
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

Кафедра иностранных языков 

Центр разноуровневого обучения иностранным языкам 

 

СОЦИО-КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

Программа 

ежегодного юбилейного (XV) междисциплинарного научного семинара с 

международным участием  

(г. Новосибирск, 30 июня 2021 г.) 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Цигулева Олеся Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет». 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Ферапонтов Геннадий Алексеевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет». 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Дудина Елена Александровна, доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (модератор семинара); 

Мишутина Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»;  

Видеркер Валерия Александровна, преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет». 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

13:30–14:00 Регистрация участников, проверка оборудования  

14:00–17:00 Доклады, круглый стол  

Сайт мероприятия:  https://reg.nspu.ru/sites/index.php?s=65 (регистрация, архив семинара)  

Ссылка для подключения к вебинару: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aa5564a54fa494dedb23125231b22d6db%40thread.tacv2/1598956276667?context=%7b%22Ti

d%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%226c8887fe-61d6-

4725-90fe-c8cd17022dfd%22%7d  

Майер Борис Олегович, доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, 

профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Приветственное слово участникам научно-практического семинара 

https://reg.nspu.ru/sites/index.php?s=65
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa5564a54fa494dedb23125231b22d6db%40thread.tacv2/1598956276667?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%226c8887fe-61d6-4725-90fe-c8cd17022dfd%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa5564a54fa494dedb23125231b22d6db%40thread.tacv2/1598956276667?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%226c8887fe-61d6-4725-90fe-c8cd17022dfd%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa5564a54fa494dedb23125231b22d6db%40thread.tacv2/1598956276667?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%226c8887fe-61d6-4725-90fe-c8cd17022dfd%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa5564a54fa494dedb23125231b22d6db%40thread.tacv2/1598956276667?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%226c8887fe-61d6-4725-90fe-c8cd17022dfd%22%7d


ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Цигулева Олеся Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

г. Новосибирск; Михайлова Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск; Классова Оксана Валерьевна, старший 

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

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

г. Новосибирск 

Опыт реализации академической мобильности межфакультетской кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «НГПУ» 

2. Ферапонтов Геннадий Алексеевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

г. Новосибирск 

Социо-кросс-культурный подход в науке и образовании: 15 лет научному семинару 

 

ДОКЛАДЫ 

3. Ковалёва Марина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», г. Новосибирск 

Развитие иноязычной грамматической компетенции студентов на основе использования 

современных онлайн игр 

4. Береговая Оксана Александровна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

международных отношений и гуманитарного сотрудничества, «Сибирский институт управления - 

филиал РАНХиГС (СИУ РАНХиГС)», г. Новосибирск 

Проблемы межкультурной коммуникации в студенческой среде 

5. Власюк Наталья Николаевна, кандидат философских наук, доцент кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»,    

г. Москва 

Формирование социо-кросс-культурной компетенции при обучении иностранному языку 

6. Чернобров Алексей Александрович, доктор филологических наук, профессор кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

г. Новосибирск; Яковлева Софья Ростиславовна, аспирант кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

Философские корни ксенофобии и её языковая манифестация  



7. Волкова Анна Андреевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»,                     

г. Новосибирск 

Особенности национального менталитета в России и за рубежом 

8. Дудина Елена Александровна, доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет», г. Новосибирск 

Создание творческого продукта как средство выявления читательских интересов студентов 

первого курса художественно-педагогических профилей подготовки (на примере литературы 

стран изучаемого языка)  

9. Колмакова Маргарита Владимировна, доцент кафедры перевода и переводоведения, 

Новосибирский военный институт им. Генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

РФ, г. Новосибирск; Юров Антон Александрович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», г. Новосибирск 

Использование видеонаглядности в процессе формирования межкультурной компетенции 

студентов 

10. Кожевников Андрей Олегович, учитель английского языка, МАОУ «Лицей №6», аспирант 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», г. Новосибирск 

