
городского педагогического 
университета,   
Государственный Иланьский 
университет (Тайвань) 

11.35-
12.00 

“Les langues étrangères enseignées 
aux juristes ou économistes” 

(«Иностранные языки, 
преподаваемые юристам или 

экономистам») 

Давид Красовец (Франция), доктор 
культурологии, доцент Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 



12.00-13.00 Перерыв 
13.00 –14.40                                             Пленарное заседание № 2 

Зал №6 ИМЭБ  / 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NmQzNzg5ODctM2QyZi00NmY3LTk3NjQtMGQ0YTRiNzU3MWI0%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-

f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22e60b2138-1b2d-42ec-8308-a6bb49d648d0%22%7d 

13.00-
13.30 

“Intercultural business 
communication - time for a new 

paradigm” 

Барри Томалин (Великобритания), 
профессор Каледонского университета 
Глазго, соредактор журнала Training, 
Language and Culture, автор учебников 
по деловому английскому языку 

13.30-
13.50 

«Лингвокоммуникативные 
аспекты облачной дипломатии 

с позиции лингвистики креатива» 

Иванова Мария Валерьевна 
(Россия), академик РАЕН, д.филол.н., 
профессор, декан очного 
факультета ФГБОУ ВО «Литературный 
институт им. А.М. Горького» 

13.50-
14.20 

“Theoretical and practical aspects of 
teaching Business English vocabulary 

in EFL classes” 

Будинчич Валентина (Сербия), PhD, 
Университет Альфа БК 

14.20-
14.40 

«Прагматика профессиональной 
коммуникации» 

 

Карасик Владимир Ильич (Россия), 
доктор филологических наук, 
профессор, Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина 

 
СЕМИНАРЫ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЁНЫХ, АВТОРОВ УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ 
      

15.00-15.40 
Зал №6 ИМЭБ  / 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjFhY2RkMWMtZmMyNi00MjA1LWJkNzItZmFlZWYzNDM5MTlj%40

thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22e60b2138-1b2d-42ec-8308-a6bb49d648d0%22%7d 

 
Семинар 

“LanguageCert USAL es Pro. Un examen adaptivo con vigilancia remonta” 
 

Ведущий: Juan Miguel Prieto Hernández, руководитель направления языкового 
тестирования, университет Саламанки (Испания) 
 

15.40-16.20 
Зал №6 ИМЭБ  /  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZGNlNTliMWQtZWY0ZS00ZTc5LWFiZGQtODgwNTYyOWY1M2Ex%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22e60b2138-1b2d-42ec-8308-a6bb49d648d0%22%7d 

 
мастер-класс  

“Испанский язык на территории Латинской Америки”  
 



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  
 

15.00-15.40 
Ауд. 105 /  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmIyZmQyZjItYjlhNy00NDJkLTg2ZGYtZWQ2NGQzZGQ4MDRi%40th

read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22e60b2138-1b2d-42ec-8308-a6bb49d648d0%22%7d 

 
мастер-класс 

«Успешная работа с электронной почтой: развитие необходимых навыков чтения» 
(“The most common type of reading for business. Training a successful email user”) 

 
Ведущий: Горизонтова Анна Всеволодовна, кандидат исторических наук, 
консультант PeopleCert International Limited 
 

15.40-17.45  
Секция 1 «Стратегии обучения профессионально ориентированному переводу в 

нелингвистическом вузе» 
Ауд. 105 /  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWNmMDI3MDYtNTM0Mi00MjljLTllOWMtY2E5YWVmNDllY2Ux%4

0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22e60b2138-1b2d-42ec-8308-a6bb49d648d0%22%7d 
 
Председатель секции: Анисимова Александра Григорьевна, доктор филологических 
наук, профессор кафедры английского языкознания МГУ имени М.В. Ломоносова; 
Сопредседатель секции: Сибул Виктория Владимировна, кандидат филологических 
наук, доцент, Российский университет дружбы народов 
 
«Роль лингвистики в развитии навыка перевода аутентичных текстов на 
упрощённый/облегчённый язык при обучении иностранному языку в вузе» 
Нефедова Любовь Аркадьевна, доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой немецкого языка, Московский педагогический государственный университет 
 
