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ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

09:00 – 10.00 – регистрация участников 

10:00 – 11.00 – работа секций 

11:00 – 13.00 – работа секций 

13:00 – 14:00 – перерыв 

14:00 – 16:00 – работа секций 

16.00 – 17.00 – подведение итогов работы конференции 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

1. Буланкина Н.Е., д.филос.н., к.п.н, профессор, заведующий кафедрой иноязычного 

образования, ИПК работников образования, г. Новосибирск, НИПКиПРО.  

«Научно-методическое сопровождение культурного самоопределения учителя 

иностранного языка в условиях рекуррентного образования». 

2. Карпачѐва И.А., к.п.н., доцент, директор института филологии ЕГУ им. И.А. Бунина, г. 

Елец.  

«Проектированиe программ дополнительного профессионального образования 

педагогов». 

3. Штейман М.С., к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой литературоведения и 

журналистики ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.  

«Феномен «агрессивного» телевидения: в поисках нравственной парадигмы». 

4. Гурченко В.И., преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет», г. Воронеж.  

«Особенности речевого поведения мужчин и женщин с точки зрения гендерной 

лингвистики». 

5. Сороковых Г.В., д.п.н., профессор кафедры французского языка и лингводидактики 

института иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва.  

«Компьютерный сленг как компонент педагогического дискурса». 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

Секция 1 «Актуальные вопросы современной филологии и журналистики» 

 

1. Абреимова Г.Н., к.ф.н., заведующий кафедрой русского языка, методики его 

преподавания и документоведения ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец. 

«Устойчивые словесные комплексы как средство вербализации концептов «душа» и 

«судьба» в произведениях И.А. Бунина». 

2. Атаманова Е.Т., к.ф.н., доцент кафедры туризма и гостиничного дела ЕГУ им. И.А. 

Бунина, г. Елец.  

«Лингвистический туризм в современном образовательном дискурсе». 

3. Бородина Н.А., к.ф.н., доцент кафедры русского языка, методики его преподавания 

и документоведения ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.   

«Использование апеллятивов в функции обращения в военной прозе». 

4. Бурцев В.А., д.ф.н., доцент, профессор кафедры русского языка, методики его 

преподавания и документоведения ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец. 



«Асубъективация в предложениях с непропозициональным значением в дискурсе». 

5. Воеводина Г.А., к.ф.н., доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.  

«Туристский дискурс как культурный феномен: иноязычная лексика в современном 

рекламном тексте». 

6. Дудина Т.П., д.ф.н., профессор кафедры литературоведения и журналистики ЕГУ им. 

И.А. Бунина, г. Елец.  

«Чужеземец в образной структуре «свои/чужие» в русской драматургии середины XIX 

века». 

7. Жиляков С.В., к.ф.н., доцент кафедры менеджмента ФГАОУ Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет (Старооскольский 

филиал), г. Старый Оскол.  

«Воспоминание как жанровый мотив и жанр: о принципе порождения сверхтекста». 

8. Иванова М.Ю., к.п.н., доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.   

«Комплимент в современной молодѐжной культуре». 

9. Морозова Е.Н., диспетчер агропромышленного института ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.   

«Мотивная организация драматического этюда «На большой дороге» А.П. Чехова». 

10. Селеменева О.А., д.ф.н., доцент, профессор кафедры русского языка, методики его 

преподавания и документоведения ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.   

«Специфические функции восклицательных предложений в рекламных текстах». 

11. Свиридова Т.М., д.ф.н., доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.   

«Болгарский лингвистический аспект в исследованиях А.М. Селищева». 

12. Телкова В.А., к.ф.н., доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.    

«Фразеология как компонент речевой культуры: методический аспект». 

13. Турко У.И., к.ф.н., доцент кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.    

«Особенности употребления топонимов». 

14. Харитонов О.А., к.ф.н., доцент кафедры литературоведения и журналистики ЕГУ им. 

И.А. Бунина, г. Елец.    

«Проблема «точки зрения» в отечественном и зарубежном литературоведении». 

 

Секция 2 «Лингвистика и иностранные языки. Вопросы переводоведения» 

 

1. Арзуманова А.А., учитель иностранных языков МБОУ Лицей №7; Сребрянская 

Н.А., д.ф.н., профессор кафедры английского языка ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж.  

«Аксиологический компонент значения фразеологизмов о доме и семье». 

2. Бакурова Е.Н., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.  

«Проблемы и особенности перевода в сфере туризма». 

3. Воропаева А.А., учитель иностранного языка МБОУ СОШ №87, магистрант 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»; Сребрянская 



Н.А., д.ф.н., профессор кафедры английского языка ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж.  

«Роль эвфемизмов в межличностной и межкультурной коммуникации». 

4. Дормидонтова О.А., к.ф.н., доцент кафедры немецкого и французского языков 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семѐнова-Тян-Шанского»; Двуреченская К.И., студент ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семѐнова-Тян-Шанского», г. 

Липецк.  

«Семантические особенности французских фразеологизмов с анималистическим 

компонентом (на примере наименований домашних животных)». 

5. Лаврищева Е.В., к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой романо-германских языков и 

перевода ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.  

«Метафора в современном немецком политическом дискурсе». 

6. Новосельцева Л.А., к.ф.н., доцент кафедры романо-германских языков и перевода 

ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.  

«Межязыковые связи итальянского, русского и английского вокабуляра». 

7. Панарина Г.И., к.п.н., доцент кафедры романо-германских языков и перевода ЕГУ 

им. И.А. Бунина, г. Елец.  

