
 

 

 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

 

Волгоградский научно-образовательный центр 

Российской академии образования 

 

Институт иностранных языков 

 

Кафедра английского языка и методики его преподавания 

 

 

ПРОГРАММА  

международной научной конференции для молодых исследователей 

«Иноязычная коммуникация: полипарадигмальный аспект» 

(14-15 ноября 2018 года) 

 

14 ноября 

День заезда участников 

 

15 ноября 

Регистрация участников  

Ауд. 03-40, 9.00 – 10.00 

Пленарное заседание 

Ауд. 03-40, 10.00-13.00 

 

1 Сергеев Николай Константинович, директор 

ВНОЦ РАО, академик РАО, док. пед. наук, 

проф., зав. каф. педагогики ВГСПУ  

Приветственное слово участникам конференции 

2 Резник Татьяна Павловна, канд. пед. наук, доц., 

зав. каф. английского языка и методики его 

преподавания ВГСПУ 

Приветственное слово участникам конференции 

3 Бокова Татьяна Николаевна, док. пед. наук, 

проф., ВГСПУ, Волгоград 

«Влияние идей постмодернизма на современное 

образование» 

4 Бессарабова Инна Станиславовна, док. пед. 

наук, проф., ВГСПУ, Волгоград 

«Поликультурное образование – актуальная проблема 

современной школы» 

5 Милованова Людмила Анатольевна док. пед. 

наук, проф., МПГУ, Москва 

«Коммуникативные стратегии: проблема определения 

содержания, типологии, методов обучения» 

6 Карасик Владимир Ильич, док. фил. наук, проф., 

Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, Москва 

«Концептуализация гордости в паремиологии и 

афористике» 

7 Кислякова Евгения Юрьевна, канд. фил. наук, 

доц., ВГСПУ, Волгоград 

«Лингвоаллогическая компетенция: к проблеме 

формирования ино-образа коммуникантов» 

8 Бусыгина Марьяна Владимировна, канд. фил. 

наук, доц., ВГСПУ, Волгоград 

«Проблема политкорректности в информационно-

аналитических медиатекстах» 

 

 

Обед 

13.00 – 14.00 

 

 

Секционные заседания 

14.00 – 16.00 



Секция 1 

Лингвокультурология и социолингвистика: проблемы и перспективы 

 

Ауд. 02-43 

Модераторы – док. фил. наук., проф. Елена Константиновна Черничкина, канд. пед. наук, доц. Любовь 

Александровна Рыченкова, канд. фил. наук, доц. Елена Сергеевна Бульбенко 

 

1 Аверьянова Полина Михайловна, Евстратова 

Элина Эдвардовна, учащ. МОУ «Гимназия № 

14 Волгограда», Волгоград  

«Отражение национального характера англичан в 

пословицах и поговорках» 

2 Бровикова Любовь Николаевна, канд. фил. 

наук, доц., ВГСПУ, Волгоград 

«Аксиогенная ситуация в англоязычной и русскоязычной 

поэзии для детей» 

3 Вакорина Ирина Владимировна, канд. фил. 

наук, доц., СмолГУ, Смоленск 

«Материнская практика «исцеление» в афроамериканском 

социуме (на материале романа Burnice L. McFadden 

“Sugar”)» 

4 Демкина Юлия Александровна, студент 

ВГСПУ, Волгоград 

«Концепт «испорченность» в повести Генри Джеймса 

«Поворот винта» 

5 Каган Лев Эдуардович,PhD Candidate, The 

Centre for the Study of European Politics and 

Society, Ben-Gurion University of the Negev, 

Israel, Ершова Мария Игоревна, аспирант 

ВГСПУ  

«Роль иностранного языка в профессиональной 

деятельности израильских билингвов: доминирование 

неродного языка в профессиональной коммуникации 

билингвов» 

6 Коннова Александра Алексеевна, учащ. МОУ 

«Гимназия № 14 Волгограда», Волгоград 

«Особенности перевода английских и испанских идиом на 

русский язык» 

7 Ключевская Ольга Андреевна, учащ. МОУ 

«Лицей № 9 Волгограда», Волгоград 

«Универсальность и специфика слов-символов английской 

и русской лингвокультур на примере зоонимов» 

8 Мартьянова Ольга Юрьевна, студент 

ВГСПУ, Волгоград 

«Уменьшительно-ласкательные обращения в современном 

английском, русском и китайском языках» 

