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Регламент работы конференции 

Время Мероприятие Место проведения 

 

12.40-13.50  

(мск 10.40–11.50) 

 

Открытие конференции  
(в очно-дистанционном формате) 

 

Конференц-зал  

НТГСПИ (ф) РГППУ, 

webinar.ru 

 

14.00-14.30  

(мск 12.00–12.30) 

Мастер-класс «Введение в 

курс каллиграфии русской 

классической школы (по 

методике К.Д. Ушинского)»  
(в очном формате) 

 

НТГСПИ (ф) РГППУ 

ауд. 222В 

14.00-16.40  

(мск 12.00–14.40) 

Работа дискуссионных 

площадок 
(в очно-дистанционном формате)  

Конференц-зал НТГСПИ (ф) 

РГППУ, ауд. 301В, 

webinar.ru 

 

 

Открытие конференции 
12.40–13.50 (мск 10.40–11.50) 

 

Конференц-зал НТГСПИ (ф) РГППУ 

 
https://events.webinar.ru/67297423/1690210959 

 

Приветственное слово организаторов Всероссийской конференции «Актуальные 

проблемы изучения и преподавания филологических дисциплин в школе и вузе». 

К. Д. Ушинский: человек и педагог (к 200-летию со Дня рождения ученого) 
 

Человек и книга: опыт интерпретации современных читательских практик 

Г. Н. Боева, профессор, доктор филологических наук, Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, г. Санкт-

Петербург 

Неоэпистолярный текст как дидактический материал в курсах «Русский язык и 

культура речи» и «Речевые практики» 

А. М. Житенева, доцент, кандидат исторических наук, Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский 

педагогический государственный университет, г. Москва 

Феномен клипового мышления и его влияние на процесс обучения школьников 

Ю. В. Несынова, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Организация и проведение международного конкурса как средство популяризации 

русского языка среди иностранных граждан (на примере реализации грантового 

проекта "Очей очарованье - 2022") 

Ю. А. Фомина, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 

языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Н. М. Чудакова, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 
 

https://events.webinar.ru/67297423/1690210959


Мастер-класс «Введение в курс каллиграфии русской 

классической школы (по методике К.Д. Ушинского)» 

14.00–14.30 (мск 14.00–14.30) 
 

ауд. 222В 

Ведущий мастер-класса: Т. А. Калинина, учитель начальных классов 

ЧОУ «Православная гимназия № 11», г. Нижний Тагил 

 

 

Дискуссионная площадка 1  

«Актуальные вопросы методики преподавания иностранных 

языков, русского языка и литературы в школе и вузе» 

Модератор: Л. Ю. Дондик, доцент, кандидат филологических наук,  

зав. кафедрой иностранных языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ 

 

14.00–16.40 (мск 12.00–14.40) 
 

Конференц-зал НТГСПИ (ф) РГППУ 

 
https://events.webinar.ru/67297423/1745321728 

 

К вопросу оценивания сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов младших курсов бакалавриата неязыкового вуза  

Е. М. Зимина, доцент, кандидат филологических наук, Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва 

Реализация принципа ранней специализации при создании учебного пособия по 

немецкому языку (начальный этап обучения) 

Т. А. Яковлева, доцент, кандидат филологических наук, Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва 

Обучение машинному переводу и его коррекции при подготовке переводчиков 

Л. Н. Григорьева, доцент, кандидат филологических наук, Санкт-Петербургский 

государственный университет, г. Санкт-Петербург 

К вопросу разработки контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточного тестирования по иностранному языку в вузе 

Е. М. Игнатова, доцент, кандидат филологических наук, Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва 

Изучение Englishes на занятиях по английскому языку 

О. В. Донина, кандидат филологических наук, Воронежский государственный 

университет, г. Воронеж 

https://events.webinar.ru/67297423/1745321728


Эффективные методики преподавания немецкого языка как второго иностранного в 

неязыковом вузе 

И. Б. Клиенкова, кандидат филологических наук, Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, г. Москва 

Особенности преподавания второго иностранного языка (английский после 

немецкого) 

З. И. Трубина, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Экосистемный аспект преподавания иностранного языка в вузе (на примере нового 

УМК по немецкому языку) 

А. В. Шитикова, кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого 

языка, Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва 

Методологические основы обучения дискуссионному общению на русском языке как 

иностранном 

Я. А. Шелехова, аспирант Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова, г. Москва 

Ролевые игры на уроках РКИ как средство формирования коммуникативной 

компетенции 

О. В. Томиленко, старший преподаватель, Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, г. Волгоград 

Особенности подготовки к Кембриджскому экзамену 

С. А. Пнджоян, преподаватель кафедры иностранных языков и русской филологии 

НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Использование профессионально ориентированной проектной технологии на уроках 

иностранного языка в СПО 

Ю. А. Шарай, преподаватель Уральского колледжа прикладного искусства и 

дизайна (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский государственный художественно- 

промышленный университет им. С. Г. Строганова", г. Нижний Тагил 

Мини проект как средство формирования метапредметных навыков у обучающихся 5-

11 классов (на примере уроков иностранного языка) 

О. С. Стоева, учитель МБОУ СОШ № 2, г. Салехард 

Преподавание английского языка в театрализованной форме студентам СПО 

Джавадова Севда Арзуман кызы, преподаватель, Уральский филиал ФГБОУ ВО 

«РГХПА им. С. Г. Строгонова», г. Нижний Тагил 

Использование знаний по психолингвистике в проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 

