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Программа НТМ в рамках Научной сессии ВолГУ профессорско-преподавательского состава 

ИФиМКК 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

КАФЕДРА ГЕРМАНСКОЙ И РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
 

СЕКЦИЯ 
ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКИЙ И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Дистанционное заседание – 23 апреля 2020 г., 15.00 
Председатель – д.филол.н., проф. Астафурова Т.Н. 

Секретарь – к.филол.н., доц. Малетина О.А. 
 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81837129369?pwd=eXkrL0VUYTZZcG9MR0pSdzVkVnBqdz09 
 

Идентификатор конференции: 818 3712 9369 
 

1. Имитационное моделирование как интерактивный метод развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов 
неязыковых вузов 
Астафурова Т.Н., д.филол.н., профессор кафедры германской и романской филологии. 
 
2. Вебинарные технологии в повышении квалификации преподавателей иностранного языка 
Григорьева Е.Г., к. филол.н., доцент кафедры германской и романской филологии 
Щеколдина А.В., к.пед.н., доцент кафедры германской и романской филологии 
Малетина О.А., к. филол.н., доцент кафедры германской и романской филологии 
 
3. К вопросу об использовании учебного текста в процессе обучения студентов иностранному языку 
Ладонина Е.Ю., к.ист.н., доцент кафедры германской и романской филологии 
 
4. Синтаксическое прогнозирование при обучении чтению на иностранном языке 
Сытина Н.А., к.филол.н, доцент кафедры германской и романской филологии 

 

https://us02web.zoom.us/j/81837129369?pwd=eXkrL0VUYTZZcG9MR0pSdzVkVnBqdz09
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СЕКЦИЯ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ  

Дистанционное заседание – 24 апреля 2020 г., 14.00 
Председатель – зав. кафедрой германской и романской филологии Елтанская Е.А. 

Секретарь – к. филол.н., доц. Скрынникова И.В. 

Zoom: https://us04web.zoom.us/j/71559502584?pwd=ditLY1Q3TTF5MGNmQkNPRlRXQlNjZz09 

Идентификатор конференции: 715 5950 2584 

 

1. Влияние выбора современных образовательных технологий на массовое сознание молодежи 
Елтанская Е.А., к.филол.н., доцент, зав. кафедрой германской и романской филологии  
Генералова Л.М., к.филол.н., доцент кафедры германской и романской филологии 
Аржановская А.В., к. филол.н., доцент кафедры германской и романской филологии 
 
2. Лингвистические механизмы влияния мировых СМИ на массовое сознание в период пандемии COVID-19 
Дзюбенко Ю.С., к. филол. н., доцент кафедры германской и романской филологии 
 
3. Masculinity patterns construction through personal metaphorical narratives 
Скрынникова И.В., к. филол.н., доцент кафедры германской и романской филологии 
 
4. Толерантность в институциональном дискурсе 
Буланов Д.С., ассистент кафедры германской и романской филологии 
 
 

СЕКЦИЯ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИКИ В КОНТЕКТЕСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

Дистанционное заседание – 24 апреля 2020 г., 12.00 
Председатель – к. филол.н., доц. Куличенко Ю.Н. 

Секретарь – к.филол.н., доц. кафедры германской и романской филологии Янина В.В. 
 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82529640985?pwd=VnJEVGZ0NkdhN3JGbUVoTzdtV0NVQT09 
 

https://us04web.zoom.us/j/71559502584?pwd=ditLY1Q3TTF5MGNmQkNPRlRXQlNjZz09
https://us02web.zoom.us/j/82529640985?pwd=VnJEVGZ0NkdhN3JGbUVoTzdtV0NVQT09
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Идентификатор конференции: 825 2964 0985 
 

 
1. Структурно-семантические особенности русских, английских и итальянских фразеологических единиц, характеризующих 
интеллектуальную деятельность 
Куличенко Ю.Н., к. филол.н., доцент кафедры германской и романской филологии 
 
 
3. Суггестивные характеристики медицинского дискурса (на материале немецкого языка) 
Кравченко Л.М., к. филол. наук, доцент каф. германской и романской филологии 
 
4. Региональные языки Франции сегодня: функциональный потенциал и динамика социального статуса  
Бухонкина А.С., к.филол.н., доцент кафедры германской и романской филологии 
 
5. Новые слова, вошедшие в словарь Larousse в 2019 г. 
Простов А.В., к.филол.н., доцент кафедры германской и романской филологии 
 
6. Оценочная составляющая концептуальной интеграции пространственных и непространственных отношений (на материале 
английского языка) 
Янина В.В., к. филол.н., доцент кафедры иноязычной коммуникации 

 

 
 

СЕКЦИЯ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
Дистанционное заседание – 24 апреля 2020 г., 8.30 

Председатель – к. пед.н., доц. Попова О.Ю. 
Секретарь – к. пед.н., доц. Медведева Л.В. 