«Переводческий процесс как переконструирование реальности» 
Ремхе Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Челябинский 
государственный университет  
Нефедова Лилия Амиряновна, доктор филологических наук, профессор, Челябинский 
государственный университет  
 
«Аудиовизуальный перевод как исходный материал для обучения устному переводу» 
Сибул Виктория Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 
университет дружбы народов 
 
«Формирование переводческой компетенции при обучении письменному переводу 
студентов неязыковых специальностей» 
Аксёнова Елена Евгеньевна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, 
НИЦ "Еврошкола" 
 



«Латиноамериканский молодежный сленг как вызов переводчику» 
Зернова Елена Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский 
государственный университет 
 
«Формирование межкультурной профессиональной компетенции студентов 
неязыковых вузов в ходе работы с иноязычным текстом на этапе проведения 
предпереводческого анализа»  
Монахова Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 
городской педагогический университет, Российский университет дружбы народов 
 
 

15.00-17.45 
Секция 2 «Актуальные проблемы лингвистики» 

Ауд. 107 /  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWI5N2Q3YzUtZjU1YS00NWNiLWJlZGEtMjUzOTIxMDhiMmZm%40
thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-

f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22e60b2138-1b2d-42ec-8308-a6bb49d648d0%22%7d 
 
Председатель секции: Курдюмов Владимир Анатольевич, д.филол.н., профессор 
кафедры китайского языка Московского городского педагогического университета; 
Сопредседатель секции: Иванова Арюна Гомбоевна, кандидат филологических наук, 
доцент, Российский университет дружбы народов 

 
«К вопросу о разграничении ритмических средств в европейских языках» 
Бойчук Елена Игоревна, доктор филологических наук, доцент, Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 
 
«Дифференциальные признаки тона в распознавании иллокутивных актов» 
Григорьев Евгений Иванович, доктор филологических наук, профессор, Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России 
 
«Системно-парадигматические отношения в болгарской и русской лексике» 
Лаврова Наталия Александровна, доктор филологических наук, профессор, Московский 
педагогический государственный университет 
 
«К вопросу об англоязычных заимствованиях 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 
 
«Смех как основной инструмент оценки комического» 
Бочкарев Арсентий Игоревич, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой иностранных языков технических факультетов, Новосибирский 
государственный технический университет 
 
«Функциональный потенциал авторской ремарки в комическом контексте» 
Вихляева Ксения Алексеевна, преподаватель, Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева 
 
«Мемы как коммуникативная и манипулятивная речевая единица» 



Мкртчян Тамара Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, Южный 
федеральный университет 
 
«Особенности развития современной онлайн-лексикографии (на материале 
англоязычных лексикографических ресурсов)» 
Воронцова Инна Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 
 
«К вопросу конвергенции институциональных дискурсов» 
Польская Светлана Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России 
 
«Лексические средства выражения темпоральности в немецком языке и их роль в 
процессе овладения иностранным языком» 
Терехова Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 
педагогический государственный университет 



23 апреля 2022 г. 

9.30-10.00 
Регистрация участников конференции 

 
10.00-12.00 Круглый стол 

 
«АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

Ауд. 109 /  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTE5YzE3YjktZDhkMS00NjFmLTgxZjgtZjBlNDUzOWZlNGM0%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-

f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22e60b2138-1b2d-42ec-8308-a6bb49d648d0%22%7d 
 

Ведущий: Малюга Елена Николаевна, академик РАЕН, д.филол.н., профессор, 
заведующий кафедрой иностранных языков экономического факультета Российского 
университета дружбы народов 
 
Докладчики:  
Анисимова Александра Григорьевна, д.филол.н., профессор кафедры английского 
языкознания МГУ имени М.В. Ломоносова 
«Специализированный перевод: оптимизация процесса обучения»  
 
Малюга Елена Николаевна, академик РАЕН, д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой 
иностранных языков экономического факультета Российского университета дружбы 
народов 
«Контекстуальная интерпретация термина «buzzwords» как компонента 
манипулятивной риторики в профессиональной коммуникации» 
 
