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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
И.И. Тучков 
(председатель) 

декан исторического факультета МГУ, доктор 
искусствоведения, профессор 

Д.А. Андреев заместитель декана исторического факультета МГУ по 
научной работе, кандидат исторических наук, доцент 

О.В. Солопова заместитель декана - ученый секретарь исторического 
факультета МГУ, кандидат исторических наук, доцент 

О.В. Раевская заведующий кафедрой иностранных языков 
исторического факультета МГУ, доктор филологических 
наук, профессор 

А.В. Подосинов заведующий кафедрой древних языков исторического 
факультета МГУ, доктор исторических наук, профессор 

И.И. Малинина председатель методической комиссии по иностранным 
языкам исторического факультета МГУ, кандидат 
филологических наук, доцент 

А.П. Миньяр-
Белоручева 

профессор кафедры иностранных языков исторического 
факультета МГУ, доктор филологических наук, 
профессор 

А.В. Белоусов доцент кафедры древних языков исторического 
факультета МГУ, кандидат филологических наук, доцент 

 
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

09.30 – 10.00 Регистрация участников  
(Шуваловский корпус МГУ, 1 этаж, холл перед ауд. Д-4)  

10.00 – 12.00 Пленарное заседание  
(Шуваловский корпус МГУ, 1 этаж, ауд. Д-4) 

12.00 – 13.00 Обед 
13.00 – 15.00 Работа секций  

(Шуваловский корпус МГУ) 
15.00 – 15.30 Кофе-брейк  

(Шуваловский корпус МГУ, 2 этаж, ауд. Е-241) 
15.30 – 17.30 Продолжение работы секций  

(Шуваловский корпус МГУ) 
17.30 - 18.00 Заключительное пленарное заседание  

(Шуваловский корпус МГУ, ауд. Д-4) 
18.00 - 18.30 Концерт («Студенты – преподавателям») 
18.30 - 19.30 Дружеское общение. Обсуждение итогов конференции 
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СЕКЦИИ 

Секция 1. ЯЗЫК ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ КАК ПРЕДМЕТ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Модераторы: А.П. Миньяр-Белоручева, Т.И. Ретинская 
Шуваловский корпус МГУ, 2 этаж, Е-210  
 
Секция 2. ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-
ИСТОРИКОВ  
Модераторы: А.В. Подосинов, И.Ю. Шабага 
Шуваловский корпус МГУ, 4 этаж, А-419  
 
Секция 3. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
Модераторы: Д.А. Шевлякова, И.Г. Рытова 
Шуваловский корпус МГУ, 1 этаж, Д-4 
 
Секция 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ 
Модераторы: В.В. Сафонова, Е.В. Петров 
Шуваловский корпус МГУ, 2 этаж, Е-233 
 
Секция 5. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ  
Модераторы: О.Д. Вишнякова, М.Е. Кабицкий 
Шуваловский корпус МГУ, 2 этаж, Е-207 
 
Секция 6. ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ 
Модераторы: И.Е. Абрамова, О.Е. Куркова 
Шуваловский корпус МГУ, 2 этаж, Е-206 
 
Секция 7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Модераторы: С.В. Титова, Е.С. Самсонкина 
Шуваловский корпус МГУ, 2 этаж, Е-232 
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Пленарное заседание 
Шуваловский корпус МГУ, 1 этаж, Д-4 

 
Иван Иванович Тучков, доктор искусствоведения, профессор, декан 
исторического факультета МГУ  
Сергей Львович Кандыбович, член-корреспондент РАО, доктор 
психологических наук, профессор, председатель Общественной организации 
"Федеральная национально-культурная автономия Белорусов России" 
Ольга Владимировна Раевская, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой иностранных языков исторического факультета МГУ  
Александр Васильевич Подосинов, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой древних языков исторического факультета МГУ 

