
СЕКЦИЯ ЛИНГВИСТИКИ, ПЕРЕВОДА, РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Факультет иностранных языков и регионоведения 

все заседания проходят дистанционно 

Пленарное заседание 
28 апреля, среда, 15.00 

Вступительное слово и.о. декана факультета профессора Молчановой Г.Г. 
1. Дискурс современности и фактор мобильности в языке, культуре и обучении

иностранным языкам.
Доклад профессора Загрязкиной Т.Ю. 

2. Карта компетенций преподавателя ИЯ сегодня: структура и траектории развития.
Доклад профессора Титовой С.В. 

3. Место переводчика в словаре цитат: фигура лишняя или право имеет?
 Доклад профессора Полубиченко Л.В. 
Подведение итогов работы секции. 

Заместитель декана факультета по научной работе профессор Левицкий А.Э. 

Кафедра лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации 
26 апреля, понедельник, 16.15 

1. Концепт ЧЕРНОБЫЛЬ: особенности структуры и динамика развития.
Доклад профессора Левицкого А.Э. 

2. Глобальный кризис 2020 и система современных международных отношений.
Доклад доцента Асатиани Д.Н. 

3. Скорость имеет значение (о новых переносных значениях глаголов движения
в русском языке).

Доклад доцента Егоровой Ю.В. 
4. Полимодальные тексты в политической лингвистике.

Доклад доцента Кабахидзе Е.С. 
5. Проблема двойных лакун: о переводах литературы советского периода.

Доклад доцента Пономарёвой С.Н. 
6. Репрезентация бинарной оппозиции «свой-чужой» в русскоязычном популярно-

юридическом дискурсе.
Доклад доцента Соловьёвой Ю.О. 

7. К вопросу о лексических заменах в учебных адаптациях текстов русской
литературы XIX века.

Доклад ст.преподавателя Брыгиной А.В. 
8. Образ Марии Стюарт в шотландской и французской культуре.

Доклад ст.преподавателя Платэ М.А. 
9. Идеологемы как инструмент информационно-психологической войны.

Доклад ст.преподавателя Михайловской М.В. 
10.  Методическое сопровождение курса китайского языка как 2-го иностранного.

Доклад преподавателя Джабер М.Х. 
11.  Инструменты онлайн образования: тенденции и перспективы.

Доклад преподавателя Литвиненко Е.С. 
12.  Идиомы английского языка в международных кембриджских экзаменах

продвинутого уровня.
Доклад преподавателя Сахниной Е.Л. 



Кафедра лингвистики и информационных технологий 
22 апреля, четверг, 13.00 

1. Тьюторская поддержка в онлайн-обучении: актуальность и результативность.
Доклад профессора Назаренко А.Л. 

2. Смешанное обучение в эпоху цифровой трансформации образования.
Доклад ст.преподавателя Фадеевой В.А. 

3. Применение Интернет-технологии Edpuzzle в обучении иностранным языкам.
Доклад преподавателя Скакуновой В.А. 

4. Создание проблемно-ориентированной образовательной среды для развития
гендерно нейтрального речевого поведения на английском языке.

Доклад преподавателя Колушкиной А.И. 
5. Использование корпусов в преподавании английского языка как международного.

Доклад преподавателя Прошиной У.М. 
6. Организация смешанного обучения английскому языку для иностранных

студентов бакалавров.
Доклад преподавателя Хван М.В. 

Кафедра сопоставительного изучения языков 
21 апреля, среда, 16.00 

Круглый стол на тему: «Какими сведениями о русском языке мы не 
располагаем для обеспечения активных речевых действий?».  

1. Обеспечение рецептивных и / или продуктивных речевых действий как главная
цель науки о русском языке.

Доклад профессора Милославского И.Г. 
2. Какие словари нужны для обеспечения "активных" речевых действий на русском

языке?
Доклад профессора Богдановой Л.И. 

3. Театральный проезд или проезд Театра? (Согласованные и несогласованные
определения в рецептивном и продуктивном аспектах).

Доклад профессора Федосюка М.Ю. 
4. Роль изучения скрытых грамматических категорий для обеспечения порождения

высказываний на русском языке.
Доклад доцента Гордиевской М.Л. 

5. Описание грамматики русского языка в рамках ономасиологического подхода
(на примере высказываний с семантикой состояния).