«Ключевые факторы процесса перевода». 

8. Позднякова М.Н., к.п.н., доцент кафедры романо-германских языков и перевода 

ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.  

«К вопросу о просветительской функции переводческой деятельности В.А. Жуковского». 

9. Седова О.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.  

«Переводческие трансформации в художественном переводе рассказа Е.И. Замятина 

«Сподручница грешных». 

10.  Семенихина Е.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №28; Сребрянская 

Н.А., д.ф.н., профессор кафедры английского языка ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж.  

«Специфика политического дискурса и анализ синтаксических средств воздействия». 

11.  Сероштанова Д.И., студент ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семѐнова-Тян-Шанского», научный 

руководитель: Дормидонтова О.А., к.ф.н., доцент кафедры немецкого и французского 

языков ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семѐнова-Тян-Шанского», г. Липецк.  

«Языковая картина мира как отражение национального характера». 

12. Трегубова Ю.А., к.ф.н., доцент кафедры романо-германских языков и перевода 

ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.  

«Особенности формирования и специфика учебного многоязычия». 

 

Секция 3 «Современные педагогические технологии в образовательном процессе 

высшей школы» 

 

1. Артемова Ю.В., к.п.н., доцент кафедры литературоведения и журналистики ЕГУ 

им. И.А. Бунина, г. Елец.   



«Развитие творческих возможностей будущих журналистов в процессе 

профессиональной подготовки». 

2. Архангельская Н.Н., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.   

«Работа с иноязычным художественным фильмом на занятиях по иностранному языку у 

студентов неязыковых профилей подготовки». 

3. Зайцева И.В., к.п.н., доцент кафедры романо-германских языков и перевода ЕГУ 

им. И.А. Бунина, г. Елец.   

«Способ и объект обучения как критерии анализа подходов к преподаванию иностранного 

языка». 

4. Карасева Е.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.   

«Использование инновационных технологий при обучении иностранному языку в сфере 

профессиональной коммуникации». 

5. Карташова В.Н., д.п.н., профессор кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.   

«Методическая интерпретация немецко-русских заимствований». 

6. Кудрявцева О.М., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.  

«Специфика преподавания иностранных языков студентам неязыковых профилей 

подготовки (основные методы активизации учебного процесса)». 

7. Осипова Н.В., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой иностранных языков и 

методики их преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.   

«Методы и техники НЛП в обучении иностранным языкам». 

8. Паршуткина Т.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.   

«Проблема профессиональной коммуникативной компетенции в современной 

отечественной и зарубежной науке». 

9. Пешкова Д.Ю., старший  преподаватель кафедры романо-германских языков и перевода 

ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.   

«К вопросу формирования интеркультурного мировидения будущих учителей 

иностранного языка». 

10. Посаднева Т.С., консультант ООО "Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез"; Сребрянская 

Н.А., д.ф.н., профессор кафедры английского языка ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет», г. Воронеж.  

«Положительный невербальный образ учителя американской и русской лингвокльтуры по 

кинофильмам «dead poets society» и «уроки французского». 

11. Пузатых А. Н., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.   

«Преимущества использования современного контента портала TED TALKS в обучении 

английскому языку». 

12. Симакова О.Б., к.ф.н., доцент кафедры романо-германской филологии ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет», г. Пенза.  

«К вопросу преподавания французского языка как второго иностранного». 

13. Черновол М.П., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.  



«Вопросы использования ИКТ в высшем иноязычном образовании». 

 

Секция 4 «Актуальные педагогические технологии в образовательном процессе 

средней школы» 

 

1. Аракелян К.А., аспирант ИИЯ МГПУ, учитель иностранных языков МАОУ «Земская 

гимназия», г. Балашиха.  

«Лингвокультурологический подход к формированию полилингвальных умений школьников 

как методическая проблема». 

2. Беркут О.В., преподаватель Центра СПО, кафедра иностранных языков и методики их 

преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.  

«Преподавание английского языка в отечественных учебных заведениях в первой половине 

XIX века». 

3. Бирюкова Т.Г., д.п.н., профессор кафедры русского языка, методики его преподавания и 

документоведения ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.     

«Изучение русского языка в старших классах в истории российской школы». 

4. Гожина О.Л., преподаватель Центра СПО, кафедра иностранных языков и методики их 

преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.  

«Использование информационных технологий на занятиях по английскому языку в Центре 

СПО». 

5. Дорофеева М.С., педагог по иностранным языкам, Детский развивающий центр «Кубик 

Рубик», г. Липецк.  

«Проблемные ситуации, как метод интерактивного обучения иностранному языку». 

6. Каленцова Т.В., преподаватель Центра СПО, кафедра иностранных языков и методики 

их преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец.  

«Технологии формирования социокультурной компетенции старших школьников в 

процессе изучения иностранного языка». 

7. Лапина О.А., учитель иностранного языка МБОУ СШ № 23, г. Елец.  

«Метод проектов при обучении первому и второму иностранным языкам». 

8. Ломакина С.А., к.ф.н., доцент кафедры литературоведения и журналистики ЕГУ им. 

И.А. Бунина, г. Елец.  

«Проектная деятельность как способ формирования метапредметных результатов 

обучения литературе в условиях реализации ФГОС». 

9. Никонович Е.В., учитель начальных классов ГАОУ Школа «ШИК 16», г. Москва.  

«Музейная педагогика как новая образовательная технология». 

10. Чемоданова М.С., учитель ГБОУ Школа № 1955, г. Москва.  

«Интерактивные технологии в обучении русскому языку как иностранному». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 