Ю. П. Русинова, учитель МБОУ СОШ № 73, г. Лесной 

Адаптация дидактических игр для изучения филологических дисциплин в школе 

Л. Г. Железнова, учитель МБОУ "Сухановская средняя общеобразовательная 

школа", с. Сухановка 

Смешанное обучение или как эффективно провести урок английского языка 

И. Ю. Кочергина, учитель МКОУ "Бисертская средняя школа №1", п. Бисерть 

Читательская деятельность на уроках русского языка 

Е. А. Комкова, учитель русского языка МБОУ СОШ № 55, г. Нижний Тагил 

Особенности проведения литературного вечера в старших классах 



Г. А. Авдеева, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Ю. П. Шамова, студентка факультета филологии и межкультурной 

коммуникации, НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Педагогические условия развития читательской грамотности младших школьников на 

уроках литературного чтения 

Т. Д. Сегова, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психолого-

педагогического образования, НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

П. Д. Маханѐк, студентка факультета психолого-педагогического образования, 

НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Сопоставительный анализ учебников для углубленного уровня изучения русского 

языка в 10-11 классах 

Н. М. Чудакова, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Е. А. Чуприкова, студентка факультета филологии и межкультурной 

коммуникации НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Современные формы работы по профориентации в 9-11 классах 
Ю. В. Несынова, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

А. А. Шестакова, студентка факультета филологии и межкультурной 

коммуникации НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 
 

 

 

Дискуссионная площадка 2   

«Речевая коммуникация в разных сферах общения» 

Модераторы: Н. М. Чудакова, доцент, кандидат филологических наук, 

заместитель декана ФФМК, доцент кафедры иностранных языков и русской 

филологии НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО РГППУ, Ю. А. Фомина, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и русской 

филологии НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО РГППУ 

 

14.00–16.40 (мск 12.00–14.40) 
 

ауд. 301В  НТГСПИ (ф) РГППУ 

 
https://events.webinar.ru/46273361/2103857646 

 

Типы нарраторов (рассказчиков) в романе Водолазкина "Чагин" 

Г. А. Авдеева, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Культурный медийный ресурс интернет-проекта «Однажды Фет» как средство 

художественно-эстетического образования 

А. В. Миронов, кандидат филологических наук, доцент кафедры художественного 

образования НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

 

 

https://events.webinar.ru/46273361/2103857646


Создание вариативной образовательной среды для развития лингвистических 

компетенций Школы-лаборатории "Лингвомир" в МАОУ гимназии N18 г. Томска 

Ю. Н. Шиц, учитель МАОУ гимназии № 18, г. Томск 

В. С. Ахметшина, учитель МАОУ гимназии № 18, г. Томск 

Функционально-синергетический анализ речевого воздействия в деловом дискурсе 

Л.В. Романовская, доцент, кандидат филологических наук, Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, г. Нижний 

Новгород 

А. О. Хохлова, студент-магистрант, Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, г. Нижний Новгород 

Компаративистский подход в преподавании драматургии Древнего мира 

А. В. Исаков, преподаватель, ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры",  г. Улан-Удэ 

Сферы-источники неологизмов в современном английском языке 

И. П. Зырянова, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

А. Е. Раскатова, студентка факультета филологии и межкультурной 

коммуникации, НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Структурно-семантическая характеристика молодежного сленга (на материале 

немецкого языка)  
Е. В. Южанинова, доцент, кандидат педагогических наук, зам. декана ФФМК, 

доцент кафедры иностранных языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, 

г. Нижний Тагил 

С. А. Нестеренко, студентка факультета филологии и межкультурной 

коммуникации, НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Сравнительный анализ экзаменов ЕГЭ и IELTS 

А. А. Ильина, преподаватель кафедры иностранных языков и русской филологии 

НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Семиотика современного молодежного сленга: онтология знака 

М. А. Демина, студент, Ленинградский государственный университет 

им. А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург 

Национальные источники прецедентных онимов в современном английском языке (на 

материале СМИ) 

И. П. Зырянова, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Н. А. Гейнбихнер, студент факультета филологии и межкультурной 

коммуникации, НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Структурно-семантическая характеристика немецких фамилий 
Е. В. Южанинова, доцент, кандидат педагогических наук, зам. декана ФФМК, 

доцент кафедры иностранных языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, 

г. Нижний Тагил 

Ю. А. Чернова, студентка факультета филологии и межкультурной 
коммуникации, НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Cферы-источники прецедентных феноменов в современном английском дискурсе 

СМИ (на материале сайта Fox News) 

И. П. Зырянова, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Г. О. Фалалеев, студент факультета филологии и межкультурной коммуникации, 



НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Топонимы во фразеологическом фонде немецкого языка 
Е. В. Южанинова, доцент, кандидат педагогических наук, зам. декана ФФМК, 

доцент кафедры иностранных языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, 

г. Нижний Тагил 

А. Д. Рогожина, студентка факультета филологии и межкультурной 

коммуникации, НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Собеседование как эффективный способ определения уровня знания иностранного 

языка в дистанционном формате 

И. П. Зырянова, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и русской филологии 

К. В. Пологова, студентка факультета филологии и межкультурной 

коммуникации, НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Приемы языкового манипулирования в рекламе Франции и Великобритании 

Л. Ю. Дондик, доцент, кандидат филологических наук, зав. кафедрой иностранных 

языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Л. К. Урванцева, студентка факультета филологии и межкультурной 

коммуникации, НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 
Особенности перевода англо- и франкоязычных фильмонимов на русский язык  

Л. Ю. Дондик, доцент, кандидат филологических наук, зав. кафедрой иностранных 

языков и русской филологии НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 

Д. А. Клипов, студент факультета филологии и межкультурной коммуникации, 

НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил 
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