Доклад преподавателя Губкиной В.С. 

Кафедра сравнительного изучения национальных литератур и культур 
22 апреля, четверг, 18.00 

Тема: «Актуальные проблемы теории и истории культуры» 

1. «Сон Макара» и Мултанское дело: инородческий вопрос в жизни и творчестве
В.Г. Короленко.

Доклад доцента Карташевой Н.В. 
2. Жития святых как культурологический источник.

Доклад профессора Лоевской М.М. 
3. Религиозные аспекты высшего образования в России и их практическая

реализация в Московском университете 1830–1840-х годов.
Доклад профессора Моклецовой И.В. 

4. Особенности хронотопа в исторических романах Марка Алданова.
Доклад доцента Анастасьевой И.Л. 



5. Феномен полета в русской литературе и живописи (Шагал, Грин, Беляев).
Доклад доцента Васильевой И.В. 

6. Статус объекта современного искусства в объектно-ориентированной онтологии
Грэма Харманна.

Доклад доцента Дудакова-Кашуро К.В. 
7. Между вещью и словом: к опыту перевода "Диалогов с Левкó" Чезаре Павезе.

Доклад доцента Комкова О.А. 
8. Творческая личность как субъект трансляции нематериального культурного

наследия.
Доклад доцента Овчинниковой Ю.С. 

9. Уличные протесты и деколониальная повестка в Канаде в 2020 году.
Доклад доцента Романова К.С. 

10.  Экфрасис в эгодокументах русских художников начала XX века.
Доклад преподавателя Шолоховой Я.П. 

11.  Общественный парк в структуре городской повседневности (на примере США
и СССР 1930-х годов).

Доклад аспиранта Кучеренко Е.С. 

Кафедра теории преподавания иностранных языков 
26 апреля, понедельник, 16.15 

Тема: «Развитие иноязычного образования в России и в мире» 

1. Иноязычное образование на Университетском уровне: российский вариант».
Доклад профессора Тер-Минасовой С.Г. 

2. Модель оценивания проектных заданий в предметно-языковом интегрированном
курсе: этапы, подходы, формы, онлайн инструменты.

Доклад профессора Титовой С.В. 
3. Всегда на службе России. С трудом добытые и переданные России историческо-

художественные ценности. Из истории первой волны эмиграции.
Доклад профессора Федоровой Е.С. 

4. Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку в системе
иноязычного образования в России.

Доклад доцента Курасовской Ю.Б. 
5. Учебные материалы по английскому языку для средней школы конца 1940-х –

1950-х годов.
Доклад доцента Марининой Е.В. 

6. Художественный текст как дидактическая единица в поликультурном
образовательном процессе.

Доклад доцента Медведевой Н.Е. 
7. Национальная специфика преподавания на примере звукового символизма

в японском языке.
Доклад доцента Орлянской Т.Г. 

8. Комплекс упражнений по стилистике для использования популярных сериалов
в процессе обучения английскому языку как иностранному.

Доклад доцента Петросян И.В. 
9. Активный отдых для изучения культурного фона иностранного языка.

Доклад доцента Шварц Е.Д. 

Кафедра региональных исследований 
22 апреля, четверг, 15.00 

Тема: «Актуальные проблемы регионоведения» 

1. Перспективы развития специальности «Регионоведение» в условиях новой реальности.
Доклад профессора Павловской А.В. 

2. Технологии для онлайн-обучения: что есть и что нужно.



Доклад профессора Голованивской М.К. 
3. Актуальные проблемы преподавания учебных курсов по регионоведению

в условиях пандемии.
Доклад профессора Жбанковой Е.В. 

4. Культурное разнообразие и языковая идентичность.
Доклад доцента Аветисян Н.Г. и доцента Восканян С.К. 

5. Мультикультурализм в современной Канаде.
Доклад доцента Карелиной Н.А. 

6. Палимпсест городского пространства как объект изучения в регионоведении.
Доклад доцента Тарабановой А.А. 

Кафедра немецкого языка и культуры 
23 апреля, пятница, 12.30 

1. Отчеты германского военного атташе в Токио о положении на советском Дальнем
Востоке (1937–1939 гг.) как объект регионального историко-архивного исследования.