9 Стракер Фернандо, МА, Университет Артуро 

Мичелено, Валенсия, Венесуэлла 

«Лингвокультурные аспекты перевода» 

10 Рыченкова Л.А., канд. пед. наук, доц., ВГСПУ, 

Волгоград 

«Использование педагогических технологий в процессе 

коммуникативно-направленного обучения иностранному 

языку с позиций социокультурного подхода» 

11 Хао Цзелунь, студент ВГСПУ, Волгоград «Понятийная составляющая концепта «патриотизм» на 

материале китайского, русского, английского и немецкого 

языков» 

12 Яготинцева Виктория Юрьевна, студент 

ВГСПУ, Волгоград 

«Дескрипция синдрома Аспергера с помощью эпитетов и 

сравнений в английской литературе на примере 

произведения Марка Хэддона «The curious incident of the 

dog in the night-time»  

 

 

Секция 2 

Современные проблемы дискурсивной лингвистики и лингвоэкологии 

 

Ауд. 4-44 

Модераторы - канд. фил. наук, доц. Евгения Юрьевна Кислякова, канд. фил. наук, доц., Марьяна 

Владимировна Бусыгина, канд. фил. наук, доц. Ирина Юрьевна Рыкунова  

 

1 Жакова Татьяна Евгеньевна, канд. фил. 

наук, доц., СмолГУ, Смоленск 

«Текстовая доминанта как средство создания образа 

персонажа в художественном дискурсе» 

2 Катаева Елизавета Александровна, 

студент ВГСПУ, Волгоград 

«Содержательные и языковые особенности текстов рок-песен 

ХХ столетия: лингвоэкологический аспект» 

3 Колесниченко Ксения Александровна, 

магистрант ВГСПУ, Волгоград 

«Индикаторы дискурса страха в контексте массмедийной 

(новостной) коммуникации» 

4 Лисевская Анастасия Игоревна, студент «Гендерные особенности выражения  профессиональной 



ВГСПУ, Волгоград  принадлежности людей (на материале английского, русского 

и французского языков)»  

5 Полякова Марина Владимировна, 

магистрант ВГСПУ, Волгоград 

«Эколингвистический мониторинг в рамках французского 

новостного дискурса (грамматический аспект)» 

 

 

 

Секция 3 

Актуальные вопросы лингводидактики 

 

Ауд.  04-43 

Модераторы – канд. пед. наук, доц. Ольга Николаевна Подгорская, канд. пед. наук, доц. Ольга Юрьевна 

Скрябина, канд. пед. наук, доц. Екатерина Евгеньевна Шевчик 

 

1 Берсанова Светлана Юрьевна, Дерябина 

Марина Игоревна, асс., НГПУ, Новосибирск   

«Междисциплинарный подход при обучении лексике 

делового китайского языка в ВУЗе» 

2 Жилейкина Екатерина Сергеевна, студент 

ВГСПУ, Волгоград 

«Творческий подход как основа обучения иностранному 

языку дошкольников»   

3 Засорина Мария Дмитриевна, студент 

ВГСПУ, Волгоград 

«Официальные интернет сайты реалий англоязычного 

мира как средство обучения иностранному языку» 

4 Лю Цзэ, аспирант ВГСПУ, Волгоград «Патриотическое воспитание в КНР на современном 

этапе» 

5 Мокрова Александра Владимировна, учащ. 

МОУ «Лицей № 9 Волгограда», Волгоград 

«Модный» английский: англицизмы в тематической 

группе «одежда» 

6 Полухина Вероника Алексеевна, студент 

ВГСПУ, Волгоград 

«Использование креативных видов деятельности в раннем 

обучении иностранному языку» 

7 Сухаревская Инна Александровна, студент 

ВГСПУ, Волгоград, Подгорская Ольга 

Николаевна, канд. пед. наук, доц., ВГСПУ, 

Волгоград 

«Роль проектной методики при формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции младших школьников» 

8 Терехова Светлана Александровна, канд. пед. 