 
Пленарные доклады 

 
Светлана Григорьевна Тер-Минасова, доктор филологических наук, 
профессор, президент факультета иностранных языков и регионоведения 
МГУ 
«Проблемы и перспективы повышения качества преподавания иностранных 
языков в современной России» 
Николай Николаевич Казанский, доктор филологических наук, профессор, 
академик, директор Института лингвистических исследований РАН, Санкт-
Петербург 
«Древние языки в системе современного вузовского образования» 
Алла Петровна Миньяр-Белоручева, доктор филологических наук, 
профессор кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ 
«Языковая картина исторического прошлого» 
Наталья Николаевна Запольская, доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой славянских языков и культур факультета иностранных 
языков и регионоведения МГУ 
«Церковнославянский язык в системе гуманитарного образования» 
Татьяна Ростиславовна Рамза,  доктор филологических наук, профессор 
кафедры современного белорусского языка филологического факультета 
Белорусского государственного университета  
«Белорусский язык как иностранный и «новые» носители языка» 
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Секционные заседания 
13.00 - 17.30  

(регламент секционных докладов – до 10 минут) 

 
Секция 1. ЯЗЫК ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ КАК ПРЕДМЕТ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Модераторы: А.П. Миньяр-Белоручева, Т.И. Ретинская 
Шуваловский корпус МГУ, 2 этаж, ауд. Е-210 
 
1. Федорова Людмила Львовна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры теоретической и прикладной лингвистики, Институт лингвистики 
РГГУ, Москва 
«Древние системы письма в лингвистических задачах» 
2. Ретинская Татьяна Ивановна, доктор филологических наук, доцент, зав. 
кафедрой романской филологии, Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева 
«Исторические источники как материал для проведения 
региолектологического исследования» 
3. Миляева Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков исторического факультета МГУ  
«Переходные языковые образования: их бесписьменные и письменные 
варианты как язык исторического источника» 
4. Вестфальская Анна Викторовна, кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков исторического 
факультета МГУ  
«К вопросу о суггестивных свойствах исторического источника (на примере 
полярного дневника Фредерика А. Кука)» 
5. Суязова Екатерина Александровна, кандидат филологических наук, 
преподаватель кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ 
«Цитирование исторических источников как индивидуально-авторское 
своеобразие научных исторических произведений» 
6. Резникова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, 
старший преподаватель (1997 – 2010) кафедры иностранных языков 
исторического факультета МГУ  
«История слова в историческом контексте» 
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7. Миньяр-Белоручева Алла Петровна, доктор филологических наук, 
профессор кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ  
Покровская Марина Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ  
«Особенности перевода терминов, функционирующих в источниках по 
антропологии» 
8. Комарда Татьяна Геннадьевна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ 
«В лабиринтах синтаксиса» 
9. Иванова Юлия Витальевна, кандидат филологических наук, доцент, 
Смоленский государственный институт искусств 
«Исторический документ как основа для создания художественного 
текста» 
10. Двинина Светлана Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры теоретического и прикладного языкознания историко-
филологического факультета Челябинского государственного университета 
«Художественная деталь как начало исторического исследования» 
 
Дискуссия и подведение итогов работы секции 
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Секция 2. ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-
ИСТОРИКОВ 
Модераторы: А.В. Подосинов, И.Ю. Шабага 
Шуваловский корпус МГУ, 4 этаж, А-419 
 
