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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Данельян Андрей Андреевич, доктор юридических наук, профессор, проректор по учебной 

работе Дипломатической академии МИД РФ (Москва);  

Карпович Олег Геннадьевич, доктор юридических наук, доктор политических наук, 

профессор, проректор на научной работе Дипломатической академии МИД РФ (Москва); 

Андреева Галина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, директор Института 

подготовки государственных и муниципальных служащих Академии ФСИН России (Рязань); 

Трошина Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, ст. научн. сотрудник, 

ведущий научный сотрудник отдела языкознания, Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (Москва); 

Павликова Мартина, PhD (философия), профессор, вице-ректор по международным 

отношениям, Университет им. Константина Философа, Нитра, Словакия; 

Хайзер Франтишек, PhD (филология), доцент кафедры иностранных языков, Католический 

университет, Ружомберок, Словакия 

Эрдеи Илона, PhD (филология), доцент русского отделения Славянского факультета, 

Сегедский университет, Сегед, Венгрия 

 

e-mail: DAConfa@mail.ru  

тел.: 8(499)940-1359, моб.: 8(916)1937418 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
Федосеева Лариса Николаевна, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

иностранных языков Академии ФСИН России, доцент;  

Алексеева Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент Института 

Академии ФСИН России по кафедре иностранных языков;  

Максимова Инна Радиславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Академии ФСИН России, доцент;  

Шилина Нина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Академии ФСИН России; 

Коптелова Ирина Евгеньевна, кандидат философ. наук, зав. кафедрой английского языка 

факультета МО и МП Дипломатической академии МИД РФ; 

Мирзоева Фатима Мамед-Расуловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

английского языка факультета МЭ Дипломатической академии МИД РФ, председатель УМС 

кафедр русского и иностранных языков; 

Назаренко Анна Игоревна, кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-

германских языков Дипломатической академии МИД РФ; 

Кралик Роман, ThD (теология), профессор факультета теологии, Католический университет, 

Ружомберок, Словакия; 
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ПРОГРАММА 

 

V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Новый мир. Новый язык. Новое мышление» 

 

04 февраля 2022 года 

 

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России, Москва, 

ул. Остоженка, 53/2 
 

 

НАЗВАНИЯ СЕКЦИЙ И ПОДСЕКЦИЙ 

 

Секция 1 Актуальные проблемы лингвистики иностранных языков  

 ПОДСЕКЦИЯ 1А  

 ПОДСЕКЦИЯ 2Б  

Секция 2 Современные тенденции в развитии теории и практики 

обучения иностранному языку  

 

 ПОДСЕКЦИЯ 2А  

 ПОДСЕКЦИЯ 2Б  

 ПОДСЕКЦИЯ 2В  

   

Секция 3 Лингвистические исследования и возможности их 

использования в практике преподавания русского языка 

как иностранного 

 

   

Секция 4 Языковая картина мира и взаимодействие культур. 

лингвокультурология и межкультурная коммуникация. 

 

 ПОДСЕКЦИЯ 4А  

 ПОДСЕКЦИЯ 4Б  

 ПОДСЕКЦИЯ 4В  

   

Секция 5 Вопросы отраслевой терминологии и проблемы перевода  

   

   



 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 11.00 

 
Время: 4 февр. 2022 10:00 Москва 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87034285922?pwd=Z0JNMmJJTlJBVllrNDFlVFYySXJGZz09 
Идентификатор конференции: 870 3428 5922 
Код доступа: 911145 

 

 

Данельян Андрей Андреевич, доктор юридических наук, профессор, 

проректор по учебной работе Дипломатической академии МИД РФ (Москва)  

Приветственное слово к участникам конференции; 

 

Карпович Олег Геннадьевич, доктор юридических наук, доктор 

политических наук, профессор, проректор на научной работе 

Дипломатической академии МИД РФ (Москва) 

Приветственное слово к участникам конференции; 

 

Федосеева Лариса Николаевна, доктор филологических наук, заведующий 

кафедрой иностранных языков Академии ФСИН России (Рязань) 

Приветственное слово к участникам конференции  

 

Коптелова Ирина Евгеньевна, кандидат философ. наук, зав. кафедрой 

английского языка факультета МО и МП Дипломатической академии МИД РФ 

(Москва) 

Усиление ритуальности в политическом дискурсе 



СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

 

ПОДСЕКЦИЯ 1А 

Модератор:  

к.пед.н., доцент кафедры английского языка факультета МЭ 

Дипломатической академии МИД РФ  

Мирзоева Фатима Мамед-Расуловна 

 

  

ЗАСЕДАНИЕ 11.00 – 15.00,  

Место проведения: Онлайн-конференция на платформе «Zoom» 

https://us02web.zoom.us/j/86022935741?pwd=NkhkTDVLbWRMK1prYjdVODhRT

kNsdz09 

Идентификатор конференции: 860 2293 5741 

Код доступа: 800958 

 