Дмитренко Татьяна Алексеевна, академик МАНПО, д.пед.н., профессор, профессор 
кафедры лингводидактики и современных технологий иноязычного образования 
факультета иностранных языков Московского педагогического государственного 
университета  
«Наиболее значимые проблемы лингводидактики иностранного языка делового и 
профессионального общения в условиях цифровизации языкового образования» 
 
Леденёва Светлана Николаевна, к.филол.н., заведующий кафедрой английского языка № 4, 
Московский государственный институт международных отношений (Университет) 
МИД России, 
Пономаренко Евгения Витальевна, академик РАЕН, д.филол.н., профессор, профессор 
кафедры английского языка №4 Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД России 
 
«О соотношении репродуктивных и продуктивных форм обучения деловой 
диалогической коммуникации»  

  



  
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 
10.30-15.30 (кофе-брейк 12.30-13.30) 

Секция 3 «Современные тенденции профессионально ориентированной 
лингводидактики»  

Ауд. 17 /  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MmY2NDQ5ZGYtZDFhZi00ZjE4LThhY2MtMzU5ZjBkYzRjZmY3%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-

f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22e60b2138-1b2d-42ec-8308-a6bb49d648d0%22%7d 
 

Председатель секции: Дмитренко Татьяна Алексеевна, академик МАНПО, доктор 
педагогических наук, профессор, профессор кафедры лингводидактики и современных 
технологий иноязычного образования факультета иностранных языков Московского 
педагогического государственного университета;  
Сопредседатель секции: Бурикова Светлана Александровна, кандидат 
филологических наук, доцент, Российский университет дружбы народов 
 
«Проблемы лингводидактики иностранного языка делового и профессионального 
общения в условиях цифровизации языкового образования» 
Дмитренко Татьяна Алексеевна, академик МАНПО, доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры лингводидактики и современных технологий иноязычного 
образования Московского педагогического государственного университета 
 
“Intercultural communicative competence in foreign language teaching and learning: a 
comparison of the situation in Morocco and Germany in tertiary education” 
Иззаамиуин Надя, соискатель степени PhD, Боннский университет 
 
«Интернет-блог как мультимедийный текст в педагогическом дискурсе» 
Зиньковская Анастасия Владимировна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой английской филологии, Кубанский государственный университет, 
Катермина Вероника Викторовна, доктор филологических наук, профессор, Кубанский 
государственный университет 
 
«Конкурс кейсов как мотивационная составляющая профессионально 
ориентированного обучения иностранным языкам в вузе» 
Арутюнян Ванда Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации 
 
«Многоязычная среда вуза как фактор формирования межкультурной компетенции 
студентов-инженеров» 
Воскресенская Мария Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Московский 
физико-технический институт 
 
«Engineering discourse and its role in shaping modern engineering education» 
Соколова Алла Германовна, кандидат технических наук, доцент, Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет 
 
«Навык смыслового чтения как основа курсов «экономический перевод» и «деловая 
коммуникация» 



Жукова Мария Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России 
 
«Изучение иностранных языков в рамках концепции непрерывного образования» 
Ветринская Виктория Владиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 
 
«Использование портфолио в преподавании профессионального языка социологии 
на английском языке» 
Козьмин Александр Олегович, кандидат филологических наук, доцент, Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России 
 
«Сетап + панчлайн = шутка: юмор в профессиональной подготовке учителя 
иностранного языка в вузе» 
Кузовникова Екатерина Геннадьевна, преподаватель, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова 
 
«Включение контента YouTube канала Expedia в процесс обучения английскому 
языку в профессиональных целях» 
Леонович Лариса Михайловна, кандидат филологических наук, старший преподаватель, 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева 
 
«Цифровые образовательные платформы, используемые в России» 
Казиева Диана Ивановна, старший преподаватель, Российский университет дружбы 
народов 
 
«Почему не слышен голос современной молодежи?» 
Попова Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 
университет дружбы народов 
 
«Проблема дидактических принципов иноязычного образования в контексте 
смешанного типа обучения» 
Лисицына Елена Александровна, старший преподаватель, Московский педагогический 
государственный университет 
 