Дискуссионные особенности перцепции концепта «свобода» у носителей английского языка 

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

иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

г.Новосибирск; Задорожная Юлия Владимировна, аспирант 3 курса ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет», г. Новосибирск 

Логические и прагмалингвистические аспекты текста в практике обучения студентов вуза 

иностранному языку 

12. Волкова Анна Андреевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»,                     

г. Новосибирск 

Сравнительный анализ отношения студентов к учебе в России и Великобритании 

13. Бойко Екатерина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных 

языков, «Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС (СИУ РАНХиГС)», г. Новосибирск 

Онлайн курс в учебном процессе вуза как эффективный способ изучения иностранного языка: 

социо-кросс-культурный подход 



14. Давыденко Наталья Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной и всеобщей истории Института истории, гуманитарного и социального 

образования, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», г. 

Новосибирск 

Использование социо-кросс-культурного подхода в преподавании дисциплин «История» и 

«Иностранный язык» на нелингвистических направлениях в педагогическом университете 

15. Антропова Римма Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

г. Новосибирск 

Способы перевода английских окказионализмов и неологизмов на русский язык 

16. Сапрыгин Борис Владимирович, кандидат философских наук, доцент кафедры теории языка 

и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», г. Новосибирск 

Культуроведческий подход к преподаванию иностранного языка: принципы соизучения языка и 

культуры 

17. Лесникова-Бяндова Наталия Павловна, кандидат педагогических наук, старший учитель, 

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

Особенности современного коммуникативного контекста при обучении иностранным языкам: 

европейский опыт 

18. Адио Дуротола Майкл, старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет», г. Новосибирск  

Russian Socio-Cultural Norms and Learning of English 

19. Королькова Ольга Олеговна, кандидат филологических наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики Института естественных и социально-экономических наук, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; Мишутина Ольга Валерьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», г. Новосибирск 

Обучение английскому языку студентов магистратуры профиля «Тьюторство в образовании»: 

социо-кросс-культурный подход  

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

«Средняя многопрофильная школа №37» отдела образования г. Усть-Каменогорск, Управления 

образования ВКО, г. Усть-Каменогорск (Казахстан) 

Особенности организации дистанционного обучения учащихся начальных классов на уроках 

английского языка 



21. Колмакова Маргарита Владимировна, доцент кафедры перевода и переводоведения, 

Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

РФ, г. Новосибирск 

Лекция по теордисциплине на изучаемом языке (для студентов лингвистических специальностей) 

22. Михайлова Виктория Викторовна, доцент кафедры перевода и переводоведения, 

Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

РФ, г. Новосибирск 

Активные методы обучения иностранному языку в военном вузе 

23. Андрианова Наталья Геннадьевна, учитель английского языка, МБОУ «Краснообская СОШ 

№1», Новосибирская область 

Применение коммуникативно-деятельностного подхода в процессе изучения иностранного языка 

на уроках и во внеурочной деятельности в контексте социокультурной компетенции 

 

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА 

1. Носенко Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой 

теории языка и межкультурной коммуникации, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», г. Новосибирск 

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

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

3. Онучина Олеся Николаевна, учитель английского языка, МБОУ "Краснообская СОШ № 2", 

Новосибирская область 

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

иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

г. Новосибирск 

5. Задорожная Юлия Владимировна, аспирант 3 курса ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», г. Новосибирск 

6. Ким Анна Николаевна, учитель английского языка, магистр педагогических наук, МБОУ 

«Боровская СШ № 84», Новосибирская область 

7. Богатырева Татьяна Ростиславовна, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории, МБОУ «Мичуринская школа № 123», Новосибирская область 

8. Сивкова Динара Фаритовна, учитель английского языка, МБОУ«Мичуринская школа № 123», 

Новосибирская область 

9. Комлина Влада Руслановна, учитель английского языка, МБОУ «Мичуринская школа № 123», 

Новосибирская область 


