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Пред сед а т ел ь — Черниговская Татьяна Владимировна, проф. кафедры общего 
языкознания Санкт-Петербургского государственного университета, д. б. н., д. ф. н.

З ам е с т и т е л ь  п р ед с е д а т е л я — Манёрова Кристина Валерьевна, доц. 
кафедры немецкой филологии Санкт-Петербургского государственного университета, к. ф. н.

Чл ены  пр о г р аммно г о  коми т е т а:

Багно Всеволод Евгеньевич  — научный руководитель Института русской литературы (Пуш-
кинский дом) РАН, член-корреспондент РАН, д. ф. н.

Бок Беттина — н. с. Института востоковедения, индоевропеистики и раннеисторической архео-
логии Йенского университета им. Фр. Шиллера, Dr. phil.

Бугаева Любовь Дмитриевна — доц. кафедры русского языка как иностранного и методики 
его преподавания Санкт-Петербургского государственного университета, д. ф. н.

Васильева Ирина Эдуардовна — доц. кафедры истории русской литературы Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, к. ф. н.

Воейкова Мария Дмитриевна — зав. отд. теории грамматики Института лингвистических 
исследований РАН, проф. кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного 
университета, д. ф. н.

Иванова Елена Юрьевна — проф. кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, д. ф. н.

Каленчук Мария Леонидовна — дир. Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 
проф. кафедры русского языка МГУ им. М. В. Ломоносова, д. ф. н.

Лю Лифэнь — проф. Института западных языков и культуры, Гуандунский университет иностран-
ных языков и внешней торговли, д. ф. н.

Любимова Нина Александровна — проф. кафедры русского языка как иностранного и 
методики его преподавания Санкт-Петербургского государственного университета, д. ф. н.

Мёд Наталья Григорьевна — проф. кафедры романской филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, д. ф. н.

Миролюбова Анастасия Юрьевна — доц. кафедры истории зарубежных литератур Санкт-
Петербургского государственного университета, к. ф. н.

Николаев Сергей Иванович — зав. отд. русской литературы XVIII в. Института русской ли-
тературы (Пушкинский дом) РАН, проф. кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, академик РАН, д. ф. н.

Никунласси Ахти — проф., зав. каф. русского языка и литературы Университета Хельсинки, Ph. D.
Плунгян Владимир Александрович — проф., акад. РАН, зам. дир. Института русского 

языка им. В. В. Виноградова РАН, зав. сектором типологии Института языкознания РАН, д. ф. н.
Позднев Михаил Михайлович — проф. кафедры классической филологии Санкт-Пе-

тербургского государственного университета, д. ф. н.



Риехакайнен Елена Игоревна — доц. кафедры общего языкознания Санкт-Петербургского 
государственного университета, к. ф. н.

Сизиков Александр Владимирович — доц. кафедры библеистики Санкт-Петербургского 
государственного университета, к. ф. н.

Теркулов Вячеслав Исаевич — проф., зав. каф. русского языка Донецкого национального 
университета, д. ф. н.

Хохлова Мария Владимировна — доц. кафедры математической лингвистики Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, к. ф. н.

Черноглазов  Дмитрий Александрович — доц. кафедры общего языкознания Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, к. ф. н.

Шадрин Виктор Иванович — проф., зав. каф. английской филологии и перевода Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, д. ф. н.
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14:40–14:55 Модальность сомнения и способы ее интерпретации 
в практике преподавания РКИ.
Мирошникова Марина Григорьевна, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский 
государственный университет.
Лю Хаотун, магистр. 2 курса, Санкт-Петербургский государственный университет.

15:00–15:15 Модели предложений в обучении РКИ на начальном этапе.
Иванов Сергей Юрьевич, ст. преп., Санкт-Петербургский государственный 
университет.

15:20–15:35 Эффективность взаимодействия коммуникативных еди-
ниц на основе речевых стратегий и средств их реализа-
ции в языке СМИ.
У Сяохун, асп., Санкт-Петербургский государственный университет.
На у чный  ру ко в оди т ел ь: Н. П. Беневоленская.