«Значение социального интеллекта в эффективности обучения иностранному языку» 
Сабова Диана Федоровна, магистрант, Южный федеральный университет 
Науменко Марина Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, Южный 
федеральный университет 
 
«Обучение английскому словообразованию в рамках когнитивного подхода с 
использованием цифровых средств»   
Влавацкая Марина Витальевна, доктор филологических наук, профессор, Новосибирский 
государственный технический университет 
Болотина Екатерина Алексеевна, магистрант, Новосибирский государственный 
технический университет 
 
«Статья ассоциативного словаря как учебный материал (на примере словарной 
статьи КВАРТИРА)» 



Жамалетдинова Эльмира Хамитовна, преподаватель, Московский государственный 
лингвистический университет 
Калашникова Ольга Кимовна, старший преподаватель, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 
«Актуальность «Домашнего чтения» на примере хрестоматии по английской 
литературе» 
Зиза Марина Валентиновна, старший преподаватель, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова 
Клюкина Евгения Викторовна, старший преподаватель, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова 
 
«К вопросу использования интернета при обучении чтению на занятиях по 
английскому языку в вузе» 
Исупова Марина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, Дипломатическая 
Академия МИД России 
 
«Лингводидактический потенциал использования многофункциональных онлайн-
сервисов в условиях цифровизации высшего образования» 
Кашпирева Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, Тульский 
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого 
 
«Медиация текста в обучении иностранному языку» 
Кучеренко Наталья Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-
Петербургский государственный университет 
Юнг Анна Владимировна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 
иностранных языков, Санкт-Петербургский государственный технологический 
институт (технический университет)  
 
«Роль дисциплины «иностранный язык» в формировании здорового образа жизни 
студентов медицинского вуза» 
Раздорская Олеся Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, Курский 
государственный медицинский университет 
 

10.30-15.30 (кофе-брейк 12.30-13.30) 
Секция 4 «Актуальные проблемы преподавания иностранного языка делового 

общения» 
Ауд. 330 / 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTY3OTJkODktNjViYy00YzVjLWJjZTctZTRhOGE5Y2YyMD

Y1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-
f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22e60b2138-1b2d-42ec-8308-

a6bb49d648d0%22%7d  

 
Председатель секции: Назарова Тамара Борисовна, доктор филологических наук, 
профессор кафедры английского языкознания филологического факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; 
Сопредседатель секции: Литвинов Александр Викторович, кандидат педагогических 
наук, доцент, Российский университет дружбы народов 
 



«The trichotomy function — pattern — practice in a Business English classroom: from 
theory to active skills»  
Назарова Тамара Борисовна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
английского языкознания филологического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 
 
«Междисциплинарная интеграция в профессионально ориентированном обучении 
иностранному языку: средства и возможности реализации» 
Воробьев Владимир Васильевич, доктор филологических наук, профессор, Российский 
университет дружбы народов 
Серпикова Марина Борисовна, доцент, Российский университет транспорта (МИИТ), 
Угольникова Ирина Анатольевна, старший преподаватель, Российский университет 
транспорта (МИИТ) 
 
«Совершенствование методов представления профессионально-ориентированной 
лексики» 
Халупо Ольга Ивановна, доктор филологических наук, профессор, Южно-Уральский 
государственный аграрный университет 
 
«Изменение традиций конструирования академического письма как отражение 
преобразований в обществе» 
Хутыз Ирина Павловна доктор филологических наук, профессор Кубанский 
государственный университет 
 
«Особенности формирования профессиональных компетенций в онлайн-формате» 
Воронцова Марина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой западноевропейский языков Института стран Азии и Африки, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 
«Необходимые умения для формирования автономности переводчика в сфере 
профессиональной коммуникации»  
Чернова Оксана Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, Российский 
университет дружбы народов  
Литвинов Александр Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, Российский 
университет дружбы народов 
 
 «Особенности малых разговорных жанров в деловой коммуникации (на примере 
комплимента и мотивационной речи)»  
Гольдман Анна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 
педагогический государственный университет 
 
«Digital humanities в эпоху глобализации» 
Мамонова Наталья Васильевна, кандидат филологических наук, доцент, Челябинский 
государственный университет 
 