Доклад профессора Захарова В.В. 
2. Franz Werfels Rezeption in Russland.

Доклад доцента Горбачевской С.И. 
3. Языковая норма и двуязычная лексикография в XVIII–XIX вв.

Доклад доцента Едличко А.И. 
4. Некоторые аспекты перевода прецедентных феноменов (на примере фильма

«Вавилон-Берлин»).
Доклад доцента Касаткина М.Л. 

5. К вопросу о тональности деловых немецких писем.
Доклад ст.преподавателя Сыпаловой Н.О. 

6. Лексема Doping и ее эквиваленты в письменных текстах немецкого дискурса
зимнего спорта.

Доклад ст.преподавателя Яфарова Р.Х. 
7. Категория хронотопа в рассказах А.П. Чехова.

Доклад преподавателя Меркиш Т.А. 
8. Die Bedeutung des Spielens im DaF-Unterricht für Erwachsene.

Доклад лектора ОЕАД, магистра Далиот Ханны. 

23 апреля, пятница, 12.30 

1. Вертер и Онегин: диалог культур и конфликт при выборе культурного идеала.
Доклад доцента Фидаровой Ф.К. 

2. Zur Sprachkunst der deutschen romantischen Lyriker.
Доклад доцента Шаповаловой Г.К. 

3. Проблема аутентичности учебных материалов в преподавании профессионально-
ориентированного немецкого языка.

Доклад ст.преподавателя Ефимцевой О.Е. 
4. Изменение значения эмоционально окрашенных атрибутивов в немецком языке

в эпоху дигитализации.
Доклад ст.преподавателя Никифоровой Е.А. 

5. Лингвокультурный аспект использования юмористических текстов в обучении
немецкому языку как второму иностранному.

Доклад ст.преподавателя Шитиковой И.А. 



Кафедра испанского языка 
 24 апреля, суббота, 12.15 

Тема: «Испанский язык в современном социальном, 
культурном и дидактическом контексте» 

1. Испанский язык и культура: современные измерения.
Доклад профессора Раевской М.М. 

2. Nuevo lenguaje gastronómico: concepto y representación de la comida molecular.
Доклад доцента Кореневой Е.В. 

3. Искусство действия в Латинской Америке.
Доклад ст.преподавателя Антонян М.А. 

4. Опыт использования LMS-платформы в гибридном курсе «Мир изучаемого языка».
Доклад ст.преподавателя Ковригиной А.И. 

5. Способы перевода метафор в политическом дискурсе.
Доклад ст.преподавателя Курындиной Т.Г. 

6. Постпсихологическая автодидактика В.А. Куринского: стратегия изучения
иностранных языков.

Доклад ст.преподавателя Русола А.А. 
7. Феномен Пабло де Сарасате.

Доклад ст.преподавателя Суви М.С. 
8. Особенности преподавания испанского языка во время пандемии COVID-19.

Доклад ст.преподавателя Юровской М.А. 
9. Коллаборации и преподавание иностранных языков.

Доклад преподавателя Горячевой И.Н. 
10.  Особенности антропонимической системы Страны Басков (Испания).

Доклад преподавателя Коваленко А.С. 
11.  Неологизмы эпохи пандемии COVID-19 в юридической сфере.

Доклад преподавателя Фокина Д.В. 
12.  Lenguaje gastronómico en la prensa deportiva (analizado en los reportajes de fútbol).

Доклад специалиста по УМР Перетятько А.В. 

Кафедра итальянского языка 
24 апреля, суббота, 17.00 

1. Визуальная репрезентация регионов Италии средствами этнических сувениров.
Доклад профессора Шевляковой Д.А. 

2. Итальянизмы и турцизмы в диалекте grecanico.
Доклад доцента Сидневой С.А. 

3. Тенденции в мире моды и дизайна в постковидную эпоху на примере Италии.
Новые слова и термины в модном дискурсе.

Доклад доцента Афанасьевой Л.Ю. 
4. Лингвистические способы негативизации персонажа в итальянском 

кинематографе 2010-х гг. 
Доклад ст.преподавателя Габриелян А.А. 

5. Исторический контент на уроках итальянского языка как иностранного:
методические подходы к адаптации материала.

Доклад ст.преподавателя Кудиновой В.А. 
6. Особенности формирования массовой культуры в Италии в начале ХХ в.