наук, доц., ВГСПУ, Волгоград  

«Психолого-педагогические аспекты оптимизации 

подготовки старшеклассников к ЕГЭ по иностранному 

языку» 

9 Федотова Юлия Сергеевна, студент ВятГУ, 

Киров 

«Устное иноязычное общение младших школьников как 

средство развития универсальных учебных и предметных 

умений» 

10 Шавловская Яна Николаевна, магистрант 

МГПУ, Москва 

«Эвазивное» коммуникативное поведение как 

продуктивная стратегия разрешения конфликта в 

ситуациях межкультурного общения» 

11 Шевчик Екатерина Евгеньевна, канд. пед. 

наук, доц., ВГСПУ, Волгоград 

«Организация работы с художественным текстом на 

уроках английского языка в старших классах» 

12 Штепо Мария Андреевна, студент ВГСПУ, 

Волгоград 

«Совершенствование лексической компетенции на основе 

информационно-коммуникативных технологий» 

 

 

 

Секция 4 

Иностранный язык в профессиональной и исследовательской деятельности 

современного специалиста 

 

Ауд. 01-14 

Модераторы – канд. пед. наук, доц. Елена Александровна Локтюшина, канд. пед. наук, доц. Валерия 

Геннадьевна Нестеренко, канд. пед. наук, доц. Татьяна Павловна Резник 

 

1 Арановская Ирина Владленовна, док. пед. наук, 

проф., ВГСПУ, Волгоград 

«Роль коммуникативного компонента в процессе 

личностного развития будущего педагога-музыканта в 



вузе» 

2 Ариткина Анастасия Алексеевна, магистрант 

РГСУ, Москва 

«Межъязыковая многозначность: проблемы перевода (на 

примере сонета Уильяма Шекспира)» 

3 Барт Александр, MA,ст. преп., лектор 

Германской службы академических обменов, 

ВГСПУ, Волгоград 

«Critical Incidents for Intercultural Communication - 

Developing Intercultural Communicative Competence Using 

the Critical Incidents Method in Foreign Language 

Teaching» 

4 Берникова Юлия Петровна, студент ВПК им. 

В.И. Вернадского, Волгоград 

«Проектная деятельность в обучении английскому языку 

как способ формирования профессиональной 

направленности для студентов пищевых специальностей 

СУЗов» 

5 Давлекаева Ангелина Владимировна, студент 

ВГСПУ, Волгоград 

«Нужны ли специалистам в области экономики и 

финансов знания иностранных языков» 

6 Куреев Александр Олегович, студент ВГСПУ, 

Волгоград 

«Использование иностранного языка для создания, 

развития и управления международными проектами» 

7 Метелева Александра Ивановна, магистрант 

РГСУ, Москва 

«Английский речевой этикет в политическом дискурсе: 

прагмалингвистический аспект» 

8 Петрова Анастасия Алексеевна, студент 

НИУ ВШЭ СПбСШГН, Санкт-Петербург 

«Английский язык как компонент профессиональной 

подготовки будущего специалиста» 

9 Попова Дарья Дмитриевна, студент ВГСПУ, 

Волгоград 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности 

современного филолога» 

10 Савинова Анна Владимировна, учитель, МОУ 

СШ № 57 г. Волгоград 

«Возможности иностранного языка в обучении 

специалиста в области химии» 

11 Самохина Ирина Константиновна, студент 

ВГСПУ, Волгоград 

 

«Формирование лексических навыков при работе над 

сказками на уроках иностранного языка в младших 

классах» 

12 Скворцова Алена Владимировна, студент 

ВГСПУ, Волгоград 

«Английский язык как инструмент исторической науки» 

13 Тарлаковская Елена Александровна, канд. пед. 

наук, доц., Дзержинский Политехнический 

Институт (филиал Нижегородского 

Технического Университета), Нижний 

Новгород 

«Метод презентации в обучении студентов 

аргументативному общению» 

 

14 Третьяк Дарья Витальевна, студент ВГСПУ, 

Волгоград 

«Развитие общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций будущих учителей истории и 

обществознания средствами дисциплины Иностранный 

язык» 

 

Заключительное пленарное заседание 

 

Ауд. 01-14, 16.00-16.30 

Подведение итогов конференции в формате круглого стола: обмен научными идеями, выделение наиболее 

перспективных направлений исследований с точки зрения разных научных парадигм. 

 

Конференция проводится при поддержке образовательных языковых центров ВГСПУ: 

 

Институт Конфуция ВГСПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный центр 

«Языки и культуры мира» 

Центр немецкого языка 

Партнер Гете-Института 

 