 «Современная англоязычная научная аннотация: способы смысловой компрессии в 
текстах малого формата» 
Черкунова Марина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева 
 
«Лингвопрагматические параметры англоязычных словарных медицинских статей» 



Голубых Анастасия Александровна, преподаватель, Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева  

 
 

10.30-15.30 (кофе-брейк 12.30-13.30) 
Секция 5 «Лингвокультурологический аспект деловой коммуникации» 

Ауд. 436 /  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDUyYmIwMDMtZDcwYy00MTAwLTlkOWYtMzRlNGZkYWJmNjgw
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-

f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22e60b2138-1b2d-42ec-8308-a6bb49d648d0%22%7d 
 
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: Смирнова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, 
доцент, Российский университет дружбы народов 
 
«Коллективный проект «Италия во Франции»: метод симулятивных игр в 
преподавании специализированного языка истории искусства» 
Шевлякова Дарья Александровна, доктор культурологии, профессор, заведующий 
кафедрой итальянского языка факультета иностранных языков и регионоведения 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
 
«Ценности равностатусной межкультурной коммуникации» 
Крупченко Анна Константиновна, доктор педагогических наук, профессор, Финансовый 
университет при правительстве РФ 
 
«Регуляторы фатического стиля национальной коммуникативной культуры» 
Жамсаранова Раиса Гандыбаловна, доктор филологических наук, профессор, 
Забайкальский государственный университет 
 
«Особенности бизнес-коммуникаций между Италией и Россией» 
Сельвителла Антонелла, президент Международной итало-русской ассоциации «Sancta 
Mater», вице-президент Торговой палаты в г. Турин 
 
«Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку посредством 
телесериалов и художественных текстов: стратегии и перспективы» 
Албанезе Ноэми, кандидат филологических наук, доцент, Римский университет "Тор 
Вергата" 
«Учебник как инструмент формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции при обучении итальянскому языку делового общения: критерии выбора 
и анализа» 
Озерова Лиана Николаевна, преподаватель, Education First (Милан, Италия) 
 
«Opera libretto as a methodological resource at a foreign language lesson»  
Каскова Маргарита Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, Российский 
университет дружбы народов 
Демина Ольга Вадимовна, кандидат филологических наук, старший преподаватель, 
Российский университет дружбы народов 
 



«Сравнительный анализ культурных и лингвоправовых стереотипов (на примере 
выражения reasonable man)» 
Викулина Мария Алексеевна, кандидат филологических наук, старший преподаватель, 
Московский государственный лингвистический университет 
Ускова Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 
государственный лингвистический университет 
 
«Культурологическая классификация заговоров (на материале французского языка и 
культуры)» 
Кривенко Елена Владимировна, старший преподаватель, Новосибирский государственный 
технический университет 
 
«Актуальность межкультурной коммуникации на международном рынке труда» 
Петросян Гаяне Оганесовна, кандидат филологических наук, старший преподаватель, 
Российский университет дружбы народов 
 
«Языковые средства реализации авторской модальности во французском деловом 
дискурсе (на материале текстов печатных СМИ)» 
Полякова Наталия Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 
государственный областной университет 
Шабанова Вероника Петровна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 
государственный областной университет 
 
«Грамматические особенности имени существительного в испанском языке на 
территории мексиканского штата Оахака» 
Смирнова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 
университет дружбы народов,  
Клементе–Смирнова Светлана Донатовна, аспирант, Российский университет дружбы 
народов 
 
«Лингвокультурологический аспект бизнес коммуникации» 
Бурикова Светлана Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 
университет дружбы народов 
 
«Лингвопрагматический аспект употребления наклонений после глаголов мысли в 
отрицательной форме в современном газетном дискурсе Франции» 
Хуторецкая Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-
Петербургский государственный университет 
Столяров Иван Игоревич, магистрант, Санкт-Петербургский государственный 
университет 
 
«Stereotyping in intercultural communication: it’s power and barriers» 
Шарма Гаурав, ассистент, Российский университет дружбы народов 
 
