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2017 год – год России 
МГИМО МИД России 

14–15 июня 2017 г. 
Среда, 14 июня 2017 г., Зал № 314 (новый корпус) 

Пленарное заседание 

10.00-11.30 
 

Вступительное слово  ректора  МГИМО, действительного члена  Российской 

академии наук А.В. Торкунова. 

 

Выступление начальника Управления языковой подготовки и Болонского 

процесса МГИМО, профессора кафедры немецкого языка МГИМО   

С.В. Евтеева. 

 

Доклады: 

Михальченко Вида Юозовна, доктор филологических наук,  заместитель 

руководителя Научно-исследовательского центра по национально-языковым 

отношениям Института языкознания РАН. 

Языковые конфликты в многонациональном государстве 

 

Перерыв 11.30–12.00 

 

12.00–14.00 

 

Оглезнева Елена Александровна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка как иностранного Института социально-

гуманитарных технологий Томского политехнического университета 

Русские пиджины 

 

Веденина Людмила Георгиевна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры французского языка МГИМО 

Русский характер по данным языков 

 

Презентация книги Л.Г. Ведениной «Человек в лингвоэтнокультурном 

пространстве» 

 

Выступают: А.В. Мальгин, А.Н. Алексахин, Н.И. Климович, В.И. 

Хайруллин, З.Е. Фомина, А.К. Перевозникова 

 

Праздничный чай 14.00-15.00 
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Круглый стол 

Язык, религия, культура в иноязычном обучении 

15.00 - 16.30, ауд. 442 (новый корпус) 

Руководители:  

Профессор кафедры французского языка МГИМО Веденина Людмила 

Георгиевна  

 

Профессор кафедры мировой литературы  и культуры МГИМО Легойда 

Владимир Романович  

 

Обсуждаемая проблематика 

 

1.  Базисные тезисы: 

а) Образование – это обучение + воспитание 

б) Духовные ценности мировых религий – культурологическая 

составляющая образования 

2. Педагогические проблемы: 

а) Язык, религия, культура: точки соприкосновения в иноязычном 

обучении 

Выступает: проф. Легойда Владимир Романович 

 

б) Объем знаний о религиях, которыми должен обладать студент 

МГИМО 

Выступает: проф. Белогуров Анатолий Юльевич 

 

в) Роль преподавателя иностранного языка в организации работы 

- в содержательном плане (учебная литература, специфика 

студенческой аудитории); 

- в языковом оформлении получаемых сведений (методика работы) 

 

Выступают: Т.Р. Титова, Е.В. Воевода, С.Е. Глазунова, А.В. 

Березина, Н.А. Успенская, Е.В. Кухарева, А.К. Перевозникова, Л.Г. 

Веденина 

 

 

В работе Круглого стола принимают участие все присутствующие 
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Четверг, 15 июня 2017 г., ауд. 509 

Секция 1 

Языки и культуры 

10.00 – 13.00 
 

Руководитель:  

Доцент кафедры английского языка № 2 МГИМО Оксентюк Оксана 

Романовна  

 

Выступают: 

Алексахин Алексей Николаевич, заведующий кафедрой  китайского, 

вьетнамского, лаосского и тайского языков МГИМО  

Идеографическая письменность как вероятный источник ложной 

этимологии слов китайского языка путунхуа 

 

Антонян Ксения Владиславовна, ст. научный сотрудник Отдела языков 

Восточной и Юго-Восточной Азии Института языкознания РАН  

Современный городской жаргон в Китае: проблемы лексикографического 

описания 

 

Сон Людмила Петровна, доцент кафедры лингвистики и перевода 

Российского государственного социального университета 

Проблема заимствований в условиях современного информационного 

общества (на материале русского и испанского языков) 

 

Михайлова Светлана Владиславовна,  доцент кафедры французского 

языка и лингводидактики Московского городского педагогического 

университета 

Сетература как инновация во франкоязычном литературном тезаурусе 

 

Оксентюк Оксана Романовна, доцент кафедры англ. языка № 2 МГИМО 

Способы манипуляции общественным сознанием в англоязычных СМИ в 

эпоху постмодернизма 

 

Габец Анна Александровна, доцент кафедры английского языка №4 

МГИМО 

Приемы речевой манипуляции в институциональном дискурсе 

 

Пономаренко Евгения Витальевна,  профессор кафедры английского языка 

№ 4 МГИМО 

Семантика каузации как фактор системности английского дискурса 
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Храмченко Дмитрий Сергеевич, профессор кафедры переводоведения и 

межкультурной коммуникации Тульского государственного педагогического 

университета имени Л.Н. Толстого  

Современная риторика международных отношений: функционально-

прагматический аспект 

 