Доклад ст.преподавателя Грушевской Е.Г. 
7. Особенности УМК «Функционально-стилистические особенности итальянских

глаголов» и его применение в курсе «Теория и практика речевого общения».
Доклад преподавателя Хлебникова М.И. 

8. Репрезентация оппозиции «свой – чужой» в эссеистике Италии 2010-х гг.
Доклад преподавателя Петрожицкого А.И. 

9. Особенности политического языка в Италии периода Второй республики.



Доклад преподавателя Аслановой Н.М. 
10.  Образ итальянской национальной культуры в деятельности итальянского

агентства по туризму «Enit».
Доклад аспиранта Аветисян А.А. 

Кафедра французского языка и культуры 
28 апреля, среда, 13.30  

Круглый стол на тему: «Франкофония в поликультурном пространстве». 

1. К проблеме полифункционализма терминов.
Доклад доцента Афинской З.Н. 

2. Французская реклама: проявление мульти- или поликультурализма.
Доклад доцента Глазовой Е.А. 

3. Поликультурный характер франкоязычного кино.
Доклад доцента Крюковой О.А. 

4. «Культурологические параллели русской и французской литератур» для
магистрантов из Китая в контексте обучения языкам и культурам: первый опыт и
первые итоги курса.

Доклад ст.преподавателя Невежиной Е.А. 
5. Цветовая категоризация во французской культуре: универсальное и

специфическое.
Доклад ст.преподавателя Воробьевой Е.Ю. 

6. Этнокультурное многообразие России во франкофонном дискурсе XVI в. XVII вв.
Доклад ст.преподавателя Смирновой В.Е. 

7. Франкофония в Африке: взаимодействие французского языка и культур Мали.
Доклад преподавателя Печатновой Е.Г. 

8. Метафоры Парижа XIX в. как прообраз поликультурного города.
Доклад преподавателя Исаевой А.Ю. 

Кафедра французского языка для ФИЯР 
27 апреля, вторник, 15.00 

1. La pause dans tous ses états.
Доклад профессора Бубновой Г.И. 

2. Solutions pour la traduction de l’intertexte dans une oeuvre littéraire (sur l’exemple du
roman de Roland Topor La Princesse Angine).

Доклад доцента Бунтман Н.В. 
3. L’évaluation de la compétence phonologique chez les apprenants de FLE: l’analyse des

erreurs récurrentes au niveau B2.
Оценивание сформированности фонетических навыков на уровне В2 на материале
типичных ошибок обучающихся французскому языку как иностранному.

Доклад доцента Ратниковой Е.И. 
4. L’adaptation linguo-didactique des textes mixtes : problèmes et solutions.

Доклад доцента Степанюк Ю.В. 
5. Perception de l'interprétation simultanée dans les médias audiovisuels.

Доклад ст.преподавателя Калинина А.Ю. 
6. Дистанционное обучение французскому языку студентов лингвистических

специальностей в период пандемии Covid-19.
Доклад преподавателя Гарсиа К.А. 

7. Comment se marient l’oral et l’écrit dans le discours politique?
Доклад преподавателя Гладких М.В. 

8. Методические рекомендации по обучению конспектированию на французском
языке (уровень А2).

Доклад преподавателя Денисовой О.Д. 



Кафедра славянских языков и культур 
28 апреля, среда, 17.00 

1. Проблема литературно-языкового реплицирования: код еды.
Доклад доцента Запольской Н.Н. 

2. Čeština 2.0: языковой креатив во время пандемии.
Доклад доцента Белоусовой В.В. 

3. Уроки 19 Всероссийского межвузовского конкурса переводов художественного
текста с болгарского языка на русский (2021)».

Доклад доцента Гливинской В.Н. 
4. Отражение кулинарной традиции османской Боснии в сербской литературе.

Доклад доцента Ивановой И.Е. 
5. Литературное творчество, запечатленное в словарях авторской лексикографии.

Доклад доцента Кульпиной В.Г. 
6. Презентация учебника «Болгарский язык. Практический курс».

Доклад доцента Платоновой И.В. 
7. Образ семьи в учебниках польского языка как иностранного.