 

Борисова Елена Борисовна – д.филол.н., профессор, Самарский 

государственный социально-педагогический университет (Самара); 

Протченко Анна Владимировна – к.филол.н., доцент, Самарский 

государственный технический университет (Самара) 

Конвергенция лексических средств воплощения образа Чикаго в романе 

Т.Драйзера «Сестра Керри»  

 

Воронцова Анна Сергеевна – магистрант, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

(Нижний Новгород); 

Павлина Светлана Юрьевна – к.филол.н., доцент, НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова (Нижний Новгород) 

Вербальные и невербальные средства создания национальных автостереотипов 

 

Горбылева Анастасия Васильевна – ст.преподаватель, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва) 

Очередность высказываний в конверсационном анализе 

 

Грейдина Надежда Леонидовна – д.филол.н., профессор, Дипломатическая 

академия МИД РФ  

Агрессия в языке СМИ Британии и США: от опыта интерпретации к практике 

преподавания 

 

Дроздов Роман Константинович -  к.пед.н., доцент, Московский 

педагогический государственный университет (Москва); 

Лексические и словообразовательные языковые процессы в современной прессе 

 



Емельченкова Елена Николаевна – к.филол.н., доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург) 

Извилистый путь заимствований в иероглифическом ареале 

 

Калугина Ольга Анатольевна – доцент, Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Москва) 

К вопросу о фреймовом анализе концепта «цифровая экономика» 

 

Киселева Елена Вячеславовна – к.филол.н., доцент, Донецкий 

национальный университет (Донецк) 

Особенности фемининного англоязычного политического дискурса 

 

Логинова Полина Гарриевна – к.филол.н., доцент, МГУ им. 

М.В.Ломоносова (Москва) 

Метафора как  часть коммуникационной стратегии французских СМИ в 

преддверии президентских выборов  в 2022 года  во Франции 

 

Мирзоева Фатима Расуловна – к.пед.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва) 

Метафора в экономическом дискурсе (на примере выступлений У.Баффета) 

 

 

 

 



ПОДСЕКЦИЯ 1Б 

 

Модератор: к.филол.н., доцент кафедры английского языка 

Факультета МО и МП Дипломатической академии МИД РФ 

Насырова Гульнара Наилевна 

 

ЗАСЕДАНИЕ 11.00 – 15.00 

Место проведения: Онлайн-конференция на платформе «Zoom» 

https://zoom.us/j/98683139811?pwd=NlY0S2FXMStOQ2lDUlRCWFV5c3NzUT09 

Идентификатор конференции: 986 8313 9811 

Код доступа: 305245 

 

 

Михайлова Елена Сергеевна – преподаватель, Военный университет 

МО (Москва) 

Понятие пересказывательного наклонения в болгарском языке 

 

Насырова Гульнара Наилевна – к.филол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва) 

Коммуникативно-прагматические особенности неассимилированных 

французских заимствований в англоязычных СМИ  

 

Объедкова Ирина Владимировна – ст.преподаватель, Академия ФСИН 

России (Рязань)  

Типология описания в текстах художественного дискурса 

 

Решетников Кирилл Юрьевич – к.филол.н., доцент, Военный 

университет МО (Москва) 

Специфика морфологического анализа сокращенных вариантов лексем в 

разговорном финском языке  

 

Рождественская Алла Владимировна – ст.преподаватель, 

Дипломатическая академия МИД РФ (Москва) 

К вопросу об использовании АЭ в коммуникативных исследованиях 

 

Соколова Вера Леонидовна – к.филол.н., доцент, МГЛУ, ДА МИД РФ 

(Москва) 

Дискурсивные средства создания лакриматорного эффекта в 

англоязычных СМИ 

 

Софронова Лариса Владиславовна – к.филол.н., доцент, 

Дипломатическая академия МИД РФ (Москва) 

Стилистический прием синтаксического параллелизма в политических 

речах. 

 



Чупракова Ольга Андреевна – магистрант, Санкт-Петербургский 

государственный университет (Санкт- Петербург) 

Речевые стратегии в дискурсе социальной рекламы, связанной с 

безопасностью дорожного движения (на примере английского языка) 

 

Штеба Алексей Андреевич – к.филол.н., доцент, Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет (Волгоград) 

Нулевая степень слова  

 

Эйюбова Айгюль Ильхам кызы – преподаватель, Азербайджанский 

Университет Языков (Баку) 

Сложные варианты инверсий 

 

 



СЕКЦИЯ 2 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

ПОДСЕКЦИЯ 2А 

 

Модератор:  

к.фил.н., доцент кафедры английского языка  

факультета МО и МП ДА МИД РФ 

Гришина Любовь Викторовна 

 

ЗАСЕДАНИЕ 11.00 – 15.00 

Онлайн-конференция на платформе «Zoom» 

https://zoom.us/j/92523031087?pwd=QjAyZmZaQVZqTVFnb3Y0cVh6SUJrZz09 

Идентификатор конференции: 925 2303 1087 

Код доступа: 323754 

 

 

Аверина Ольга Борисовна – ст.преподаватель, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Особенности работы со студентами-юристами на очно-заочном отделении 

(на примере английского языка). 