Хлопотунов Ярослав Юрьевич, аспирант кафедры переводоведения и 

межкультурной коммуникации Тульского государственного педагогического 

университета имени Л.Н. Толстого  

Современная риторика конфронтации в американском политическом 

дискурсе 

 

Козырева Наталья Витальевна, ст. преподаватель кафедры английского 

языка  №4 МГИМО 

Синергийный эффект саморепрезентативных метафорических 

высказываний в англоязычном политическом дискурсе 

 

Голубкова Елена Владимировна, заведующий кафедрой английского языка 

Одинцовского филиала МГИМО 

Особенности речи кандидата в президенты, победившего на выборах 

 

Иванова Любовь Васильевна, ст. преподаватель кафедры английского 

языка № 4 МГИМО 

Необходимость использования английского языка в банковской практике 

 

Стремовская Алла Леонидовна, доцент кафедры политологии Востока 

Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова 

Национальные особенности ведения переговоров в странах Востока 

 

Козаренко Ольга Михайловна, преподаватель французского языка кафедры 

"Иностранные языки-1" Финансового университета при Правительстве РФ 

Образ России во франкоязычных масс-медиа: нюансы политического 

дискурса для студенческой аудитории 

 

Дискуссия 

Обед 13.00 – 14.00 

14.00 – 16.30 

 

Цыбова Ирина Александровна, профессор кафедры французского языка 

МГИМО 

Вопросы отображения категории времени в языке 

 

Александрова Марина Дмитриевна, преподаватель кафедры индоиранских 

и африканских языков МГИМО 

Концепт Время в современной поэзии языка хинди 
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Авезова Барно Саиджановна,  доцент Высших курсов иностранных языков 

Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Астроним луна в таджикском, русском, английском и хинди языках 

 

Торопова Анна Андреевна, преподаватель кафедры стран Центральной 

и Юго-Восточной Европы МГИМО 

Ценности современных греков 

 

Юсупова Розалия Римовна, доцент кафедры международного права  и 

международных отношений Института права Башкирского Государственного 

Университета 

Демонизация образа «плохих» политических лидеров 

 

Коржукова Елена Станиславовна, ст. преподаватель кафедры испанского 

языка МГИМО 

Центр культурных инициатив (CICUS) университета г. Севильи как 

культурно-творческое пространство 

 

Дискуссия 

Кофе-пауза 16.30 – 17.30 

17.30 – 19.30 

Иванова Мария Александровна,  доцент кафедры языков стран Ближнего и 

Среднего Востока МГИМО 

Стилевые особенности корнеобразования при иностранных заимствованиях 

в арабской обиходно-разговорной речи 

 

Пантюхин Николай Янович, ст. преподаватель кафедры языков стран 

Ближнего и Среднего Востока МГИМО 

Отражение в арабском языке родственных отношений  

 

Силантьева Татьяна Александровна, доцент  кафедры языков стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы МГИМО  

Новое в лексике румынского языка 

 

Колосова Алевтина Александровна, доцент кафедры массовых 

коммуникаций филологического факультета Российского университета 

дружбы народов 

Безэквивалентная лексика в процессе межкультурной коммуникации 

 

Курбанова Камилла Искандеровна, преподаватель кафедры французского 

языка филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Французский язык в Валь д’Аосте: фонологические и фонетические 

особенности носовых гласных регионального варианта 
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Катрич Любовь Владимировна, ст. преподаватель кафедры английского 

языка № 2 МГИМО 

Влияние глобализации на языковую картину мира англичан 

 

Киселева Анна Валерьевна, доцент кафедры английского языка № 4 

МГИМО 

К вопросу о влиянии международной коммуникации на статус английского 

языка как lingua franca 

 

Исмаилова Холиса Эшматовна, доцент кафедры русского языка № 1 

Российского университета дружбы народов 

Белоглазова Лилия Борисовна, доцент кафедры русского языка № 1 

Российского университета дружбы народов 

Белоглазов Александр Анатольевич, заведующий кафедрой прикладной 

информатики Института менеджмента, экономики и инноваций 
Лексико-стилистические особенности речи молодежи в современном 

российском обществе 

 

Илкина Татьяна Васильевна, ст. преподаватель кафедры английского 

языка № 2 МГИМО 

К вопросу о произносительных инновациях в британском варианте 

английского языка 

 

Себрюк Анна Набиевна, доцент кафедры английского языка для 

гуманитарных дисциплин НИУ «Высшая школа экономики»  

Новые тенденции мультикультурализма и толерантности в академической 

среде США 
 

 