Доклад доцента Шапкиной О.Н. 
8. Фразеологизмы в преподавании сербского языка для специальных целей

на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.
Доклад ст.преподавателя Вучкович Е.С. 

9. Дистанционное обучение как реализация концепции открытого образования
(исторический аспект).

Доклад преподавателя Осиповой О.А. 
10.  Об употреблении пассивных конструкций в болгарских СМИ (на материале

предвыборной кампании в Народное Собрание).
Доклад преподавателя Сергуниной М.Н. 

Кафедра английского языка для естественных факультетов 
28 апреля, среда, 12.00 

1. Научно-методические основы коренной перестройки программы подготовки
по английскому языку на факультете почвоведения.

Доклад профессора Полубиченко Л.В. 
2. Алгоритм обучения аспирантов естественных факультетов написанию тезисов для

участия в международных конференциях.
Доклад доцента Егоровой О.А. 

3. Source Language Difficulties in Learner Translation: Evidence from Corpus-based Error
Analysis.

Доклад доцента Моргун Н.Л. 
4. Переводческие трансформации как проблема специального перевода.

Доклад ст.преподавателя Козловой О.Н. 
5. Экзамен в электронном формате: осмысление опыта и мнения студентов

(на примере биотехнологического факультета).
Доклад преподавателя Харламенко И.В. 

6. Отработка грамматики на неязыковых факультетах с помощью платформы Moodle.
Доклад ст.преподавателя Фурсовой А.А. 

7. Critical Thinking – новые грани традиционного подхода к обучению студентов
естественнонаучных специальностей.

Доклад преподавателя Кожарской Е.Э. 
8. Особенности преподавания вариантов английского языка на примере "Jamaican English".

Доклад специалист по УМР Козлова Д.В. 



Кафедра иностранных языков для географического факультета 
27 апреля, вторник, 10.00 

1. Контрастивная лексикология для целей преподавания LSP географии.
Доклад профессора Комаровой А.И. 

2. К вопросу о ценностном аспекте геральдики: отражение территориальной
идентичности в словесных девизах городов Франции.

Доклад ст.преподавателя Лядского В.Г. 
3. Как использовать учебник «Английский язык. Страноведение.» для создания

гибкого курса на платформе Юрайт для магистрантов-географов.
Доклад ст.преподавателя Окс И.Ю. 

4. Распространённость немецкого языка в мире.
Доклад преподавателя Осипян Л.Г. 

5. Место мифа в культурной традиции.
Доклад преподавателя Григорьевой Т.В. 

6. Актуализация значений фразеологических единиц в контексте.
Доклад преподавателя Попковой А.В. 

7. Реализация драмогерменевтического подхода на занятиях по иностранному языку
(на примере художественного текста).

Доклад преподавателя Чемякиной Н.В. 
8. Использование геолокационных приложений в процессе обучения студентов

иностранному языку.
Доклад преподавателя Потаевой В.Ю. 

9. Разборчивость речи как обязательное требование к иностранным пользователям
английского языка.

Доклад преподавателя Ильиной К.А. 

Кафедра английского языка для гуманитарных факультетов 
21 апреля, среда, 12.00 

1. Социокультурный аспект развития английского языка: от дела к слову.
Доклад доцента Кочетовой М.Г. 

2. Способы перевода русских отглагольных существительных на английский язык:
на примере названий ВКР, докладов, аннотаций и рефератов студентов
гуманитарных факультетов.

Доклад доцента Перцева Е.М. 
3. Основные методики обучения иностранным языкам: их разнообразие

и результативность.
Доклад доцента Поцыбиной Е.П. 

4. Культурные конфликты на страницах британского таблоида "The Daily Mail”.
Доклад ст.преподавателя Казимовой Г.А. 

5. Изучение социологического и политически-ориентированного дискурса:
когнитивно- прагматические особенности представления информации.

Доклад ст.преподавателя Рассошенко Ж.В. 
6. Проблема репрезентативности лингвистического корпуса: анализ англоязычных

текстов по политологии.
Доклад ст.преподавателя Яковлевой И.О. 

7. PR-тексты как способ формирования ценностных установок в обществе.
Доклад преподавателя Сергиенко П.И. 

8. Артиклиевые формы с абстрактными именами существительными (на примере
названий ВКР обучающихся философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова).

Доклад преподавателя Шмараевой А.А. 


