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МГИМО МИД России 

22-23 июня 2021 г. 

 

Вторник, 22 июня 2021 г., ауд. 423   

 

Пленарное заседание 

10.00 – 11.30 

 
Вступительное слово Ректора МГИМО, академика РАН                           

Торкунова Анатолия Васильевича 

 

Доклады: 

Кибрик Андрей Александрович, доктор филологических наук, директор 

Института языкознания РАН 

Программа сохранения языков России и языковая политика 

 

Марусенко Михаил Александрович, доктор филологических наук, 

профессор кафедры романской филологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, главный научный сотрудник Института 

прикладной русистики Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена 

Языковые последствия глобализации 

 

Перерыв 11.30 – 12.00 

12.00 – 14.00 

 

Слободнюк Сергей Леонович, доктор филологических наук, доктор 

философских наук, профессор кафедры литературы и русского языка 

Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина 

Слово Откровения и апокалиптика Серебряного века  

 

Веденина Людмила Георгиевна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры французского языка МГИМО 

Французский язык о французском кино 

 

 

Обед 14.00 – 15.00 
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Круглый стол 

Основные понятия методики обучения 

иностранным языкам: традиции и 

современность  

15.00 – 16.30, ауд. 423  

Руководители: 

Сороковых Галина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор 

Московского городского педагогического университета 

Веденина Людмила Георгиевна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры французского языка МГИМО 

 

Обсуждаемая проблематика 

 
I. Инновации в методической науке XXI века:  

профессор Сороковых Галина Викторовна 
Выступают: доцент Ильина О. К., профессор Костикова Л. П., доцент 
Варламова Е. Ю. 

II. Традиционные подходы в обучающих системах и технологиях: 
 в области содержания образования: 

профессор Воевода Е. В. 
  в области педагогической стратегии: 

доцент Климович Н. И., доцент Успенская Н. А., доцент Чичина М. О.  
 
 
 

 

В работе Круглого стола принимают участие все присутствующие 
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Среда, 23 июня 2021 г., ауд. 443 

 

Секция № 1  

Языки и культуры 

10.00 – 11.30 

Руководитель: 

доцент кафедры английского языка № 2 МГИМО Оксентюк Оксана   

Романовна  

 

Выступают: 

Оксентюк Оксана Романовна, доцент кафедры английского языка № 2 

МГИМО  

Коллокация как важный элемент своеобразия языка 

 

Перевозникова Алевтина Кузьминична, доцент кафедры русского языка 

для иностранных учащихся МГИМО 

Семиотика мифа как отражение духовных исканий народа (на примере 

«Легенды о невидимом граде Китеже»)  

 

Авакова Юлия Михайловна, старший преподаватель кафедры языков 

стран Северной Европы и Балтии МГИМО 

Символика цвета в датском политическом дискурсе 

 

Антонян   Ксения   Владиславовна, старший научный сотрудник 

Института языкознания РАН  

Драма выхода в отставку и ее отражение в языке и литературе Китая 

 

Рева Татьяна Николаевна, доцент кафедры иностранных языков 

Московского государственного университета технологий и управления 

имени К. Г. Разумовского  

Современные лингвострановедческие ресурсы в изучении китайского языка  

 

Дискуссия 

Кофе-пауза 11.30 – 12.00 

12.00 – 14.00 

 

Федорова Анна Владимировна, преподаватель кафедры английского 

языка № 2 МГИМО 

США: основы официального многоязычия 

 



6  

Воробьева Мунгиа Марина Игоревна, руководитель секции испанского 

языка Института иностранных языков Российского университета дружбы 

народов 

Сосуществование английского и испанского на территории Южной 

Калифорнии 

 

Курбанова-Ильютко Камилла Искандеровна, доцент кафедры 

французского языкознания филологического факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова 

Контактные явления во французском языке Валь д’Аосты 

 

Селезнева Вера Викторовна, заведующий кафедрой английского языка № 6 

МГИМО 

Хлопкова Марина Викторовна, доцент кафедры английского языка № 6 

МГИМО 

Евсикова Елена Алексеевна, доцент кафедры английского языка № 6 

МГИМО 

Разделительный вопрос как средство хеджирования в межличностном 

общении британцев  

 

Дискуссия 

Обед 14.00 – 15.00 

15.00 – 18.00 

 

Катрич Любовь Владимировна, старший преподаватель кафедры 

английского языка № 2 МГИМО 

Некоторые аспекты сохранения культурно-языковой идентичности               
в условиях мультикультурной среды                                     