Дискуссия 

После окончания работы секции участники переходят в аудиторию 518, 

где будет проходить заключительное пленарное заседание Семинара 
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Четверг, 15 июня 2017 г., ауд. 510 

Секция № 2 

Проблемы лингводидактики 

10.00 – 13.00 
 

Руководитель:  

Заведующий кафедрой английского языка № 3 МГИМО Ильина Ольга 

Карловна  

 

Выступают: 

Кащук Светлана Михайловна, заведующий кафедрой иностранных языков 

факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 

Современные учебники – гибриды иностранного языка 

 

Александровская Елена Борисовна, профессор кафедры французского 

языка МГИМО 

Социокультурный аспект в преподавании французского языка (на материале 

УМК Le français.ru) 

 

Жукова Мария Викторовна, доцент кафедры английского языка № 4 

МГИМО 

Новые подходы в обучающих системах и технологиях 

 

Ильина Ольга Карловна, заведующий кафедрой английского языка № 3 

МГИМО  

Организация занятия по аудированию (на материале английского языка) 

 

Васильева Екатерина Геннадьевна, доцент Карельского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Исследовательский проект как средство формирования 

лингвострановедческой компетенции у студентов неязыковых вузов 

 

Великолуг Лариса Викторовна, доцент кафедры педагогического 

мастерства Московского государственного лингвистического университета 

Обучение иноязычному письменному академическому дискурсу в контексте 

интернационализации образования: лингвокультурологический аспект 

 

Сомова Светлана Владимировна, доцент кафедры иностранных языков 

факультета истории и международных отношений Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина 

Профессиональная педагогическая компетентность в иноязычном 

образовании 
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Цветкова Татьяна Константиновна, заведующий кафедрой переводческого 

мастерства Московского государственного лингвистического университета 

Лингвистическая компетенция преподавателя иностранного языка с 

позиций билингвизма 

 

Чеканова Светлана Анатольевна,  доцент кафедры английского языка № 4  

МГИМО 

Реферирование текста как средство формирования аналитических и 

языковых компетенций 

 

Гумницкая Наталья Васильевна, преподаватель кафедры немецкого языка 

МГИМО 

Об использовании психологических приемов при объяснении учебного 

материала 

 

Заволокин Александр Иванович, ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков Рязанского Государственного Радиотехнического Университета 

(РГРТУ) 

Выведение понятий действия, времени, видов действия и использование их 

при обучении иностранному языку 
 

Дискуссия 
Обед 13.00-14.00 

14.00-16.30 
 

Руководитель:  

Доцент кафедры английского языка № 6 МГИМО Климович Николай 

Иванович  

 

Выступают:  

Климович Николай Иванович, доцент кафедры английского языка № 6  

МГИМО 

Коммуникативно-ориентированное оценивание иноязычных речевых 

компетенций на примере ESP (English for Special Purposes) 

 

Силаев Павел Витальевич, доцент кафедры английского языка и методики 

преподавания Смоленского государственного университета 

Способы развития эмоционально окрашенной иноязычной речи при помощи 

проекта «Еженедельная коммуникация» 

 

Соловьева Ирина Валерьевна, доцент кафедры английского языка 

Тверского государственного университета 

Культурологический комментарий как обучающий прием 
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Крутских Елена Борисовна, ст. преподаватель кафедры английского языка 

№ 7 МГИМО 

Михайлова Марианна Валерьевна, ст. преподаватель кафедры английского 

языка № 7 МГИМО 

Способы структурирования  информации при обучении языку специальности  

 

Клеменцова Надежда Николаевна, доцент кафедры иностранных языков 

Калининградского государственного технического университета 

Текстоцентризм в образовательном пространстве высшей школы: 

возможности и перспективы 

 

Павлова Анна Николаевна, преподаватель кафедры романских языков 

МГИМО 

Организация обучения второму иностранному языку в рамках 

интегрированного курса 

 

Громова Анна Викторовна, ст. преподаватель кафедры иранской 

филологии Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова 

Изучение неологизмов как составляющая обучения персидскому языку 

 

Смирнова Ирина Шулимовна, преподаватель кафедры языков стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы МГИМО 

Аутентичная греческая песня как элемент лингводидактики 

 

Колегова Оксана Юрьевна, ст. преподаватель кафедры английского языка 

№ 4 МГИМО 

Самостоятельная работа студентов: мотивация и стратегия реализации 

 

Седова Наталья Борисовна, ст. преподаватель кафедры английского языка 

№ 4 МГИМО 

Содержание языкового образования для студентов-экологов 

 

Дискуссия 

Кофе-пауза 16.30-17.30 

 

После окончания работы секции участники переходят в аудиторию 518, 

где будет проходить заключительное пленарное заседание Семинара 
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Четверг, 15 июня 2017 г. 