 

Аккуратнова Маргарита Кирилловна – преподаватель, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Эффективное использование современных технологий студентами при 

самостоятельном изучении иностранных языков 

 

Бердникова Ирина Александровна – доцент, Дипломатическая академия 

МИД РФ (Москва)  

Влияние эмоционального интеллекта на эффективность изучения 

иностранного языка студентами вуза 

 

Болдова Татьяна Анатольевна – д.пед.н., профессор, Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (Москва) 

Интертекстуальность в методике обучения русскому языку как 

иностранному 

 

Бурлакова Ирина Ивановна – д.пед.н., профессор, Академия социального 

управления (Москва) 

Создание адаптивной системы иноязычного образования как фактор 

модернизации высшего образования 

 



Васьбиева Динара Гиниятулловна – к.экон.н., доцент, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации (Москва) 

Индивидуальная траектория обучения студентов иностранному языку в 

условиях устойчивого развития образовательной системы  

 

Волков Ярослав Валерьевич -  д.пол.н., профессор, Военный университет 

МО РФ (Москва); 

Кан Антон Вячеславович – курсант, Военный университет МО РФ 

(Москва) 

Информационные ресурсы арабского сегмента сети Интернет и возможности 

по их использованию в практической деятельности военного переводчика 

 

Гераскина Наталья Петровна – к.филол.н., профессор, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Деловые игры в современных реалиях 

 

Гришина Любовь Викторовна – к.филол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Обучение переводу на занятиях по аудированию 

 

Давыдова Наталья Анатольевна – к.пол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Традиционное обучение болгарскому языку как иностранному для общих 

целей: дидактический аспект. 

 

Копылова Наталья Александровна – к.пед.н., доцент, НИУ «Московский 

энергетический институт» (Москва 

Виды электронных образовательных платформ для занятий по иностранному 

языку в техническом вузе  

 

Степанова Светлана Юрьевна – к.филол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Реализация воспитательной функции образования на занятиях по 

английскому языку в Дипакадемии МИД России 

 

Рябинина Ольга Константиновна – к.пол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва) 

Трудности в изучении финского языка (опыт преподавания) 

 

Фадеева Людмила Владимировна - к.филол.н., доцент, РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

Определение учебных целей практических занятий по «Профессионально-

ориентированному иностранному языку» 

 

Федосеева Лариса Николаевна – д.филол.н., зав.кафедрой,  Академия 



ФСИН России (Рязань) 

Текстообразующая функция наречий и предложно-именных сочетаний с 

локативной семантикой: фрагмент функциональной грамматики английского 

языка для использования в лингводидактической практике 

 

Щетинина Наталья Юрьевна – ст.преподаватель, Дипломатическая 

академия МИД РФ  (Москва) 

“The Great Resignation”: новая реальность или миф? Анализ англоязычной 

прессы по теме. 

 

 

 



ПОДСЕКЦИЯ 2Б 

 

Модератор:  

к.пол.н., доцент кафедры английского языка 

Факультета МО и МП Дипломатической академии МИД РФ 

Синицын Алексей Юрьевич 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 11.00 – 15.00  

Место проведения:  

Онлайн-конференция на платформе «Zoom» 
https://zoom.us/j/96831297369?pwd=b2t2U3dxT3VwVWZZcDNWdmkvSEpOUT09 

Идентификатор конференции: 968 3129 7369 
Код доступа: 163205 

 

 

Коржева Лидия Борисовна – к.филол.н., зав.кафедрой, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Обучение терминологической лексике студентов-экономистов (на примере 

понятия “New Economy” и его лексико-семантического поля)   

 

Косоплечева Татьяна Александровна – ст.преподаватель, 

Дипломатическая академия МИД РФ (Москва); 

Коротеева Ксения Евгеньевна – ст.преподаватель, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

О работе с аутентичными газетным информационными статьями на этапе 

false beginners при обучении иностранному языку для специальных целей  

 

Кузнецов Андрей Андреевич – преподаватель, Московский 

государственный лингвистический университет (Москва) 

Новые вызовы для преподавателя иностранного языка в эпоху 

дистанцирования 

 

Курляндская Ольга Геннадиевна – преподаватель, Военный университет 

МО РФ (Москва) 

Учебная дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» как 

важнейший компонент основной профессиональной образовательной 

программы по специальности «Перевод и переводоведение» (на примере 

обучения арабскому языку) 