 
Zoom: https://us04web.zoom.us/j/557209019?pwd=M2JDT204UVVtVnA4Y1FHcy81cGJiZz09 

Идентификатор конференции: 557 209 019 
 

https://us04web.zoom.us/j/557209019?pwd=M2JDT204UVVtVnA4Y1FHcy81cGJiZz09
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1. Организация работы с обучающимися с особыми потребностями и ведение учета посещаемости удаленных занятий 
Малушко Е. Ю., к. филол.н. доцент кафедры германской и романской филологии  
 
2. Проблема обучения иностранному языку и его использование в реальных жизненных условиях 
Медведева Л.В. к. пед.н., доцент кафедры германской и романской филологии. 
 
3. Пособие по деловому английскому языку как средство формирования профессиональной компетенции студентов 
экономических специальностей. 
Попова О.Ю., к.пед.н., доцент кафедры иноязычной коммуникации. 
 

4. Метод семантического картирования в компьютерной лингводидактике. 

Кочеткова С.Ю., к. пед.н., доцент кафедры германской и романской филологии. 
 

 
СЕКЦИЯ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСКУРСОЛОГИИ И АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
Дистанционное заседание – 24 апреля 2020 г., 14.00  
Председатель – д.филол.н., проф. Палашевская И.В. 

Секретарь – к. филол.н., доц. Курченкова Е.А. 

Zoom: https://us04web.zoom.us/j/77831518482?pwd=QU12dTJ5dE1XOXo4dDZTWHFDRld1UT09 
Идентификатор конференции: 778 3151 8482 

 
 

1. Похвала как речевой жанр 
Леонтьев В.В., к. филол.н., доцент кафедры германской и романской филологии. 
 
2. О формулах вежливости в индийском английском языке 
Курченкова Е.А., к. филол.н., доцент кафедры германской и романской филологии 
 
2. Вербализация события участниками президентской кампании 2020 в США (на материале американских СМИ) 

https://us04web.zoom.us/j/77831518482?pwd=QU12dTJ5dE1XOXo4dDZTWHFDRld1UT09
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Торгашов В.И., старший преподаватель кафедры германской и романской филологии 
 
3. Жанровое пространство политической блогосферы 
Генералова Л.М., к.филол.н., доцент кафедры германской и романской филологии 
 
4. Языковая символизация травматических событий в культуре США 
Палашевская И.В., д.филол.н., профессор кафедры германской и романской филологии 

 

 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА 

СЕКЦИЯ 

«ИННОВАЦИИ В ТЕОРИИ, МЕТОДИКЕ И ДИДАКТИКЕ ПЕРЕВОДА», 
очная сессия Международной заочной научно-практической конференции 

 

Заседание – 24 апреля, 13.40, программа для видеоконференций Zoom 
Председатель – д.филол.н., проф. В.А.Митягина 

 
1. Стратегии брендирования малых городов в интернет-пространстве  
 Королькова С.А., доцент кафедры теории и практики перевода,  
Попова О.И., доцент кафедры теории и практики перевода  
 
2. Проблемы перевода лексических новообразований в текстах СМИ (на материале 
публикаций о коронавирусной инфекции COVID-19) 
Махортова Т.Ю., доцент кафедры теории  и практики перевода  
 
3. Коммуникативные техники в массмедийном дискурсе: имидж России в документалистике ZDF  
Митягина В.А., профессор, зав. кафедрой  теории  и практики перевода 
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4. Переводческий нетикет: к определению понятия 
Наумова А.П., ст.преподаватель кафедры теории  и практики перевода 
 
5. Концептосфера пандемии 
Новикова Т.Б., доцент кафедры теории  и практики перевода 
 
6. Презентационная компетенция переводчика 4 
Новикова Э.Ю., доцент кафедры теории  и практики перевода 
 
7. Технологии дистанционного обучения переводу 

Новожилова А.А., доцент кафедры теории  и практики перевода 

 
8. Популяризация бренда региона: стратегии перевода туристического интернет-портала 
Сидорович Т.С., доцент кафедры теории  и практики перевода  
 
9. Вызов будущего: искусственный интеллект в переводе 
Усачева  А.Н., доцент кафедры теории  и практики перевода 
 
10. Перевод как фактор успешного позиционирования вуза в Интернет-пространстве (по данным рейтинга Webometrics)  
Фадеева М.Ю., доцент кафедры теории  и практики перевода  

 

 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

СЕКЦИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Заседание – 24 апреля 2020 г., 9.00 

Председатель – д.филол.н., проф. Кочетова Л.А. 