15:40–15:55 Современная газетная хроника: типичные предложно-
падежные формы.
Цинь Хэ, асп., Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Р у ко в оди т ел ь: доц. Мальцева Татьяна Викторовна

17 ноября, вторник, 13:00–17:00, онлайн-формат

Пр ед с ед а т ел ь: доц. Мальцева Татьяна Викторовна

13:00–13:20 Формирование коммуникативной компетенции в контек-
сте магистерских программ «двух дипломов»: проблемы 
и возможные решения.
Иванова Екатерина Павловна, д. ф. н., проф., Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.
Корышев Михаил Витальевич, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.

13:20–13:40 Работа над активным и пассивным лексическим мини-
мумом на занятиях по домашнему чтению в вузе.
Мастыкина Людмила Юрьевна, к. п. н., доц., Смоленский государственный 
университет.
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13:40–14:00 От эксперимента к учебнику: актуальные стратегии соз-
дания языкового учебного пособия.
Нечаева Мария Николаевна, преп., Технологический университет Сюйчжоу.

14:00–14:20 Устная презентация как вид устной речевой деятельности. 
Обучение и практика.
Соколова Наталья Сергеевна, к. ф. н., ст. преп., Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет.

14:20–14:40 Оптимизация контроля лингвострановедческих знаний 
студентов при обучении немецкому языку как второму 
иностранному.
Жилюк Сергей Александрович, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.
Грецкая Татьяна Владимировна, к. п. н., доц., Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет.

14:40–15:00 Средства выражения авторской позиции в академическом 
дискурсе и дидактические методы обучения их исполь-
зованию.
Ауксель Юлия Валентиновна, ст. преп., Санкт-Петербургский государствен-
ный университет.
Григорьев Иван Вадимович, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.

15:00–15:20 Практические аспекты применения теории концепта 
в лингводидактике.
Петрова Екатерина Евгеньевна, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет.
Никитина Анжелика Алексеевна, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет.

15:20–15:40 Проект онлайн-курса «Краткая история лингводидакти-
ки» (к вопросу о развитии интеллектуального капитала).
Мясников Алексей Анатольевич, к. п. н., доц., Санкт-Петербургский уни-
верситет технологий управления и экономики; средняя школа № 544 Санкт-Пе-
тербурга.

15:40–16:00 Лингвистические тесты и вербальное мышление.
Мальцева Татьяна Викторовна, доц., Санкт-Петербургский государственный 
университет.

16:00–16:20 Использование метода психодрамы на уроке иностран-
ного языка.
Машинская Марина Валерьевна, асп., Санкт-Петербургский государствен-
ный университет.
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16:20–16:40 Формирование эмоциональной грамотности поликуль-
турной языковой личности подростка в процессе обуче-
ния иностранному языку в средней школе.
Ялышева Алевтина Викторовна, асп., Санкт-Петербургский государственный 
университет.

16:40–17:00 Культурно-ориентированное направление в обучении 
иностранным языкам.
Никульникова Надежда Юрьевна, асп., Санкт-Петербургский государствен-
ный университет.

18 ноября, среда, 10:00–13:40, онлайн-формат

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Пр ед с ед а т ел ь: к. п. н., доц. Копыловская Мария Юрьевна 

10:00–10:20 Интеграция обучения профессионально-ориентирован-
ному и академическому английскому языку в высшем 
профессиональном образовании.
Копыловская Мария Юрьевна, к. п. н., доц., Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.

10:20–10:40 К вопросу об обучении аудированию на языковых курсах.
Седёлкина Юлия Георгиевна, к. п. н., доц., Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.
Таликина Елизавета Дмитриевна, магистр. 2 курса, Санкт-Петербургский 
государственный университет.

10:40–11:00 Звуковое варьирование на уроке английского языка в тех-
ническом вузе.
Скребнева Тамара Григорьевна, к. ф. н., доц., Нижегородский государствен-
ный технический университет им. Р. Е. Алексеева.

11:00–11:20 Учет интерлингвистических процессов в обучении сту-
дентов-международников испанскому языку как второму 
иностранному.
Иванова Марина Кирилловна, ст. преп., Северо-Западный институт управ-
ления РАНХиГС.
Грецкая Татьяна Владимировна, к. п. н., доц., Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет.

11:20–11:40 Песня как метод преподавания иностранного языка в вузе.
Чаленко Елена Сергеевна, к. ф. н., доц., Воронежский государственный уни-
верситет.