Секция № 2а, ауд. 517 

Проблемы переводоведения 

10.00 – 13.00 

Руководитель:  

Заведующий кафедрой немецкого языка МГИМО Чигашева Марина 

Анатольевна 

 

Выступают: 

Евтеев Сергей Валентинович,  профессор кафедры немецкого языка 

МГИМО 

Перевод и грамматика: сложные случаи употребления артикля при 

обозначении должностей в немецком языке  

 

Хайруллин Владимир Исханович, заведующий кафедрой «Иностранный 

язык» Уфимского государственного нефтяного технического университета, 

профессор кафедры международного права и международных отношений 

Башкирского государственного университета 

Праздники и способы передачи в переводе связанных с ними понятий  

 

Чигашева Марина Анатольевна, заведующий кафедрой немецкого языка 

МГИМО 

Возможность vs невозможность перевода лексических новообразований 

 

Габдреева Наталия Викторовна, заведующий кафедрой русского и 

татарского языков Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н.Туполева  

Эволюция принципов перевода и лексическая эквивалентность 

 

Вороневская Наталья Викторовна, доцент кафедры английского языка № 1 

МГИМО 

Р. Фуртак о своем переводе поэзии Р.М. Рильке на английский язык 
 

Десятова Ольга Викторовна, доцент кафедры английского языка № 4 

МГИМО 

Прагматика перевода текстов экономического содержания 

 

Кладенова Ирина Евгеньевна, «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», МБОУ города Кургана «Гимназия №47» 

«В погоне за синей птицей»: роль эмпатического познания в понимании 

поэзии 

 

Дискуссия 

Обед 13.00-14.00 

14.00-19.30 
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Участники заседания включаются в работу секций 1,2,3 и 

заключительного пленарного заседания Семинара (ауд. 509, 510, 518) 

Четверг, 15 июня 2017 года, ауд. 518 

Секция № 3 

Национальные особенности зрелищ: обычаи, праздники, театр 

10.00 – 13.00 
 

Руководитель:  

Профессор кафедры французского языка МГИМО Веденина Людмила 

Георгиевна 

 

Выступают: 

Штанов Андрей Владимирович, заведующий кафедрой языков стран 

Ближнего и Среднего Востока МГИМО 

Универсальное и уникальное в обычаях и традициях праздников в Турции 

 

Перевозникова Алевтина Кузьминична, доцент кафедры русского языка 

для иностранных учащихся МГИМО 

Эволюция традиционных зрелищ на Руси - в России 

 

Масленникова Евгения Михайловна, доцент кафедры английского языка 

Тверского государственного университета 

Русские праздники и традиции: национальная предметность в диалоге 

культур 

 

Кузнецова Мария Валерьевна, преподаватель кафедры английского языка 

№ 2 МГИМО 

Из истории имперских балов России 

 

Чичина Марина Олеговна, доцент кафедры русского языка для 

иностранных учащихся МГИМО 

Контраст художественности и зрелищности в русской культуре 

 

Воевода Елена Владимировна, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии МГИМО 

Праздничные заимствования в культурной жизни современной России 

 

Володина Анастасия Всеволодовна, преподаватель кафедры языков стран 

Северной Европы и Балтии МГИМО 

Русский язык в эстонском театре: конфликт и примирение культур 

 

Рыжова Людмила Павловна, профессор кафедры романской филологии 

Московского городского педагогического университета 

Свадебный обряд в традиционных культурах России и Франции 
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Каржавина Нина Николаевна, доцент кафедры языков стран Центральной 

и Юго-восточной Европы 

Национальные особенности болгарских народных зрелищ 

 

Селиванова Нина Викторовна, ст. преп. кафедры языков стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы МГИМО 

Польша: новые политические ритуалы 

 

Савченко Ольга Михайловна, старший преподаватель кафедра языков 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы МГИМО 

Театр и формирование чешской национальной идентичности 

 

Дискуссия 

Обед 13.00-14.00 

14.00-16.30 

 

Аксанова Алла Евгеньевна, преподаватель кафедры русского языка для 

иностранных учащихся МГИМО 

Театральное искусство народов Индии 

 

Мелехина Наталья Валерьевна, доцент кафедры индоиранских и 

африканских языков МГИМО 

Неисламские праздники в Пакистане: политкорректность и общественное 

мнение 

 

Березина Анна Владимировна, ст. преподаватель кафедры индоиранских и 

африканских языков МГИМО 

Наггали как древнейший вид зрелищного искусства Ирана 

 