«К вопросу об инклюзивном написании во французском языке: ситуация во Франции 
и в Квебеке» 
Миретина Мария Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-
Петербургский государственный университет 
 
 
 
 



10.30-15.30 (кофе-брейк 12.30-13.30) 
Секция 6 «Актуальные проблемы современной прикладной лингвистики» 

(германские языки) 
Ауд. 107 /  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmI3ZmNkMDEtZDA4ZS00YzI2LWJjNjMtYmI3YzQ3NzI3Njhl%40thread.v2/0?context=%

7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22e60b2138-1b2d-
42ec-8308-a6bb49d648d0%22%7d 

 
Председатель секции: Пономаренко Евгения Витальевна, академик РАЕН, д.филол.н., 
профессор кафедры английского языка №4 Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД России;  
Сопредседатели секции: Харьковская Антонина Александровна, кандидат 
филологических наук, профессор, Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева, 
Попова Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 
университет дружбы народов 
 
«Осмысление бесконечности в русском языковом сознании» 
Карасик Владимир Ильич, доктор филологических наук, профессор, Государственный 
институт русского языка им. А.С. Пушкина 
 
«Интерференция англо-американского правового опыта в результате углубленного 
изучения иностранного юридического языка» 
Моисеенко Лилия Васильевна, доктор филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой лингвистики и профессиональной коммуникации в области права, Московский 
государственный лингвистический университет 
 
«Маршруты межкультурной профессиональной коммуникации в англоязычном 
контексте ХХI века» 
Харьковская Антонина Александровна, кандидат филологических наук, профессор, 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева, 
Александрова Ольга Викторовна, доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой английского языкознания филологического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова,  
Пономаренко Евгения Витальевна, академик РАЕН, доктор филологических наук, 
профессор кафедры английского языка №4 Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД России 
 
«Оппозиция «свой-чужой» как основа формирования коммуникативной 
толерантности в социальных сетях» 
Тармаева Виктория Ивановна, доктор филологических наук, профессор, Сибирский 
федеральный университет 
Нарчук Валентин Сергеевич, аспирант, Сибирский федеральный университет 
 
«Малоформатный текст заголовка как единица манипулятивной коммуникации в 
англоязычном дискурсе СМИ» 
Храмченко Дмитрий Сергеевич, доктор филологических наук, профессор, Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России 
 
«English in Turkish social media» 
Берил Тезеллер Арик, Университет Нух Наси Язган (Турция) 



 
«Окказионализм как манипулятивная речевая единица и маркер речевого 
поведения политика» 
Борисенко Виктория Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Южный 
федеральный университет 
 
«Инаугурационная речь как отражение идиостиля президента США (на примере 
избранных речей)» 
Знак Юлия Эдуардовна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России 
 
«Климатическая риторика в речи американских и британских политиков» 
Радюк Александра Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Российский 
университет дружбы народов 
 
«Роль функциональных отношений в системности дискурса» 
Малахова Виктория Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) МИД России 
 
«Функциональная специфика оценочной манифестации в англоязычном 
драматургическом дискурсе» 
Старостина Юлия Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Самарский 
национальный исследовательский университет имени ак. С.П.Королева 
 
«Лингвистическое творчество в англоязычном виртуальном дискурсе» 
Таймур Мария Павловна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 
государственный лингвистический университет 
 
«Языковые особенности романа Дженис Гэллоуэй “The Trick is to Keep Breathing”» 
Тузлаева Елена Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва 
 
«Использование англо-американских антипословиц в экономическом дискурсе» 
Соколова Алла Германовна, кандидат технических наук, доцент, Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет 
Хучбарова Джамиля Махмуддибировна, кандидат филологических наук, доцент, 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 
Магомедов Магомед Ибрагимович, доктор филологических наук, профессор, Институт 
языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы, Дагестанский федеральный 
исследовательский центр РАН  
 

15.30-16.00 Подведение итогов конференции 
Конференц-зал экономического факультета / 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzJkZTExMWMtZDZlOS00M2Y4LTljMGQtYmEzZjA3NWEyMDIy%40thread.v2/0?context=

%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%22e60b2138-1b2d-
42ec-8308-a6bb49d648d0%22%7d  

 
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 