1. Подосинов Александр Васильевич, доктор исторических наук, 
профессор, зав. кафедрой древних языков исторического факультета МГУ 
«Актуальные проблемы преподавания древних языков на исторических 
факультетах российских университетов» 
2. Иванчик Аскольд Игоревич, доктор исторических наук, член-
корреспондент РАН, главный редактор журнала «Вестник древней истории», 
главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, Москва-
Бордо 
«Место древних языков в образовании историков (российский и 
западноевропейский опыт)» 
3. Белоусов Алексей Владиславович, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры древних языков исторического факультета МГУ 
«Как и для чего учить историка древним языкам: некоторые размышления о 
профессиональной квалификации будущих историков антиковедов и 
медиевистов» 
4. Гринцер Николай Павлович, доктор филологических наук, член-
корреспондент РАН, директор Школы актуальных гуманитарных 
исследований РАНХИГС, Москва 
«Древние языки в программе историков в РАНХиГС» 
5. Файер Владимир Владимирович, кандидат филологических наук, 
доцент, заместитель декана Гуманитарного института Национального 
Исследовательского Университета «Высшая школа экономики», Москва 
«Как обучают древним языкам в Высшей школе экономики» 
6. Мостовая Вера Геннадиевна, кандидат филологических наук, доцент, и.о. 
зав. кафедрой классической филологии Института восточных культур и 
античности Российского государственного гуманитарного университета, 
Москва 
«Проблемы преподавания древних языков студентам истории древнего мира 
РГГУ» 
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7. Климов Олег Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, зав. 
кафедрой истории Древней Греции и Рима Санкт-Петербургского 
государственного университета 
«Опыт преподавания древних языков на кафедре истории Древней Греции и 
Рима исторического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета» 

8. Махлаюк Александр Валентинович, доктор исторических наук, 
профессор, зав. кафедрой истории Древнего мира и классических языков 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 
Шарыпина Татьяна Александровна, доктор филологических наук, 
профессор, зав.кафедрой зарубежной литературы филологического 
факультета Нижегородского университета 
«Преподавание древних языков в вузах Нижнего Новгорода: проблемы и 
перспективы» 
9. Лукьянова Лариса Михайловна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русской и зарубежной литературы Саратовского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского 
«Древние языки в Саратовском государственном университете им. Н.Г. 
Чернышевского» 
10. Болгов Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
зав. кафедрой всеобщей истории Белгородского государственного 
национального исследовательского университета 
«Из опыта преподавания древних языков студентам-историкам НИУ 
«БелГУ» 
 
Дискуссия и подведение итогов работы секции 
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Секция 3. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
Модераторы: Д.А. Шевлякова, И.Г. Рытова 
Шуваловский корпус МГУ, 1 этаж, ауд. Д-4 
 
1. Раевская Марина Михайловна, доктор филологических наук, профессор, 
зав. кафедрой испанского языка факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ  
«Иберийская геокультура сквозь призму исторической имагологии» 
2. Рытова Инна Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент  
кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ  
«Столкновение культур как результат несовпадения языковых картин мира  
различных языковых сообществ» 
3. Живлова Нина Юрьевна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры древних языков исторического факультета МГУ 
«Кельтские языки – лингвокультуральный аспект изучения» 

 4. Голикова Анна Анатольевна, кандидат филологических наук,  старший 
преподаватель кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ 
«Роман о розе » Гильома де Лорриса и Жана де Мена как предмет 
лингвистического анализа» 
5. Тихонова Марина Петровна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры французского языка Смоленского государственного университета  
«Исторические персонажи во французской поэзии для детей» 
6. Шевлякова Дарья Александровна, доктор культурологии, доцент, зав. 
кафедрой итальянского языка факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ  
«Культурная антропология: методические  подходы (на примере 
преподавания модуля «История культуры Италии»  предмета «Мир 
изучаемого языка)» 
7. Гавронова Юлия Дмитриевна, кандидат психологических наук,  
ассистент кафедры иностранных языков Смоленского государственного 
университета 
«Культурно-историческое страноведение на занятиях по немецкому языку» 
8. Нешенко Анна Владимировна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Южный федеральный университет 
«Методическая организация изучения страноведения Германии студентами-
историками» 
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9. Шапкина Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры славянских языков и культур факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ  
«Лексические единицы с культурным компонентом в преподавании польского 
языка как иностранного» 
10. Белоусова Валентина Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры славянских языков и культур факультета иностранных 
языков и регионоведения МГУ  
«Чешские легенды как исторический источник: опыт научной дискуссии» 
11. Русол Александр Анатольевич, старший преподаватель кафедры 
испанского языка факультета иностранных языков и регионоведения МГУ 
Климова Ксения Михайловна, преподаватель кафедры испанского языка 
факультета иностранных языков и регионоведения МГУ 
«Лингвострановедческий аспект в преподавании испанского языка на 
примере реалий периода Великой Отечественной войны» 
12. Москалева Екатерина Сергеевна, преподаватель кафедры иностранных 
языков  исторического факультета МГУ  
«Об опыте чтения и перевода английского фольклора на занятиях по 
английскому языку со студентами младших курсов исторического 
факультета МГУ» (стендовый доклад) 
 