 

Лысикова Ирина Владимировна – к.филол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва) 

Дебаты на занятиях немецким языком как эффективный инструмент 

тренировки свободной речи 

 



Максимова Инна Радиславовна – к.пед.н., доцент, Академия ФСИН 

России (Рязань) 

К вопросу об обучении устной и письменной речи на иностранном языке 

 

Микова Ирина Митковна – к.пед.н., доцент, РязГМУ (Рязань) 

О теоретических вопросах психолого-педагогического сопровождения 

формирования информационно-психологической безопасности обучающихся 

при обучении иностранному языку в вузе 

 

Молнар Анна Альбертовна – к.филол.н., доцент,  Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(Москва); 

Кургузенкова Жанна Вячеславовна – к.филол.н., доцент, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ (Москва) 

Обзор учебного пособия «Английский язык для аспирантов: 

грамматические, лексические и стилистические трудности -  

 

Мочалова Татьяна Сергеевна – к.филол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

BYOD (Bring Your Own Device) – «принеси своё устройство» 

 

Потехин Вадим Олегович – ст.преподаватель, Дипломатическая академия 

МИД РФ (Москва)  

Иммерсивный подход к формированию социокультурной компетенции при 

обучении иностранным языкам 

 

Розанова Ирина Львовна – ст.преподаватель, Московский 

государственный лингвистический университет (Москва); 

Романович Маргарита Юрьевна – к.филол.н., доцент, Московский 

государственный лингвистический университет (Москва) 

Современное лингвострановедческое обеспечение тематического подхода в 

преподавании практического курса английского языка (на материале 

аудиторной работы с учебным пособием “The British on Holiday” в языковом 

вузе) 

 

Савиных Анна Сергеевна - преподаватель РКИ, Университет Хоккай 

Гакуэн (Саппоро) 

Образовательный перенос подхода CLIL в России и Японии: особенности и 

задачи 

 

Семенов Александр Владимирович – к.ист.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Особенности формирования компетенции чтения на китайском языке 

 



Синицын Алексей Юрьевич – к.пол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Преимущества и вызовы роботизации системы образования 

 

Смирнова Дарья Сергеевна – ст.преподаватель, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Игра и геймификация в образовательном процессе 

 

Соколова Елена Юрьевна – к.филол.н., доцент, Институт 

международных транспортных коммуникаций Российского университета 

транспорта (РУТ (МИИТ)) (Москва) 

Профессиональный дискурс в психолингвистических исследованиях XXI 

века 

 

Сыркова Ирина Анатольевна – ст.преподаватель, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Обучение нормам речевого этикета в процессе изучения славянских языков  

 

Щербакова Ольга Юрьевна – к.филол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Электронные образовательные платформы в обучении иностранному языку  

 

 

 

 



ПОДСЕКЦИЯ 2В 

 

Модератор:  

к.пед.н., доцент кафедры английского языка МЭ 

Дипломатической академии МИД РФ 

Панченко Лариса Владимировна 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 11.00 – 15.00 

Место проведения: Онлайн-конференция на платформе «Zoom» 

 

 

Алексеева Татьяна Евгеньевна – к.пед.н., доцент, Академия ФСИН России 

(Рязань) 

Методические подходы к изучению делового этикета на занятиях по 

английскому языку –  

 

Балаховская Юлия Игоревна – к.пед.н., профессор, Рязанское гвардейское 

высшее воздушно-десантное командное училище (Рязань) 

Инфографика  в преподавании иностранного языка 

 

Белякова Ирина Геннадиевна – доктор культурологии, зав.кафедрой,  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (Москва) 

Беляков Николай Владимирович – ст.преподаватель, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(Москва) 

Цифровизация в обучении иностранным языкам как тенденция 

лингвистического образования: формирование межкультурной компетенции в 

современных условиях 

 

Буробина Светлана Валентиновна – преподаватель, Академия ФСИН 

России (Рязань)  

Особенности обучения иностранному языку в вузе 

 

Захарченко Ольга Владимировна – доцент, Рязанское гвардейское высшее 

воздушно-десантное командное училище (Рязань) 

Способы и методы диагностики знаний курсантов в военном вузе 

 

Воробьева Елена Николаевна – к.филол.н., доцент,  Вологодский 

институт права и экономики ФСИН России (Вологда) 

Использование аутентичных видеоматериалов при прохождении темы 

«Законодательство США» 

 



Жебраткина Ирина Яковлевна – к.филол.н., доцент, Академия ФСИН 

России (Рязань); 

Романов Валерий Викторович – к.пед.н., доцент, Рязанский 

государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева 

(Рязань) 

Применение cloze-tests для контроля знания английского языка 

 

Зоткина Татьяна Анатольевна – ст.преподаватель, Академия ФСИН 

России (Рязань)  