Крылов Алексей Александрович, доцент кафедры ближневосточных 

языков Военного университета 

Лингвокультурологические аспекты речевого поведения арабофонов 

 

Громова Анна Викторовна, старший преподаватель кафедры иранской 

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

Древность, которая всегда с тобой: континуитет в развитии персидского 

языка и иранской культуры как один из основных аспектов в преподавании 

персидского языка 

 

Шеменкова Светлана Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

английского языка № 3 МГИМО 

Шекспир и шекспиризмы в современной аудитории 
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Хрущева Оксана Александровна, доцент кафедры английской филологии и 

методики преподавания английского языка Оренбургского государственного 

университета 

Неология и повседневность (на материале современного английского языка)  

 

Макарычева Анна Владимировна, преподаватель кафедры испанского 

языка МГИМО 

Смирнова Екатерина Валерьевна, преподаватель кафедры испанского 

языка МГИМО 

Игра слов в языке рекламы 

 

Авезова Барно Саиджановна, доцент кафедры иностранных языков 

Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина 

Новикова Наталия Владимировна, заведующий кафедрой иностранных 

языков Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина 

Экзотизмы – языковые маркеры культуры 

 

Иноземцева Светлана Валерьевна, старший преподаватель кафедры 

английского языка № 1 МГИМО 

Морозова Елена Борисовна, доцент кафедры английского 

языка № 1 МГИМО 

О роли невербальной коммуникации в эпоху пандемии (на примере               

жестов-приветствий) 

 

Дискуссия 

       

После окончания работы секции участники переходят                            

в аудиторию 442, где будет проходить заключительное пленарное 

заседание. 
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Среда, 23 июня 2021 г., ауд. 404  

 

Секция № 2  

Проблемы лингводидактики и переводоведения 

10.00 – 11.30 

Руководитель: 

доцент кафедры английского языка № 3 МГИМО Ильина Ольга Карловна 

 

Выступают: 

Ильина Ольга Карловна, доцент кафедры английского языка № 3 

МГИМО  

Четвёртая промышленная революция и её влияние на преподавание 

английского языка 

 

Костикова Лидия Петровна, профессор Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина 

Академический английский в аспирантуре: подготовка к участию                           

в онлайн- конференциях                                                                         

 

Ковтун Наталья Владимировна, директор Центра тестирования Рязанского 

государственного университета имени С. А. Есенина 

Педагогическая практика в профессиональной подготовке 

 

Буйлова Ирина Витальевна, старший преподаватель кафедры английского 

языка № 3 МГИМО  

О проведении круглых столов на английском языке 

 

Силаев Павел Витальевич, доцент кафедры английского языка 

Смоленского государственного университета 

Критерии отбора пабликов Вконтакте об английском языке как средства 

обучения студентов 

 

Дискуссия 

Кофе-пауза 11.30 – 12.00 

12.00 – 14.00 

 

Сомова Светлана Владимировна, доцент кафедры иностранных языков 

Института истории, философии и политических наук Рязанского 

государственного университета имени С. А. Есенина 

Формирование критического мышления учащихся на уроке иностранного 

языка на этапе целеполагания и рефлексии 
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Матвеев Михаил Олегович, старший преподаватель кафедры английского 

языка № 2 МГИМО 

Покатилов Валерий Валерьевич, старший преподаватель Военного 

учебного центра МГЛУ 

Особенности формирования образов сознания у обучающихся при помощи 

мvльтимодальных текстов 

 

Цветкова Татьяна Константиновна, заведующий кафедрой переводческого 

и педагогического мастерства МГЛУ 

Роль письма в формировании механизма владения иностранным языком 

 

Клеменцова Надежда Николаевна, профессор кафедры иностранных 

языков Калининградского государственного технического университета 

Текстоцентризм в культурно-образовательном пространстве высшей 

школы 

 

Климович Николай Иванович, доцент кафедры английского языка № 6 

МГИМО 

Сжатие содержания текста – инструментарий обучения 

 

Погребнова Александра Николаевна, доцент кафедры английского 

языка № 4 МГИМО  

Методы когнитивной визуализации: польза применения и трудности 

освоения 

 

Сысоева Зоя Евгеньевна, старший преподаватель кафедры английского 

языка № 6 МГИМО 

Емелина Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры английского 

языка № 6 МГИМО 

Обучение студентов нелингвистических вузов реферированию на основе 

технологии mind-mapping 

 

