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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Цигулева Олеся Владимировна, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой ино-
странных языков ФГБОУ ВО «НГПУ»

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Ферапонтов Геннадий Алексеевич, канд. пед. наук, доц. кафедры иностран-
ных языков ФГБОУ ВО «НГПУ»

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Мишутина Ольга Валерьевна, доц. кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 
«НГПУ»;
Дудина Елена Александровна, доц. кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 
«НГПУ» (модератор конференции).

ПОРЯДОК РАБОТЫ
13:30–14:00 Регистрация участников, проверка оборудования (платформа 

Big Blue Button)

14:00–17:00 Доклады, обсуждение (платформа Big Blue Button)

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ,  
ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ
13:30–14:00 платформа Big Blue Button

ДОКЛАДЫ, ОБСУЖДЕНИЕ
14:00–17:00 платформа Big Blue Button

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ

Цигулева О. В., канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой иностранных языков ФГБОУ 
ВО «НГПУ», г. Новосибирск; Михайлова Е. В. , ст. преподаватель кафедры ино-
странных языков ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск; Видеркер В. А., препода-
ватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск.
Иностранный язык как фактор развития социально-культурного капитала 
будущего педагога
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Ферапонтов Г. А., канд. пед. наук, доц. кафедры иностранных языков ФГБОУ 
ВО «НГПУ», г. Новосибирск.
Воспитательный контекст социо-кросс-культурного подхода

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Чернобров А. А., д-р филол. наук, проф. кафедры иностранных языков ФГБОУ 
ВО «НГПУ» г. Новосибирск; Л. Д. Черноброва, доц. кафедры иностранных язы-
ков ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск.
Актуальные направления кросс-культурных исследований

Волкова А. А., канд. пед. наук, проф. кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 
«НГПУ», г. Новосибирск.
Стратегии в обучении многоязычию

Чекчурина О. Ю., зам. директора по методической работе «Группа компаний 
ИНЯЗ», сертифицированный специалист по профильному обучению англий-
скому языку (диплом оксфордского университета, департамент повышения 
квалификации преподавателей), сертифицированный преподаватель по ме-
тодикам раннего обучения английскому языку от CPD College, Межрегиональ-
ная Группа компаний ИНЯЗ.
Что еще есть, кроме Биг Бена? К вопросу о содержании, методах и приемах 
социо-кросс-культурного воспитания на примере аутентичных учебных ма-
териалов для изучения иностранного языка

Мэри А. Саргсян, канд. филол. наук, НАН РА МНОЦ / НАН РА Институт языка,  
г. Ереван (Армения).
О проблемах преподавания армянского как второго языка

Лесникова-Бяндова Н. П., канд. пед. наук, ст. учитель, Профильная гумани-
тарная гимназия Св. Кирилла и Мефодия, г. Казанлык (Болгария).
Преподавание иностранных языков в Болгарии (социо-кросс-культурный  
подход)

Мазницына Н. Г., учитель английского языка высшей категории КГУ «Средняя 
многопрофильная школа № 37», г. Усть-Каменогорск (Казахстан).
Роль проблемно-диалогического обучения английскому языку в формировании 
субъектной позиции школьников

Давыденко Н. А., канд. истор. наук, доц. кафедры отечественной и всеобщей 
истории ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск.
Cоцио-кросс-культурный подход к изучению дисциплин «История» и «Ино-
странный (английский) язык» на неисторических/нелингвистических направ-
лениях в педагогическом университете

Коротких Е. Г., канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой иностранных языков 
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск.
Перевод текста профессиональной направленности в условиях цифровой 
коммуникации
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Дудина Е. А., доц. кафедры иностранного языка ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новоси-
бирск.
Использование иностранного языка в процессе межкультурного общения: ана-
лиз основных сложностей

Лукашина Т. М., учитель немецкого языка МБОУ Лицей № 185, г. Новосибирск.
Социо-кросс-культурные аспекты современного образования в Германии 

Колмакова М. В., доц. кафедры перевода и переводоведения, Новосибир-
ский военный институт им. генерала армии И. К. Яковлева войск националь-
ной гвардии, г. Новосибирск.
Использование материалов о Великой Отечественной войне в процессе пре-
подавания дисциплины «Иностранный язык» в вузе

Антропова Р. М., канд. пед. наук, доц., доц. кафедры иностранных языков 
ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сравнительно-сопоставительный анализ переводов малоизученных сказок  
А. Милна

Юров А. А., канд. экон. наук, доц. кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 
«НГПУ», г. Новосибирск.
Формирование межкультурной компетенции студентов посредством изуче-
ния аутентичных англоязычных текстов общественно-политической и про-
фессионально-ориентированной направленности

Сапрыгин Б. В., канд. филос. наук, доц. кафедры теории языка и межкультур-
ной коммуникации ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск.
Психолингвистические аспекты кросс-культурного взаимодействия в науке  
и образовании