Развитие познавательного интереса курсантов образовательных организаций 

ФСИН России в процессе изучения иностранного языка: подкастинг 

 

Иванова Лариса Александровна – к.филол.н., доцент, Российский 

Технологический Университет – МИРЭА (МИТХТ им. М.В.Ломоносова) 

(Москва); 

Лукомская Евгения Львовна – ст.преподаватель,  МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Москва) 

Проблемы формирования иноязычной грамматической компетенции 

студентов неязыковых вузов  

 

Казакова Татьяна Александровна – к.пед.н., доцент, Академия ФСИН 

России (Рязань) 

Использование  информационно- коммуникационных технологий в процессе 

преподавании иностранного языка  

 

Коковихина Ольга Валентиновна – ст.преподаватель, Военный 

университет МО РФ (Москва)  

Реализация воспитательных возможностей учебных материалов по 

иностранному языку (на примере убечного пособия по практическому курсу 

немецкого языка)  

 

Куприна Ольга Геннадьевна – к.пед.н., доцент, Рязанский 

государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина (Рязань) 

Методы смешанного обучения иностранному языку в техническом вузе 

 

Лейба Светлана Сергеевна – преподаватель, Псковский филиал Академии 

ФСИН России (Псков); 

Краснянская Ирина Ивановна – преподаватель, Псковский филиал 

Академии ФСИН России (Псков) 

Учет психологических особенностей курсантов и слушателей при обучении 

иностранному языку 

 

Нецветаева Виктория Олеговна – ст.преподаватель, Академия ФСИН 

России (Рязань)  

Обучение иностранному языку на основе технологии tas learning and teaching 



 

Панченко Лариса Владимировна – к.пед.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Отработка навыков чтения на иностранном языке с помощью компьютерных 

технологий 

 

Пчелинцева Дарья Геннадьевна – учитель, МБОУ «Школа №28» (Москва) 

Некоторые аспекты развития нравственных и волевых качеств подростков на 

занятиях по английскому языку 

 

Соловьева Алла Викторовна – к.пед.н., доцент, Рязанское гвардейское 

высшее воздушно-десантное командное училище (Рязань) 

Формирование мотивации учебной деятельности при изучении 

иностранного языка в военном вузе 

 

Степаненко Елена Владимировна – к.филол.н., доцент, Военный 

университет МО РФ (Москва) 

О некоторых грамматических аспектах изучения и преподавания 

македонского языка 

 

Термышева Елена Николаевна – ст.преподаватель, Рязанский 

государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина (Рязань) 

Обучение иностранным языкам в процессе цифровой трансформации 

технического университета 

 

Трегубчак Алина Викторовна – к.филол.н., доцент, Рязанское гвардейское 

высшее воздушно-десантное командное училище (Рязань) 

Развитие навыков продуцирования публичного выступления при обучении 

РКИ на продвинутом этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ 3 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

 

Модератор:  

к.пед.н., доцент кафедры русского и других славянских языков 

Дипломатической академии МИД РФ 

Денисенко Елена Николаевна 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 11.00 – 15.00,  

Место проведения: Онлайн-конференция на платформе «Zoom» 
https://zoom.us/j/99222621325?pwd=RUlGWGxmTFUrUVQ2Tm4wYWZMdFJvUT09 

Идентификатор конференции: 992 2262 1325 
Код доступа: 066249 

 

 

Базылев Владимир Николаевич – д.филол.н., профессор, ведущий 

консультат  ООО «Электронное образование»; Global Development Learning 

Network -  Regional Secretariat for ECA&ME 

Неопсихолингвистика, клиповое мышление и навигаторы в курсе РКИ 

 

Басыров Шамиль Рафаилович – д.филол.н., профессор,  Донецкий 

национальный университет (Донецк) 

Структурные типы контаминантов в русском языке (на материале 

короновирусной лексики) 

 

Валеева Динара Рашидовна – к.филол.н., доцент, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (Казань) 

Использование родного языка испаноговорящих учащихся на занятиях по 

РКИ 

 

Денисенко Елена Николаевна – к.пед.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва) 

Красневич Ирина Владимировна – к.филол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва) 

Тест как средство итогового контроля в обучении русскому языку как 

иностранному профессиональной деятельности 

 

Калияева Райганат Гасановна – к.филол.н., доцент,  Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва); 

Фомина Людмила Николаевна – к.филол.н., доцент, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва) 



Работа с текстом на занятиях по русскому языку как иностранному 

 

Козан Олена – к.филол.н., доцент, Университет Гази (Анкара) 

Имплицитность в системе языка (турецко-русская языковая пара) 

 

Коробейникова Людмила Николаевна – ст.преподаватель, 

Дипломатическая академия МИД РФ (Москва) 

К вопросу об особенностях языкового оформления сводного реферата 

 