Варламова Елена Юрьевна, доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Особенности применения технологии языковой профессиональной 

подготовки студентов в условиях цифровой среды   

 

Дискуссия 

Обед 14.00 – 15.00 

15.00 – 18.00 
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Руководитель: 

Климович Николай Иванович, доцент кафедры английского языка № 6 

МГИМО 

 

Выступают: 

Костина Екатерина Алексеевна, профессор кафедры английского языка, 

декан факультета иностранных языков Новосибирского государственного 

педагогического университета 

Костина Елена Дмитриевна, ассистент кафедры английского языка 

Новосибирского государственного педагогического университета 

Чернова Кристина Станиславовна, старший преподаватель кафедры 

английского языка Новосибирского государственного педагогического 

университета 

Использование цифрового образовательного ресурса «Английский язык и 

страноведение» в кросс-культурной образовательной среде языкового 

факультета педагогического вуза 

 

Новикова Валентина Николаевна, доцент кафедры английского языка № 6 

МГИМО 

Семаева Ольга Владимировна, доцент кафедры иностранных языков № 2 

РЭУ им. Г. В. Плеханова 

Азметова Резеда Фаизовна, доцент кафедры иностранных языков 

Московского государственного университета технологий и управления 

им. К. Г. Разумовского 

Использование лингвострановедческих сведений в обучении иностранному 

языку в ВУЗе 

 

Волкова Елена Викторовна, заведующий кафедрой английского языка 

Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

Вертилецкая Мария Александровна, преподаватель Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов  

Проектная методика и современные технологии в преподавании курса 

«Лингвострановедение» 

 

Цепкова Анна Васильевна, доцент кафедры английского языка 

Новосибирского государственного педагогического университета 

Виды проектной деятельности студентов на практических занятиях 

страноведческой направленности в рамках дисциплины «Практика устной и 

письменной речи (английский язык)» 
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Ревкова Елизавета Андреевна, ассистент кафедры иностранных языков 

Института истории, философии и политических наук Рязанского 

государственного университета имени С. А. Есенина 

Проектная деятельность в профессиональной подготовке                         

студентов-международников 

 

Раздорская Олеся Владимировна, доцент кафедры иностранных языков 

Курского государственного медицинского университета 

Лингвострановедческая компетенция в работе преподавателя английского 

языка в медицинском вузе 

 

Кладенова Ирина Евгеньевна, PhD, учитель английского языка гимназии 

№ 47 г. Кургана 

Эмпатическое познание и поэзия (как «войти» в мир другого и понять этот 

загадочный мир) 

 

Крылов Александр Юльевич, доцент кафедры восточных языков 

ОЧУ ВО «Институт стран Востока» 

Особенности перевода на русский язык арабских междометных слов и 

словосочетаний 

 

Жукова Полина Алексеевна, преподаватель кафедры романских языков 

им. Т. З. Черданцевой МГИМО 

Особенности перевода на русский язык португальских гастрономических 

фразеологизмов 

 

Хайруллин Владимир Ихсанович, профессор Башкирского 

государственного университета 

Тексты исходного и переводящего языков  

как взаимодополняющие нарративы 

 

Дискуссия 

       

После окончания работы секции участники переходят                            

в аудиторию 442, где будет проходить заключительное пленарное 

заседание. 
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Среда, 23 июня 2021 г., ауд. 442  

 

Секция № 3  

Женщина в социуме 

 

10.00 – 11.30 

Совместное заседание секции № 3 и секции № 4, ауд. 442  

Руководитель: 

профессор кафедры французского языка МГИМО Веденина Людмила 

Георгиевна 

 

Выступают: 

Мелик-Пашаева Карина Левоновна, профессор кафедры теории и истории 

музыки и музыкально-сценических искусств Российского института 

театрального искусства – ГИТИС 

Женские образы в европейской опере как зеркало изменений общественных 

настроений середины XIX – начала XX века 

 

Ёлкина Мария Леонидовна, доцент кафедры искусствоведения Российской 

Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

Участие женщин в формировании и развитии Королевской академии 

художеств  

 

Фомина Зинаида Евгеньевна, член-корреспондент РАЕН РФ, директор 

Воронежского регионального ресурсного центра 

Германская концепция Анны де Сталь-Гольштейн и её вклад в развитие 

культурного диалога между немцами и французами 

 

Штанов Андрей Владимирович, заведующий кафедрой языков стран 

Ближнего и Среднего Востока МГИМО  

Эволюция роли женщины в турецком обществе 

                                                                                

