
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

Кафедра иностранных языков 

Центр разноуровневого обучения иностранным языкам 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ И СТРАТЕГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Программа 

ежегодного XIII межвузовского научно-практического семинара с 

международным участием  

(г. Новосибирск, 2 февраля 2021 г.) 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Цигулева Олеся Владимировна, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой иностранных языков 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Прокопьева Нина Ивановна, кандидат педагогических наук, доц. кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Дудина Елена Александровна, доц. кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ» 

(модератор конференции) 

Михайлова Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ 

ВО «НГПУ» 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

13:30–14:00 Регистрация участников, проверка оборудования (платформа Big Blue Button) 

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

Сайт мероприятия: https://reg.nspu.ru/sites/index.php?s=55  

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Цигулева Олеся Владимировна, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой иностранных языков 

ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск; Михайлова Елена Викторовна, ст. преподаватель 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск; Видеркер Валерия 

Александровна, преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ»,                       

г. Новосибирск 

Проблемы малокомплектной сельской школы и пути их решения (на примере Новосибирской 

области) 

 

https://reg.nspu.ru/sites/index.php?s=55


2. Чекчурина Ольга Юрьевна, зам. директора по методической работе, «Группа компаний 

ИНЯЗ», преподаватель английского и французского языков, методист, г. Новосибирск 

К вопросу о соотношении готовых и самостоятельно созданных ресурсов LMS в области 

обучения иностранным языкам 

 

ДОКЛАДЫ  

1. Мазницына Наталья Геннадьевна, учитель английского языка высшей категории, КГУ 

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

Использование Интернет-ресурсов на уроках иностранного языка в средней 

общеобразовательной школе в условиях дистанционного обучения 

2. Лесникова-Бяндова Наталия Павловна, канд. пед. наук, ст. учитель, Профильная 

гуманитарная гимназия Св. Кирилла и Мефодия, г. Казанлык (Болгария) 

Креативно ориентированное обучение иностранным языкам с применением цифровых 

технологий: европейский опыт  

3. Чекчурина Ольга Юрьевна, зам. директора по методической работе «Группа компаний 

ИНЯЗ», преподаватель английского и французского языков, методист, г. Новосибирск 

Отработка учебного материала по английскому языку на платформе Oxford Online Practice  

4. Мазницына Наталья Геннадьевна, учитель английского языка высшей категории, КГУ 

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

Обучение иностранному языку на основе информационно-коммуникационных технологий в 

условиях дистанционного обучения 

5. Добровольская Елена Валерьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков и 

русской филологии, АННОО ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской 

кооперации», г. Новосибирск 

Дистант в вузовском обучении для очной формы: опыт, проблемы, решения 

6. Дудина Елена Александровна, доц. кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ»,              

г. Новосибирск 

Особенности организации дистанционного и смешанного форматов образовательного процесса 

по дисциплине «Иностранный язык» в вузе  

7. Мензатова Себиля Серверовна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«НГПУ», г. Новосибирск 

Организация самостоятельной работы студентов с помощью мобильных приложений в условиях 

дистанционного образования 

 



8. Волкова Анна Андреевна, канд. пед. наук, проф. кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«НГПУ», г. Новосибирск 

Совершенствование профессиональной подготовки студентов на практических занятиях по 

методике преподавания иностранных языков 

9. Адио Дуротола Майкл,  ст. преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ», 

г. Новосибирск  

Counselling For Sustainable Education And National Development 

10. Непраш Олеся Владимировна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск 

Деловой немецкий язык в вузе: выбор содержания и методов обучения 

11. Коротких Елена Геннадьевна, канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой иностранных языков 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск 

Роль дисциплин, связанных с изучением иностранного языка, в формировании универсальных 

компетенций магистранта  

12. Кузьмина Валентина Васильевна, ст. преподаватель  кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск 

Особенности подготовки студентов управленческого профиля неязыковых специальностей 

13. Осмехина-Серова Надежда Александровна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск 

Роль многосторонней коммуникации в учебном процессе вуза 

14. Пузынина Лариса Анатольевна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск 

Метод проектов как форма инновационного обучения иностранным языкам 

15. Мишутина Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, доц., доц. кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск 

Интегративный подход в подготовке студентов - будущих химиков к профессиональной 

деятельности в условиях технопарков средствами иностранного языка (в рамках концепции 

"Университет 3.0") 

16. Богатырева Татьяна Ростиславовна, учитель английского языка, МКОУ "Мичуринская 

СОШ № 123", Новосибирская область 

Интегрированные уроки английского языка как средство повышения мотивации у обучающихся к 

изучению иностранного языка 

17. Антропова Римма Михайловна, канд. пед. наук, доц. кафедры иностранных языков ФГБОУ 

ВО «НГПУ», г. Новосибирск 



Использование фразеологизмов, включающих имена собственные, на занятиях по английскому 

языку в педагогическом вузе 

18. Урман Светлана Александровна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ 

ВО «НГПУ», г. Новосибирск 

Изучение иностранного языка: культурологический аспект  

19. Кокова Александра Васильевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Новосибирск, Лунцова Надежда Владимировна, 

аспирант 1 курса ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск 

Категория модальности в нарративном тексте как способ модификации его референциального 

содержания 

20. Сапрыгин Борис Владимирович, канд. филос. наук, доц. кафедры теории языка и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск 

Когнитивный подход в лингводидактике: разность понимания  

21. Колмакова Маргарита Владимировна, доцент кафедры перевода и переводоведения 

Новосибирского военного института им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной 

гвардии Российской Федерации; Юров Антон Александрович, доцент кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск 

Социокультурные и лингво-дидактические аспекты проекта «Слово года» 

 

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА 

1. Алишова Зайнаб Магомедтагировна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск 

2. Брюхова Светлана Сергеевна, учитель-логопед, ГБОУ «Набережночелнинская школа №69» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья», г. Набережные Челны 

3. Вагайцева Ольга Владимировна, учитель иностранных языков, МБОУ «Новолуговская 

средняя школа 57», Новосибирская область 

4. Жакыпова Зарина Жакыповна, преподаватель, Педагогический колледж, КГУ                      

им. И. Арабаева, г. Бишкек (Кыргызстан)  

5. Кухар Артур Михайлович, учитель, МБОУ «Новолуговская средняя школа №57», 

Новосибирская область 

6. Маргелова Татьяна Николаевна, учитель, МБОУ «Новолуговская средняя школа №57», 

Новосибирская область 

7. Назарова Татьяна Яковлевна, учитель английского языка, МБОУ Верх-Тулинская СОШ №14, 

Новосибирская область 



8. Сивкова Динара Фаритовна, учитель английского языка, МБОУ "Мичуринская СОШ  № 123", 

Новосибирская область 

9. Сизёва Вероника Викторовна, учитель английского и немецкого языков, МБОУ "Ленинская 

СОШ № 47", Новосибирская область 

 

10. Ульянова Ольга Владимировна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск 

11. Федорова Ксения Александровна,  учитель, МБОУ «Новолуговская средняя школа №57», 

Новосибирская область 

12. Хромова Ирина Валерьевна, канд. пед. наук, доц. кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«НГПУ», г. Новосибирск 