Пахомова Елена Петровна – ст.педагог, Государственный институт 

русского языка имени А.С. Пушкина (Москва); 

Столетова Екатерина Константиновна – к.филол.н., доцент,  Московский 

государственный лингвистический университет (Москва) 

Обучение языку специальности будущих специалистов по международным 

отношениям на подготовительном факультете: построение и содержание курса, 

структурные элементы урока 

 

Савосина Людмила Михайловна – к.филол.н., доцент, Московский 

государственный лингвистический университет (Москва) 

Коммуникативная основа обучения русскому языку как иностранному 

 

Сивцова Нина Викторовна – к.пед.н., доцент, Военная академия ГШ ВС 

РФ (Москва) 

Реализация принципа учёта специальности в процессе обучения 

иностранных военнослужащих русскому языку 

 

Стародубова Ольга Юрьевна – к.филол.н., доцент, Московский 

государственный лингвистический университет (Москва)  

Реконструкция имплицитных смыслов художественного текста в практике 

преподавания РКИ 

 

Хайзер Франтишек – PhD, доцент, Католический университет 

(Ружомберок) 

Пoстoяннo актуальный Тoлкoвый слoварь живoгo великoрусскoгo языка 

замечательнoгo филoлoга и пламеннoгo патриoта В.И. Даля 

 

Чичина Марина Олеговна – к.филол.н., доцент, МГИМО (У) МИД России 

(Москва) 

Лексико-семантический анализ лозунга Валдайского экономического 

форума 2021 на уроке по русскому языку как иностранному 

 

Чулкова Елена Николаевна -  к.пед.н., доцент, Рязанское гвардейское 

высшее воздушно-десантное командное училище (Рязань); 

Костикова Ольга Федоровна – к.филол.н., доцент,  Рязанское гвардейское 

высшее воздушно-десантное командное училище (Рязань) 



К вопросу об усвоении ИВС базовых слов-терминов языка специальных 

дисциплин 

 

Шеремет Мирослава Анатольевна – ст. преподаватель, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва) 

О некоторых особенностях подготовки учебно-методического пособия по 

развитию речи на материале лингвострановедения в процессе преподавания 

РКИ на продвинутом этапе 

 

Эмер Юлия Антоновна – д.филол.н., профессор, НИ Томский 

государственный университет (Томск) 

Андриевская Светлана Анатольевна – аспирант, НИ Томский 

государственный университет (Томск) 

Особенности трансформации речевого жанра «Военно-учебная инструкция» 

при обучении профессиональному языку иностранных военных специалистов 

 

 



СЕКЦИЯ 4 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР. 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

ПОДСЕКЦИЯ 4А 

 

Модератор:  

к. филол.н., с.н.с. Института научной информации  

по общественным наукам (ИНИОН) РАН 

Раренко Мария Борисовна 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 11.00 – 15.00 

Место проведения: ауд. № 
Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/93399219434?pwd=aHRrVkg2ZUtwamJsOUFsR2JQQ2NYUT09 
Идентификатор конференции: 933 9921 9434 
Код доступа: 068874 

 

Ананьева Надежда Алексеевна – ст.преподаватель, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Профиль пользователя социальной сети как компонент социокультурной 

коммуникации (на примере платформы Яндекс.Дзен) 

 

Андреева Галина Борисовна – к.пед.н., доцент,  директор Института 

Академии ФСИН России (Рязань) 

Никитина Ольга Алексеевна - к.пед.н., доцент,  зам. директор 

Института Академии ФСИН России (Рязань) 

Особенности формирования языковой картины мира в русском и английском 

языках 

 

Баско Нина Васильевна – к.филол.н., доцент, МГУ имени М.В.Ломоносова 

(Москва) 

Языковая картина мира во фразеологизмах: лингвистический и методический 

аспекты 

 

Галимзянова Альбина Каримовна -  преподаватель, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва); 

Потапов Юрий Борисович – к.филол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Некоторые аспекты межкультурного диалога Пекина и Тегерана  

 

Гвозданная Надежда Вячеславовна – к.филол.н., ст.преподаватель, МГУ 

имени М.В. Ломоносова 



Формирование прагматической компетенции при обучении иностранному 

языку студентов из Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

Дохман, Юммюгюльсюм – PhD, ст.преподаватель, Тракийский 

университет (Эдирне) 

Языковая картина мира в процессе обучения иностранным языкам 

 

Капица Оксана Викторовна – преподаватель, Городской Университет г. 