Воевода Елена Владимировна, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии МГИМО 

Трансформация обращения к женщине в русской лингвокультуре 

 

Кофе-пауза 11.30 – 12.00 

 

Секционное заседание, ауд. 442  

12.00 – 14.00 
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Выступают: 

Богатенкова Анастасия Федоровна, преподаватель кафедры романских 

языков им. Т. З. Черданцевой МГИМО 

Трансформация роли женщин в дипломатической жизни 

 

Чеснокова Татьяна Анатольевна, переводчик, Московская городская 

организация Союза писателей РФ 

Мужское и женское в языке (из опыта шведской социолингвистики) 

 

Кошелева Инна Николаевна, старший преподаватель кафедры английского 

языка № 4 МГИМО 

Материнство как социальная роль женщины и путь к лидерству в 

современном обществе 

 

Шепелева Ирина Михайловна, доцент кафедры английского языка № 2 

МГИМО 

Женщины в политике Великобритании: 100 лет радикальных изменений 

 

Липатова Ольга Валерьевна, старший преподаватель кафедры английского 

языка № 2 МГИМО 

От Авдотьи Лопухиной до Елизаветы Петровны. Эволюция личности 

русской царицы в первой половине 18 века 

 

Овчаренко Елена Феликсовна, ответственный редактор Международного 

альманаха «Северные грани», МГУ им. М. В. Ломоносова 

Известные женщины Квебека XVII-XXI столетия: от Мари де 

л’Энкарнасьон до Полин Маруа 

 

Дискуссия 

Обед 14.00 – 15.00 

15.00 – 18.00 
 

Аксанова Алла Евгеньевна, старший преподаватель кафедры русского 

языка для иностранных учащихся МГИМО 

Женщина в культурной и общественной жизни Индии 

 

Березина Анна Владимировна, PhD, старший преподаватель кафедры 

индоиранских и африканских языков МГИМО 

Симин Бехбахани: творческая личность в культурном пространстве Ирана  

 

Сюннерберг Максим Алексеевич, доцент кафедры истории стран Дальнего 

Востока и Юго-Восточной Азии Института стран Азии и Африки МГУ 

им. М. В. Ломоносова 
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Женщина как концепт вьетнамской общественной мысли и исторической 

науки    

 

Глазунова Светлана Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков МГИМО 

Эпитеты женщины во вьетнамском языке 

 

Тюменева Елена Ивановна, профессор кафедры восточных языков ВКИЯ 

МИД РФ 

Репрезентация женского во вьетнамской фразеологии 

 

Кухарева Елена Владимировна, доцент кафедры языков стран Ближнего и 

Среднего Востока МГИМО 

Место и роль женщины в арабском обществе и культуре 

 

Успенская Нина Алексеевна, доцент кафедры языков стран Ближнего и 

Среднего Востока МГИМО 

Женские образы в современной арабской литературе 

 

Шуйская Наталья Михайловна, доцент кафедры языков стран Ближнего и 

Среднего Востока МГИМО 

Образ женщины в арабоязычной прозе XXI века 

 

Ковыршина Наталья Борисовна, доцент, кандидат филологических наук 

Женщины Иордании в жизни и творчестве 

 

Титова Татьяна Романовна, доцент кафедры романских языков 

им. Т. З. Черданцевой МГИМО 

Женщины на престоле (на примере Италии) 

 

Воронец Светлана Михайловна, доцент кафедры романских языков 

им. Т. З. Черданцевой МГИМО 

Женщины-ученые в истории и культуре Италии 

 

Гудина Ольга Васильевна, доцент кафедры лингвистики и межкультурной 

коммуникации Института гуманитарных технологий Российского нового 

университета 

Роль женщин в становлении австрийской литературы 

 

Мухаметдинова Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

германских языков Военного университета Министерства обороны РФ 

Кабаретистки Германии: амплуа, темы и стилистические доминанты 
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Дискуссия 

       

После окончания работы секции участники переходят                            

в аудиторию 442, где будет проходить заключительное пленарное 

заседание. 
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Среда, 23 июня 2021 г., ауд. 405  

 

Секция № 4  

Женщина в культуре 

 

10.00 – 11.30 

Совместное заседание секции № 3 и секции № 4, ауд. 442 

Руководитель: 

заведующий кафедрой языков стран Ближнего и Среднего Востока МГИМО 

Штанов Андрей Владимирович 
 

Выступают: 