Секретарь – к.филол.н., ст. преп. Литвинова В.А.  
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1. Лингвокультурные характеристики коммуникативных действий в англоязычной деловой коммуникации 
Кочетова Л.А., д.филол.н., проф., зав. кафедрой английской филологии, Я.Ш.С. Аль-Баяти, аспирант, 3 курс 

 
2. Разделительный вопрос как дискурсивное средство управления коммуникативной дистанцией в англоязычном 

межличностном общении 
Ильинова Е.Ю., д.филол.н., профессор кафедры английской филологии 

 
3. Гендерные особенности письменной речи русскоязычных и англоязычных младших школьников. 

Александрова Е.С., к. филол.н., доцент кафедры английской филологии 
 

4. Кинотекст и книжный текст как носители художественного текста 
Валуйская О.Р., к. филол.н., доцент кафедры английской филологии 

 
5. Приемы управления коммуникативной дистанцией в англоязычном межличностном общении: лингвопрагматический анализ. 

Волкова О.С., к. филол.н., доцент кафедры английской филологии 
 

6. Когнитивные модуляции речевого поведения взрослого в воспитательном дискурсе 
Цинкерман Т.Н., к. филол.н., доцент кафедры английской филологии, Сороколетова Н.Ю., к. филол.н., доцент кафедры 
английской филологии 

 
7. Технология геймификации в обучении студентов 

Брылева В.А., к.пед.н., доцент кафедры английской филологии 
 

8. Лингводидактический потенциал онлайн-платформы Zoom 
Сафонова О.П., к.пед.н., доцент кафедры английской филологии 

 
9. Прагмалингвистические особенности метакоммуникативного извинения в британской культуре 

Литвинова В.А., к. филол.н, ст. преп. кафедры английской филологии 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 
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КАФЕДРА РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЩЕРБОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
23 апреля 2020 г., 14.00 (3-16Б) 

Сопредседатели – д.филол.н., проф. Ильин Д.Ю., 
к.филол.н., доц. Харченко С.Ю., 
к.филол.н., доц. Воробьева С.Ю. 
Секретарь – студ. Аношко П.С. 

 
1. «Женский текст» в современной отечественной литературе. 
Щекина Г.А., член Союза российских писателей, член Союза журналистов, финалист премии «Русский Букер» 2008 (роман 
«Графоманка»), поэтесса, прозаик, критик. 
 
2. «Литературный портрет» на уроках по изучению биографии писателя (на материале цикла «Лица» Е.И. Замятина). 
Воробьева С.Ю., к.филол.н., доцент кафедры русской филологии и журналистики. 
 
3. Русская родная литература в 9 классе: опыт создания программы курса и её реализации. 
Крючкова М.Я., к.филол.н., учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда». 
 
4. Основные тенденции развития современной драматургии. 
Васильева С.С., к.филол.н., доцент кафедры русской филологии и журналистики. 
 
5. Творческая мастерская на уроках литературы в старшей школе (на примере изучения рассказов Т.Н. Толстой). 
Сивокозова Т.Ф., учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 
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6. Возможности культурологического комментирования при изучении произведений В.Г. Распутина. 
Плотникова С.С., учитель английского языка МОУ «Лицей № 10 Кировского района Волгограда», магистрант. 
Научный руководитель – к.филол.н., доц. Васильева С.С. 
 
7. Использование социальных сетей и мессенджеров в качестве дополнительного образовательного ресурса на уроках 
литературы. 
Кравцов И.В., учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 
 
8. Проектная деятельность на уроках литературы посредством использования цифровых технологий. 
Селезнева А.А., к.филол.н., учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей № 6 Ворошиловского района г. Волгограда». 
 
9. Опыт инклюзивного преподавания литературы в 5 – 6 классах основной школы. 
Муканов А.А., учитель русского языка и литературы МКОУ «Кисловская средняя школа» Быковского района Волгоградской 
области, магистрант. 
Научный руководитель – к.филол.н., доц. Воробьева С.Ю. 
 
10. Методика изучения биографии писателя в старших классах (на материале биографии А.А. Ахматовой). 
Тацкова Ю.С., магистрант.  
Научный руководитель – к.филол.н., доц. Васильева С.С. 
 
11. Использование метода моделирования в преподавании лингвистических дисциплин. 
Харченко С.Ю., к.филол.н., доцент кафедры русской филологии и журналистики. 
 
12. Основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Русский 
родной язык» (из опыта работы). 
Слашкина Н.И., учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда». 
 