Нью-Йорка (США) 

Developing Intercultural Communicative Competence in the Language Classroom, 

the American Way (Американский подход к развитию межкультурной 

коммуникативной компетенции в языковом классе) 

 

Касьянова Вера Михайловна – к.филол.н., доцент,  МГУ имени 

М.В. Ломоносова (Москва) 

Сказочные и литературные аллюзии в названиях современных «женских» 

романов 

 

Кресан Яна Юрьевна -  преподаватель, Военный университет МО РФ 

(Москва) 

Языковые средства выражения оппозиции «свой-чужой» (на примере 

словацкой и чешской прозы о Второй мировой войне)  

 

Литвинова Юлия Германовна – к.экон.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Китайские слова, которые отражают менталитет и культуру китайцев 

 

Миронова Марина Васильевна – к.филол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Специфические черты арго французской молодежи 

 

Михалькова Арина Александровна – магистрант, Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет (Волгоград) 

Дискурс безумия 

 

Павлина Светлана Юрьевна – к.филол.н., доцент,  НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова (Нижний Новгород) 

Текст цифровой рекламы в социокультурном и семиотическом ракурсах 

 

Просвирина Ольга Артемовна – к.филол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

О стилеобразующих функциях фразеологии в общественно-политической сфере 

(на материале сербского языка) 

 



Раренко Мария Борисовна – к.филол.н., ст.научный сотрудник, ИНИОН 

РАН (Москва) 

Русские заимствования в английском языке 

 

 

 



ПОДСЕКЦИЯ 4Б 

 

Модератор:  

к.культурологии, доцент кафедры английского языка 

факультета МО и МП Дипломатической академии МИД РФ 

Персикова Тамара Николаевна 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 11.00 – 15.00 

Место проведения: Онлайн-конференция на платформе «Zoom» 
https://zoom.us/j/94095092697?pwd=V1p6Zllva1pLOXVUVG1iZHdCTUNIdz09 

Идентификатор конференции: 940 9509 2697 
Код доступа: 870353 

 

Персикова Тамара Николаевна – кандидат культурологии, доцент, 

Дипломатическая академия МИД РФ (Москва)  

Роль эмоционального интеллекта в межкультурной коммуникации 

 

Кириллова Татьяна Васильевна  - доктор педагогических наук, 

действительный член АПСН, эксперт РАН, Главный научный сотрудник 

отдела психологического обеспечения профессиональной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, профессор кафедры 

юридической психологии и педагогики, Научно-исследовательский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний, Москва (ФКУ НИИ ФСИН 

России); Академия ФСИН России (Рязань) 

Значение языковой картины мира для организации воспитательного 

воздействия в пенитенциарных учреждениях с многонациональным составом 

осужденных 
 

Рубцова Бэлла Ясиновна – преподаватель, Дипломатическая академия 

МИД РФ (Москва)  

Проблема существования малых народов (на примере ногайцев) в 

современной России 

 

Русакова Ирина Борисовна – к.филол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Национально-культурные особенности концептов «царь»- “king/queen” (на 

материале русских и английских пословиц) 

 

Салкина Мария Сергеевна – ст.преподаватель,  Московский 

Государственный Лингвистический Университет (Москва) 

Невербальные средства во французской деловой коммуникации 

 

Семенова Татьяна Григорьевна – к.филол.н., зав. кафедрой, ВКИЯ МИД 

РФ (Москва) 



Путешествие палочек для еды с Востока на Запад 

 

Терешина  Наталия Михайловна – доцент, МосГУ (Москва) 

Семантический сдвиг и аксиологический вектор национального сознания 

 

Тетёркина Ольга Александровна – ст.преподаватель, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Австралийский английский: главные особенности и исторические факты 

 

Трошина Наталья Николаевна – к.филол.н., ведущий научный сотрудник, 

ИНИОН РАН (Москва)  

Социокультурный аспект гендерной идентичности (на материале немецкого 

языка) 

 

Царькова Екатерина Александровна – преподаватель, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Вербализация ценностных ориентаций «богатство» и «общественное 

положение» в текстах английских народных сказок 

 

Чуркина Юлия Николаевна – студентка, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

(Нижний Новгород) 

Текст на пересечении культур: русское в английской поэтике  

 

Шапкина Ольга Николаевна – к.филол.н., доцент, МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Москва) 

Культурные ценности польского общества и их отражение в языке 

 

Шаповал Виктор Васильевич – к.филол.н., доцент, Московский городской 

педагогический университет (Москва) 

Интерпретация культурно обусловленных разночтений в двух военных 

разговорниках 1854г. 

