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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе II международной научной онлайн-

конференции для молодых исследователей «Иноязычная коммуникация: 

полипарадигмальный аспект», целью которой является  объединение молодых 

исследователей, интересующихся различными аспектами иностранного языка и культуры 

в качестве системы и средства межкультурного взаимодействия, а также обмен опытом в 

лингвистических, педагогических и методических исследованиях.  

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

• Современные проблемы лингвоэкологии 

• Лингвокультурология и социолингвистика: проблемы и перспективы 

• Дискурсивная лингвистика: перспективные аспекты исследований 

• Актуальные проблемы языкового образования за рубежом 

• Актуальные вопросы лингводидактики 

• Иностранный язык в профессиональной  и исследовательской деятельности 

современного специалиста  

К участию в конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты, соискатели, 

студенты, магистранты, специалисты, учащиеся старших классов. Участниками 

конференции также станут ведущие специалисты Института иностранных языков ВГСПУ 

в области лингвистики, лингводидактики, педагогики и методики преподавания 

иностранных языков.  



В пленарном заседании прозвучат доклады известных ученых, представителей 

научных школ института иностранных языков ВГСПУ по направлениям конференции: 

доктор филологических наук, профессор 

В.И Карасик 

 

 

доктор филологических наук, профессор 

О.А. Леонтович 

 

 

доктор педагогических наук, профессор 

Л.А. Милованова 

 

 

доктор филологических наук, профессор 

Н.Н. Панченко 

 

 

 

 

В рамках конференции запланировано проведение интерактивных площадок по 

вопросам методики преподавания иностранных языков на разных этапах обучения, 

ведущими которых станут опытные передовые учителя-практики. Планируется осветить 

актуальные вопросы языкового образования и условия успешного вхождения в профессию 

молодых учителей, среди них:  

• работа с одаренными детьми в рамках проектной деятельности, 

• особенности работы в классе инклюзивного обучения, 



• возможности и риски смешанного обучения иностранному языку в школе, 

• особенности работы педагога в системе дополнительного языкового образования, 

• организация обучения двум иностранным языка в школе, 

• факторы успешности производственной практики по иностранному языку в школе: 

взгляд учителя-руководителя практики.    

 

Рабочие языки конференции: русский, английский.  

Официальный электронный ресурс конференции: специальный раздел сайта кафедры 

английского языка и методики его преподавания ВГСПУ – http://eld.vspu.ru/conference. 

Формы участия:  

1) очная с помощью дистанционных технологий на платформе Zoom: личное участие с 

докладом, 

2) очная с помощью дистанционных технологий на платформе Zoom: личное в качестве 

участника дискуссии на секционных заседаниях и интерактивных площадках.  

 

Для участия в конференции необходимо заполнить и отослать заявку в электронной 

форме по ссылке : https://forms.gle/htvmFhHEnCQQVzSs6.  

В разделы заявки входят: ФИО участника; страна, город; место работы/учебы; сведения о 

научном руководителе (для учащихся): ФИО, место работы и должность; выбор секции, 

название доклада, аннотация доклада.  

Участники конференции по желанию могут опубликовать материалы доклада в 

студенческом электронном журнале "СтРИЖ" или в электронном научно-

образовательном журнале "Грани познания" при условии соблюдения требований к 

публикации. Требования к оформлению материалов доступны по ссылкам:  http://strizh-

vspu.ru/page/treb и  http://grani.vspu.ru/page/treb.  

Оргвзнос за участие в конференции не взимается. 

Контрольные даты и мероприятия конференции: 

• 30.11.2020 – окончание приема заявок от участников конференции. 

• 02.12.2020 - размещение программы конференции на специальном разделе сайта 

кафедры английского языка и методики его преподавания ВГСПУ - 

http://eld.vspu.ru/conference, с указанием ссылок на видеоконференции Zoom. 

• 04.12.2020 – проведение конференции. 

• Январь 2021 – публикация материалов конференции в электронных журналах 

«СтРИЖ» и «Грани познания». 
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Организационный комитет конференции: 

Резник Татьяна Павловна, зав. каф. английского языка и методики его преподавания 

ВГСПУ, к.п.н., доц. - председатель оргкомитета, 

Рыкунова Ирина Юрьевна, к.ф.н., доц. кафедры английского языка и методики его 

преподавания ВГСПУ - ответственный секретарь, 

Демкина Юлия Александровна, магистрант института иностранных языков ВГСПУ 

направления «Языковое образование». 

 

 

Программный комитет конференции: 

Председатель программного комитета –  Черничкина Елена Константиновна д.ф.н., 

профессор кафедры английского языка и методики его преподавания ВГСПУ. 

Члены программного комитета:  

Бровикова Любовь Николаевна, к.ф.н., доц. кафедры английского языка и методики его 

преподавания ВГСПУ, 

Бусыгина Марьяна Владимировна, к.ф.н., доц. кафедры английского языка и методики его 

преподавания ВГСПУ, 

Великанова Ольга Николаевна, к.п.н., доц. кафедры английского языка и методики его 

преподавания ВГСПУ, 

Кислякова Евгения Юрьевна, д.ф.н., проф. кафедры английского языка и методики его 

преподавания ВГСПУ, 

Лапшова Надежда Константиновна, к.п.н., доцент центра филологического образования 

ВГАПО, 

Локтюшина Елена Александровна, к.п.н., доц. кафедры английского языка и методики его 

преподавания ВГСПУ, 

Матвиенко Людмила Михайловна, к.п.н., доц. кафедры английского языка и методики его 

преподавания ВГСПУ, 

Подгорская Ольга Николаевна, к.п.н., доц. кафедры английского языка и методики его 

преподавания ВГСПУ, 

Рыченкова Любовь Александровна, к.п.н., доц. кафедры английского языка и методики 

его преподавания ВГСПУ, 

Скрябина Ольга Юрьевна, к.п.н., доц. кафедры английского языка и методики его 

преподавания ВГСПУ. 

 

 

 

 