Дискуссия и подведение итогов работы секции 
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Секция 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ 
Модераторы: В.В. Сафонова, Е.В. Петров 
Шуваловский корпус МГУ, 2 этаж, ауд. Е-233 
 
1. Сафонова Виктория Викторовна, доктор педагогических наук, 
профессор, заместитель декана по учебно-методической работе факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ  
«Основополагающие принципы  подготовки студентов-историков 
средствами иностранного языка к профессиональной межкультурной 
коммуникации» 
 2. Петров Евгений Вадимович, доктор исторических наук, профессор 
кафедры источниковедения истории России Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета 
«О дидактических основах преподавания учебной дисциплины «Изучение 
профессиональных текстов на английском языке» в Институте истории 
(СПбГУ)» 
3. Богданова Людмила Ивановна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры сопоставительного изучения языков факультета иностранных 
языков и регионоведения МГУ  
«Академическое общение: проблемы обучения» 
4. Асатиани Джумбер Николаевич,  кандидат исторических наук, доцент 
кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ  
«Особенности преподавания истории, теории и практики связей с 
общественностью на  английском языке» 
5. Борискина Ольга Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры романской филологии Орловского государственного университета 
имени И.С.Тургенева 
«Особенности преподавания иностранных языков на историческом 
факультете Орловского государственного университета» 
6. Калинин Андрей Юрьевич, старший преподаватель, факультет 
иностранных языков и регионоведения МГУ  
«Использование «тестов Эббингауза» как метод оценки социокультурной и 
социолингвистической компетентности (в рамках курса История Франции 
на французском языке)» 
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7. Латушкин Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры источниковедения исторического факультета Белорусского 
государственного университета 
«Латинский и польский язык в обучении студентов специальности 
«Историко-архивоведение» на Историческом факультете БГУ» 
8. Кушелева Маргарита Леонидовна, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков исторического факультета МГУ  
«Преподавание французского языка как второго на историческом 
факультете МГУ» (стендовый доклад) 
9. Любомирова Екатерина Сергеевна, преподаватель, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва 
«Подготовка и проведение практико-ориентированного исследовательского 
проекта (немецкий как второй иностранный)» 
10. Платонова Ирина Вадимовна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры славянских языков и культур факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ 
Гливинская Вера Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры славянских языков и культур факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ 
«Шаг вперед, два шага назад? (О преподавании болгарского языка на 
историческом факультете МГУ)» 
11. Репин Виталий Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории южных и западных славян исторического факультета 
Белорусского государственного университета 
«Факультативный спецкурс «Чешский язык» на Историческом факультете 
БГУ (2013-2017 гг.)» 
12. Козополянская Александра Вадимовна, младший научный сотрудник 
лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ  
«Особенности мотивации российских студентов-историков при выборе для 
изучения белорусского языка (2016 – 2017 гг.)» 
13. Колесникова Марина Владимировна, кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков исторического 
факультета МГУ  
«Деформация фразеологических единиц в лингво-дидактическом аспекте» 
(стендовый доклад) 
 
Дискуссия и подведение итогов работы секции 
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Секция 5. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ 
Модераторы: О.Д. Вишнякова, М.Е. Кабицкий 
Шуваловский корпус МГУ, 2 этаж, ауд. Е-207 
 