 

Шилина Нина Владимировна – к.пед.н., ст.преподаватель, Академия 

ФСИН России (Рязань); 

Кочеткова Лариса Григорьевна – ст.преподаватель, Академия ФСИН 

России (Рязань) 

Иноязычная социокультурная компетенция курсантов как составляющая 

межкультурной коммуникации 

 

Яровенко Виктория Юрьевна – преподаватель, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва)  

Феномен «амаэ» в японском языке и обществе 



ПОДСЕКЦИЯ 4В 

 

Модератор:  

к.филол.н., профессор, профессор кафедры английского языка  

факультета МО и МП ДА МИД РФ 

Петрухина Майя Андреевна 

 

 

Воркачев Сергей Григорьевич – д.филол.н., профессор, Кубанский 

государственный технологический университет (Краснодар) 

Властная символика в блазонировании национальной геральдики испано-

язычных стран Латинской Америки 

 

Воробьев Юрий Алексеевич – к.филол.н., доцент, Академия ФСИН России 

(Рязань) 

Анализ синтагматических  и парадигматических отношений  фоновой 

лексики как этап работы над лингвострановедческим словарем 

 

Демко Тамара Николаевна – к.филол.н., доцент, Академия ФСИН России 

(Рязань) 

Образ профессии: роль преподавателя 

 

Кочергина Елизавета Владимировна – преподаватель, Академия ФСИН 

России (Рязань)  

Этноцентризм и его роль в межкультурной коммуникации  

 

Марченко Светлана Владимировна – к.филол.н., доцент, Самарский 

юридический институт ФСИН России (Самара) 

Эмотивность интернет-комментариев публицистических текстов 

 

Мухаметдинова Татьяна Юрьевна – ст.преподаватель, Военный 

университет МО РФ (Москва) 

Комические аудиовизуальные жанры в программе RT DE 

 

Новрузова Саадат Велиюлла кызы – преподаватель, Азербайджанский 

университет языков (Баку)  

Концепт семьи в лингвокультурном аспекте 

 

Шетэля Виктор – к.филол.н., доцент, Московский педагогический 

государственный университет (Москва) 

К вопросу о польском происхождении некоторых заимствовании русского 

языка XIX века    

 



Эйвазлы Айгюн Рустам кызы – кандидат искусствоведения, доцент, 

Азербайджанский Государственный Университет культуры и искусства 

(Баку) 

Отражение языкового многообразия  на культурном развитии народов 

 



СЕКЦИЯ 5 

ВОПРОСЫ ОТРАСЛЕВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

 

Модератор:  

к.филол.н., доцент кафедры романо-германских языков  

Дипломатической академии МИД РФ 

Назаренко Анна Игоревна 

 

ЗАСЕДАНИЕ 11.00 – 15.00 

Место проведения: Онлайн-конференция на платформе «Zoom» 
https://us02web.zoom.us/j/84093122160?pwd=NjE3WlZWdWRPQVk1Yk9kb05xak5qdz09 

Идентификатор конференции: 840 9312 2160 
Код доступа: 065689 

 

 

Багиян Марина Борисовна – ст.преподаватель, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва) 

Пандемия: новая реальность – новый язык 

 

Варушкина Анастасия Валерьевна – к.филол.н., доцент, ВУНЦ ВВС 

Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 

(Воронеж);  

Кравцов Валерий Васильевич – курсант, ВУНЦ ВВС Военно-воздушная 

академия имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (Воронеж) 

Особенности многокомпонентной терминологической номинации 

авиационно-технической сферы  

 

Васильева Ирина Вячеславовна – к.пед.н., доцент, Академия ФСИН 

России (Рязань) 

О некоторых аспектах юридического перевода –  

 

Донмез Нурай – к.филол.н., Университет Сельчук (Конья) 

Терминоведение в турецком языке 

 

Казанцев Сергей Васильевич – к.б.н., доцент, Дипломатическая академия 

МИД РФ (Москва) 

Как правильно: 'KRAI' или 'TERRITORY'?  

 

Краснянская Ирина Ивановна – преподаватель, Псковский филиал 

Академии ФСИН России (Псков); 

Лейба Светлана Сергеевна – преподаватель, Псковский филиал Академии 

ФСИН России (Псков); 

Проблемы преодоления языковой интерференции при обучении 

английскому языку в юридических вузах 



 

Назаренко Анна Игоревна – к.филол.н., доцент, Дипломатическая 

академия МИД РФ (Москва) 

Англицизмы и псевдоанглицизмы в итальянском языке в 2021 году. 

 

Нечаевский Вадим Олегович – к.филол.н., доцент, Военный университет 

МО РФ (Москва) 

Вариантность украинской отраслевой терминологии в синхронии и 

диахронии (на примере военной терминологии) – О 

 

Панкова Татьяна Николаевна – к.филол.н., доцент, Воронежский 

государственный университет (Воронеж) 

Англоязычные заимствования в эконометрических науках 

 

Пивень Ирина Владимировна – к.филол.н., доцент, НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова (Нижний Новгород); 

Логинова Александра Александровна – магистрант, НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова (Нижний Новгород) 

Речевая компрессия как основной прием в синхронном переводе речи В.В. 

Путина  

 

Шмелева Ольга Николаевна – к.филол.н., доцент, Академия 

государственной противопожарной службы МЧС России (Москва) 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в процессе обучения 

переводу научно-технических текстов  

 

 

 

 


