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ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Характерные особенности процесса преподавания иностранного языка в условиях 

дистанционного обучения в высшей школе. 

Докладчики: О.В. Цигулева, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск; 

В.А. Видеркер, преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ»,             

г. Новосибирск 

2. Диахронический сравнительный анализ переводов в образовании филологов. 

Докладчик: Н.Ю. Колесник, кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и 

практики перевода ИФИ ФГБОУ ВО «РГГУ» г. Москва  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Комбинированное обучение иностранным языкам (Blended learning) – поле 

деятельности, критерии качества, практические идеи. 

Докладчик: О.Ю. Чекчурина, заместитель директора по методической работе «Группа 

компаний ИНЯЗ», сертифицированный специалист по профильному обучению 

английскому языку (диплом оксфордского университета, департамент повышения 

квалификации преподавателей), сертифицированный преподаватель по методикам 

раннего обучения английскому языку от CPD College, Межрегиональная Группа компаний 

ИНЯЗ. 

2. Онлайн платформы для изучения иностранных языков - too many... too much... 

more... Из опыта систематизации обучения при переходе в онлайн формат. 



Докладчик: Д.С. Снижко, руководитель языкового центра Sherwood, методист Релод 

Новосибирск, сертифицированный тренер Oxford Teacher’s Academy, г. Новосибирск 

3. Проблема формирования учебной мотивации студентов в условиях 

дистанционного обучения. 

Докладчик: Е.В. Михайлова, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск 

4. Реализация инновационных подходов к преподаванию иностранных языков в 

контексте дистанционного обучения в Болгарии. 

Докладчик: Н.П. Лесникова-Бяндова, кандидат педагогических наук, старший учитель, 

профильная гуманитарная гимназия «Святых Кирилла и Мефодия», г. Казанлык 

(Болгария) 

5. Особенности обучения детей в классах с ООП на уроках английского языка. 

Докладчик: Н.Г. Мазницына, учитель английского языка высшей категории КГУ 

«Средняя многопрофильная школа № 37», г. Усть-Каменогорск (Казахстан) 

6. Психологические особенности младших школьников при изучении английского 

языка. 

Докладчик: Н.Г. Мазницына, учитель английского языка высшей категории КГУ 

«Средняя многопрофильная школа № 37»,  г. Усть-Каменогорск (Казахстан) 

7. Формирование универсальных компетенций в различных видах иноязычной 

устной и письменной речи. 

Докладчик: Н.И. Прокопьева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск 

8. Использование корпусных технологий в разработке учебных материалов для 

студентов вуза. 

Докладчик: Е.А. Дудина, доцент кафедры иностранного языка, ФГБОУ ВО «НГПУ»,       

г. Новосибирск 

9. Формирование деловой коммуникативной компетентности будущих педагогов в 

процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» в высшей школе. 

Докладчик: Е.А. Дудина, доцент кафедры иностранного языка, ФГБОУ ВО «НГПУ»,       

г. Новосибирск 

10. Методические принципы организации учебной работы по иностранным языкам 

на уровне магистратуры. 

Докладчик: Е.Г. Коротких, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск 



11. Информационно-методологическая компетентность в подготовке обучающихся к 

профессиональной деятельности в условиях технопарков в системе "школа - вуз" 

Докладчик: О.В. Мишутина, доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ», 

г. Новосибирск 

12. Формирование поликультурной личности студента при изучении нескольких 

иностранных языков. 

Докладчик: А.А. Волкова, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск 

13. Полилингвальный текст как способ активизации и закрепления словарного 

запаса. 

Докладчик: С.А. Урман, старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ 

ВО «НГПУ», г. Новосибирск 

14. Формирование готовности обучающихся к участию в англоязычном 

собеседовании в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык». 

Докладчики: А.А. Юров, кандидат экономических наук, доцент кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск;  

М.В. Колмакова, доцент кафедры перевода и переводоведения, Новосибирский военный 

институт им. Генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии, г. Новосибирск 

15. Реализация субъектной позиции учащихся через использование диалогического 

обучения. 

Докладчик: Н.Г. Мазницына, учитель английского языка высшей категории КГУ 

«Средняя многопрофильная школа № 37», г. Усть-Каменогорск (Казахстан) 

16. К вопросу оценивания результатов обучения в соответствии с ФГОС 3++ 

Докладчик: Е.А. Добровольская, доцент кафедры иностранных языков и русской 

филологии, кандидат филологических наук, доцент, Сибирский университет 

потребительской кооперации, г. Новосибирск 

17. Художественный перевод в системе подготовки филологов. 

Докладчик: Н.В. Носенко, заведующий кафедрой теории языка и межкультурной 

коммуникации, кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «НГПУ»,                    

г. Новосибирск 

18. Виды дискурса. 

Докладчик: Р.М. Антропова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранного языка, ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск 

19. Стилистическое оформление публицистической речи и его учет в практике 

преподавания иностранного языка в неязыковом вузе 



Докладчик: А.В. Кокова, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск 

20. Когнитивная лингвистика, ее проблемность и дидактический потенциал. 

Докладчик: Б.В. Сапрыгин, кандидат философских наук, доцент кафедры теории языка и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск 

 

 

Заведующий кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ»                 О.В. Цигулева 