1. Полубиченко Лидия Валериановна, доктор филологических наук, 
профессор, заместитель декана по научной работе факультета иностранных 
языков и регионоведения МГУ 
"Иностранный язык на неязыковом факультете: проблемы и перспективы 
их решения" 
2. Варин Владимир Валентинович, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ  
«Методика преподавания иностранного языка с позиций лингвистики 
текста и коммуникативного синтаксиса» 
3. Киянова Карина Артуровна, ассистент кафедры иностранных языков 
исторического факультета МГУ  
«Игровой метод при обучении иностранному языку» 
4. Вишнякова Ольга Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры теории преподавания иностранных языков факультета иностранных 
языков и регионоведения МГУ  
Климанова Мария Викторовна, аспирант, Белгородский государственный 
научно-исследовательский университет 
«О правомерности выделения лингводидактического дискурса в 
дискурсивном пространстве английского языка» 
5. Пономарева Светлана Николаевна, кандидат филологических наук,  
доцент кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации 
факультета иностранных языков и регионоведения МГУ  
«Письменные исторические источники  как учебный материал для 
подготовки переводчиков» 
6. Кабицкий  Михаил Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ  
«Почему нужно изучать практическую транскрипцию» 
7. Кожарская Елена Эдуардовна, преподаватель, факультет иностранных 
языков и регионоведения МГУ  
«Корпус как средство обучения языку для специальных целей» 
8. Кобзев Руслан Александрович, преподаватель кафедры иностранных 
языков исторического факультета МГУ  
«Возможности использования учебников-гибридов в рамках обучения 
немецкому языку на историческом факультете. На примере УМК по 
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немецкому языку «Studio 21» 
9. Коропова Мария Александровна, кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков исторического 
факультета МГУ 
«Использование лингвистической терминологии при обучении студентов-
историков английскому языку» 
10. Колупаева Екатерина Васильевна, преподаватель, Челябинский 
государственный университет 
«Использование аутентичных видеоматериалов в процессе обучения 
аудированию на занятиях по иностранному языку в вузе» 
11. Холкина Анна Сергеевна, кандидат филологических наук, 
преподаватель кафедры английского языка для естественных факультетов 
факультета иностранных языков и регионоведения МГУ  
«Мифы и легенды Древней Методологии» 
12. Шевырдяева Лилия Николаевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры английского языка для естественных факультетов  
факультета иностранных языков и регионоведения МГУ  
«Экзамен по иностранному языку в магистратуре неязыкового факультета: 
цели, принципы, реализация» 
 
Дискуссия и подведение итогов работы секции 
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Секция 6. ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ 
Модераторы: И.Е. Абрамова, О.Е. Куркова 
Шуваловский корпус МГУ, 2 этаж, ауд. Е-206 
 