13. Культуроведческий аспект в преподавании предмета «Родной русский язык» в 5 – 9 классах. 
Мохнаткина А.И., учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя школа № 54 Советского района Волгограда»;  
Попова Е.Н., учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя школа № 54 Советского района Волгограда»; 
Уколова Н.П., учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя школа № 54 Советского района Волгограда». 
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14. Исследовательский проект как ключевая форма работы в рамках курсов «Родной русский язык» и «Родная русская 
литература». 
Майдурова А.Ю., к.филол.н., учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина Центрального района 
Волгограда». 
 
15. Методы и приемы формирования словарного запаса обучающихся на уроках русского языка. 
Астионенко Н.А., учитель английского языка МБОУ «Орловская школа им. Г.А. Рубанова» Городищенского района 
Волгоградской области, магистрант. 
Научный руководитель – к.филол.н., доц. Харченко С.Ю. 
 
16. Интенсификация обучения иностранцев в условиях языковой среды: возможности аутентичных текстов. 
Аношко П.С., магистрант. 
Научный руководитель – д.филол.н., проф. Косова М.В. 
 
17. Лингвистические основы методики обучения русской интонации в средней школе.  
Желтякова А.Ю., магистрант. 
Научный руководитель – д.филол.н., доц. Терентьева Е.В.   
 
18. Преподавание фонетики и орфоэпии в школе: история вопроса.  
Деева Т.С., учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя школа № 35 Краснооктябрьского района Волгограда», 
магистрант. 
Научный руководитель – к.филол.н., доц. Харченко С.Ю. 
 
19. Изучение инфинитива в школе: анализ образовательных программ. 
Голованова В.С., магистрант. 
Научный руководитель – к.филол.н., доц. Стародубцева Н.А. 
 
20. Методы и приемы формирования орфографической зоркости у обучающихся основной школы. 
Руднева В.И., магистрант.  
Научный руководитель – к.филол.н., доц. Харченко С.Ю. 
 
21. Лингвистическая объективация образа педагога в документах профессиональной сферы. 
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Носачева О.А., преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум». 
 
22. Использование инфографики на уроках русского языка в основной школе. 
Ускова Т.В., магистрант.  
Научный руководитель – к.филол.н., доц. Дмитриева Е.Г. 

 

Круглый стол 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 

22 апреля 2020 г., 10.00 (ауд.3-16Б) 
 
Участники: д.филол.н. О.А. Горбань, д.филол.н. Е.Ю. Ильинова, д.филол.н. М.В. Косова, д.филол.н. Л.А. Кочетова, д.филол.н. 
Е.М. Шептухина, к.филол.н. О.С. Волкова, к.филол.н. Н.А. Романова, к.филол.н. Т.Н. Цинкерман, асп. И.С. Герасимова, асп. 
Н.В. Захарченко, асп. О.А. Носачева, асп. У Цюаньмин, студ. Т.А. Айрапетян, студ. О.Ю. Каткова, студ. А.Д. Насонова, студ. 
Н.И. Тихонова, студ. З.С. Фурман. 

Вопросы для обсуждения, темы докладов и сообщений 
 

Проблемы создания лингвистического корпуса. 
 
Диахронический корпус деловых документов: параметры метаразметки, морфологическая и структурная разметка текстов. 
Горбань Оксана Анатольевна;  
Шептухина Елена Михайловна. 
 
Жанровая идентификация текстов и их представление в лингвистическом корпусе. Речевые маркеры жанров документов. 
Косова Марина Владимировна;  
Романова Наталия Анатольевна;  
Носачева Ольга Александровна. 
 
Речевое выражение текстовых категорий как основание разметки текстов документов.  
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Герасимова Ирина Сергеевна;  
Тихонова Наталия Ивановна. 
 

Корпусно-ориентированный подход в лингвистических исследованиях. 
 
Методы корпусной лингвистики в дискурсивных исследованиях.  
Кочетова Лариса Анатольевна;  
Цинкерман Тамара Николаевна. 
 
Дискурсивные приемы управления коммуникативной дистанцией в англоязычном межличностном общении (корпусно-
ориентированный анализ). 
Ильинова Елена Юрьевна; 
Волкова Ольга Сергеевна. 
 
Функционирование глаголов отрицательного эмоционально-оценочного отношения в современной речи (на материале 
Национального корпуса русского языка). 
Захарченко Наталия Владимировна. 
 
Функционально-семантические особенности фразеологизмов с зоонимами (на материале Национального корпуса русского языка). 
У Цюаньмин. 
 
Прагматические свойства tag-clauses в англоязычном межличностном общении.  
Каткова Ольга Юрьевна. 
 
Транскультурные единицы в речевой практике российского радиожурналиста.  
Насонова Анастасия Дмитриевна. 
 
Языковые средства транслингвальности в современном русском языке. 
Айрапетян Тадевос Араратович. 
 
Синтаксические дистрибуции наречий very, too, so, rather в современном англоязычном тексте.  

Фурман Злата Сергеевна. 