Мелик-Пашаева Карина Левоновна, профессор кафедры теории и истории 

музыки и музыкально-сценических искусств Российского института 

театрального искусства – ГИТИС 

Женские образы в европейской опере как зеркало изменений общественных 

настроений середины XIX – начала XX века 

 

Ёлкина Мария Леонидовна, доцент кафедры искусствоведения Российской 

Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

Участие женщин в формировании и развитии Королевской академии 

художеств  

 

Фомина Зинаида Евгеньевна, член-корреспондент РАЕН РФ, директор 

Воронежского регионального ресурсного центра 

Германская концепция Анны де Сталь-Гольштейн и её вклад в развитие 

культурного диалога между немцами и французами 

 

Штанов Андрей Владимирович, заведующий кафедрой языков стран 

Ближнего и Среднего Востока МГИМО  

Эволюция роли женщины в турецком обществе 

                                                                                

Воевода Елена Владимировна, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии МГИМО 

Трансформация обращения к женщине в русской лингвокультуре 

 

Кофе-пауза 11.30 – 12.00 

 

Секционное заседание, ауд. 405 

12.00 – 14.00 
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Выступают: 

Чудова Ирина Алексеевна, магистр по направлению «Филологическое 

образование», Московский государственный лингвистический университет 

Женская биография XX века в свете архивных документов                                      

(о М. С. Гурьяновой – переводчике на Нюрнбергском процессе и 

преподавателе МГИМО) 

 

Погнаева Анна Александровна, старший преподаватель кафедры 

английского языка № 2 МГИМО 

Обозначение женственности в традиционном философском дискурсе 

 

Джамалова Татьяна Юрьевна, заведующий подготовительным отделением 

Одинцовского филиала МГИМО 

Образ женщины в современной популярной психологии 

 

Высоцкая Алла Николаевна, старший преподаватель кафедры 

английского языка № 2 МГИМО 

Костюнина Мария Станиславовна, старший преподаватель кафедры 

английского языка № 2 МГИМО 

Положение и роль женщины в английском обществе 

XIV–XVI веков 

 

Кудрявцева Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры английского 

языка № 1 МГИМО 

Состоявшаяся женщина среднего возраста в Англии (по роману 

Дж. Троллоп «Второй медовый месяц» и Н. Жерар «Когда ты ушла») 

 

Иванова Татьяна Николаевна, доцент Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. Герцена  

Женский вопрос в творчестве Джона Мильтона 

 

Багузина Елена Ильинична, доцент кафедры английского языка № 4 

МГИМО 

Героини произведений Джейн Остин: особенности национального характера 

 

Дискуссия 

Обед 14.00 – 15.00 

15.00 – 18.00 
 

Осетрова Марина Григорьевна, старший преподаватель кафедры 

французского языка МГИМО 

Феминизм как мейнстрим XXI века 
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Нагаева Ксения Эдуардовна, доцент кафедры лингвистики и 

профессиональной коммуникации в области политических наук МГЛУ 

Женский след во французских прецедентных высказываниях 

 

Волкова Анастасия Витальевна, преподаватель английского языка 

Колледжа МГИМО 

Образ женщины в легендах и сказках мира 

 

Орел Елена Викторовна, доцент кафедры романских языков 

им. Т. З. Черданцевой МГИМО 

Женщина в культурной среде Венецианской республики 

 

Нагорнова Лада Евгеньевна, доцент кафедры романских языков 

им. Т. З. Черданцевой МГИМО 

Женщины Италии в мире современной политики 

 

Дьяченко Анастасия Владимировна, преподаватель кафедры английского 

языка Одинцовского филиала МГИМО  

Достоинства в недостатках: специфичность женской психофизиологии как 

основа успешного освоения иностранных языков 

 

Папцова Алла Константиновна, преподаватель Комратского 

государственного университета Республики Молдова 

Эволюция статуса женщины в гагаузском обществе 

  

Тванба Лиана Руслановна, аспирант кафедры педагогики и психологии 

МГИМО 

Бения Милана Адгуровна, аспирант кафедры педагогики и психологии 

МГИМО 

Образ женщины в абхазском фольклоре как инструмент формирования 

национально-культурной идентичности 

 

Дискуссия 

       

После окончания работы секции участники переходят                            

в аудиторию 442, где будет проходить заключительное пленарное 

заседание. 
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Среда, 23 июня 2021 г., ауд. 442 

 

18.00 – 18.30 

 

Подведение итогов конференции 