1. Кульпина Валентина Григорьевна, доктор филологических наук, доцент 
кафедры славянских языков и культур факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ  
«Лексические классы польского языка, релевантные с точки зрения 
клиодидактики» 
2. Абрамова Ирина Евгеньевна, доктор филологических наук, доцент, зав. 
кафедрой иностранных языков гуманитарных направлений Петрозаводского 
государственного университета 
«Языковая подготовка конкурентно способного студента-историка» 
3. Ананьина Анастасия Валерьевна, старший преподаватель,   
Петрозаводский государственный университет 
«История на бумаге: обучение студентов-историков написанию 
англоязычных научных статей» 
4. Майкова Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков факультета гуманитарных и социальных наук 
Российского университета дружбы народов, Москва 
«Специальный текст как источник формирования терминологической базы» 
5. Лебедева Ирина Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент, 
факультет иностранных языков и регионоведения, МГУ 
«Русская история на английском языке: за и против» 
6. Петрунина Ольга Евгеньевна, доктор исторических наук, профессор  
кафедры новой и новейшей истории  исторического факультета МГУ  
«Особенности обучения студентов-историков новогреческому языку» 
7. Шарипова Фарангис Худоиевна, доктор филологических наук, и.о. 
профессора кафедры истории языка и типологии Таджикского 
национального университета, Душанбе 
«Методика преподавания падежей древнеперсидского и русского языков» 
8. Куркова Оксана Евгеньевна, кандидат политических наук, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ 
«Приемы активизации процесса обучения иностранному языку (на примере 
французского языка)» 
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9. Андреева Галина Рустемовна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ 
«Языковые метафоры исторического процесса в англоязычных научных 
текстах и их педагогическое значение» 
10. Петросянц Светлана Владимировна, кандидат исторических наук, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков исторического 
факультета МГУ  
«Особенности введения общественно-политической лексики студентам-
историкам» 
11. Медведев Юрий Сергеевич, кандидат исторических наук, кафедра 
иностранных языков факультета гуманитарных и социальных наук 
Российского университета дружбы народов,  Москва  
«Аббревиатуры в обучении иностранным языкам студентов гуманитарных 
специальностей» 
12. Кривцова Татьяна Фёдоровна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры немецкого языка и культуры факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ  
«Некоторые аспекты проведения вводно-коррективного курса фонетики 
немецкого языка (для факультетов нелингвистического профиля)» 
13. Вучкович Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
славянских языков и культур факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ  
«Лексика текстов об истории Сербии в учебниках сербского языка как  
иностранного» 
 
Дискуссия и подведение итогов работы  
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Секция 7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Модераторы: С.В. Титова, Е.С. Самсонкина 
Шуваловский корпус МГУ, 2 этаж, Е-232 
 
1. Титова Светлана Владимировна, доктор педагогических наук, 
профессор, заместитель декана по дополнительному образованию факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ  
«Структура ИК компетенции преподавателя в свете новых 
образовательных и профессиональных стандартов» 
2. Малинина Ирина Ивановна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ  
«Некоторые новые подходы к преподаванию английского языка студентам 
исторических факультетов» 
3. Ясненко Ирина Петровна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ 
«Обучение профессиональному иностранному языку студентов направления 
«История искусства» с использованием электронных ресурсов» 
4. Самсонкина Екатерина Сергеевна, кандидат исторических наук, 
преподаватель  кафедры иностранных языков исторического факультета 
МГУ  
«Использование новых технологий в преподавании иностранных языков» 
5. Ерёмина Елена Михайловна, кандидат культурологии, доцент кафедры 
иностранных языков исторического факультета МГУ 
«Эффективность использовании аутентичных видеоматериалов при 
обучении английскому языку» 
6. Шишмолина Елена Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Петрозаводский государственный университет 
Шерехова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Петрозаводский государственный университет 
«Создание видеофильма как форма междисциплинарной интеграции на 
занятиях по иностранному языку студентов нелингвистического профиля» 
7. Харламенко Инна Владимировна, преподаватель кафедры английского 
языка для естественных факультетов факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ  
«Вики-технология как платформа для организации интерактивных заданий» 
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8. Васильева  Ирина Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры теории и практики иностранных языков факультета иностранных 
языков Российского университета дружбы народов, Москва 
«Смешанное (Blended) и коллаборативное обучение студентов как принцип 
интернет лингводидактики (на примере проектов ESP/TS на базе вики)» 
9. Ясненко Мария Михайловна, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков исторического факультета МГУ 
«Проблема восприятия аудио-визуального материала студентами с учётом 
их психологического типа личности» 
 
Дискуссия и подведение итогов работы секции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках конференции организована работа выставок: 

o Университетские учебники, учебные пособия, словари древних 
языков, используемые в обучении антиковедов и медиевистов в 
различных университетах. 

o Университетские учебники, учебные пособия, словари новых   
языков, используемые в обучении студентов-историков кафедрой 
иностранных языков. 
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План 1 и 2 этажей Шуваловского корпуса МГУ 

 