Изотова Надежда Николаевна, доцент кафедры японского, корейского 

монгольского и индонезийского языков МГИМО 

Культ цветов в японских праздниках 

 

Глазунова Светлана Евгеньевна, ст. преп. кафедры китайского, 

вьетнамского, лаосского и тайского языков МГИМО 

Национальные праздники и национальный театр Вьетнама: традиции и 

современность 

 

Ковыршина Наталия Борисовна, доцент, преподаватель арабского языка 

гимназии № 1257 

Рамадан на Ближнем Востоке: пост или праздник? 
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Успенская Нина Алексеевна, доцент кафедры языков стран Ближнего и 

Среднего Востока МГИМО 

Становление египетского национального театра 

 

Шуйская Наталья Михайловна, доцент кафедры языков стран Ближнего и 

Среднего Востока МГИМО  

Зрелищно-музыкальная культура арабов сегодня (театр, музыкальные 

фестивали) 

 

Кухарева Елена Владимировна, доцент кафедры языков стран Ближнего и 

Среднего Востока МГИМО 

Фантазыйа – воплощение арабского характера (конно-спортивный 

фестиваль в Марокко и Алжире) 

 

Дискуссия 

Кофе-пауза 16.30-17.30 

17.30-19.30 

Шепелева Ирина Михайловна, доцент кафедры английского языка № 2 

МГИМО 

Концепт праздника и перформанса у народов Европы 

 

Нагаева Ксения Эдуардовна, профессор кафедры лингвистики 

и профессиональной коммуникации в области политических наук 

Московского государственного лингвистического университета 

Французские праздники как культурные концепты 

 

Григорьева Елена Яковлевна, профессор кафедры романской филологии 

Института иностранных языков Московского городского педагогического 

университета 

Традиции и ритуалы французских праздников в аспекте 

лингвострановедения 

 

Банникова Любовь Владимировна,  доцент кафедры французского языка и 

лингводидактики Института иностранных языков Московского городского 

педагогического университета  

Абдуллаева Эльвира Шохруловна, студент Московского городского 

педагогического университета  

Ярош Анастасия Владимировна, студент Московского городского 

педагогического университета  

Традиционные праздники южных районов Франции как социокультурный 

феномен 
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Абакарова Надежда Гаджиевна,  доцент  кафедры романской филологии 

Института иностранных языков  Московского городского педагогического 

университета  

Национальные традиции и праздники как выразители самобытности 

регионов Франции ( на примере карты знаков Жана Эффеля) 

 

Овчаренко Елена Феликсовна, руководитель информационного центра 

«Канадская библиотека», ответственный редактор лингвострановедческого 

альманаха «Северные грани» 

Поэтические традиции Квебека 

 

Титова Татьяна Романовна, доцент кафедры романских языков МГИМО 

Комедия масок. Итальянский Петрушка 

 

Нагорнова Лада Евгеньевна, доцент кафедры романских языков МГИМО 

Праздники малых городов Италии 

 

Воронец Светлана Михайловна, доцент кафедры романских языков 

МГИМО 

Итальянские семейные традиции 

 

Орел Елена Викторовна, доцент кафедры романских языков МГИМО 

Традиции пасхальных шествий на Сицилии 

 

Фомина Зинаида Евгеньевна, заведующий кафедрой иностранных языков 

Воронежского государственного технического университета 

Особенности национальной феерии в Люксембурге 

 

Гудина Ольга Васильевна, доцент кафедры теории, практики и методики 

преподавания иностранных языков Российского нового университета 

Политические традиции карнавала в Германии 

 

Мухаметдинова Татьяна Юрьевна, ст. преподаватель кафедры германских 

языков Военного университета  

Особенности современного политического кабаре в электронных СМИ 

Германии 

 

Метельская Людмила Николаевна, доцент кафедры французского языка 

МГИМО 

Традиционные праздники как проявление национального менталитета 

швейцарцев 

 

Чудова Ирина Алексеевна, магистр по направлению «Филологическое 

образование», педагог дополнительного образования школы №315   

Театральный код английских идиом со значением «обман» 
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Липатова Ольга Валерьевна, ст. преподаватель кафедры английского языка 

№ 2 МГИМО 

Национальные особенности зрелищ в Шотландии: праздники, традиции, 

театр 

 

Чеснокова Татьяна Анатольевна,  переводчик, член Московской городской 

организации Союза писателей РФ 

Национальные особенности празднования дня св. Люсии в Швеции 

 

 

Дискуссия 
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Четверг, 15 июня 2017 года, ауд. 518 

Пленарное заседание 

 

19.30 – 20.00 

Подведение итогов конференции 


