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Программа проведения международной 

студенческой научно-практической 

конференции  

на факультете иностранных языков  

Курского государственного университета  

11 апреля 2019 г. 

 
10.00– 12.50 – пленарное заседание (ауд. 88а) 

 

Приветственное слово декана факультета 

иностранных языков Смахтина Н.А. 

 
Умеренков Сергей Юрьевич, к.п.н., доцент  

«Основные направления развития иноязычного 

образования» 

 

Кэмпбелл Джоанна «Experience-Based Teaching Tips For 

New Teachers» 

 

Тарасюк Наталья Александровна, д.п.н., профессор 

 «Язык, культура, ментальность: проблемы и перспективы 

исследований в области иноязычного образования» 

 

Варакс Виталия Игоревна 

 «Развитие УУД на уроке иностранного языка посредством 

применения принципа диалога культур» 

Рук. – доц. Умеренков С.Ю.  

 

Шепелева Анна Сергеевна 

«Зимняя школа 3D-Педагогика в рамках студенческой 

олимпиады «Я-профессионал», мой опыт» 

Рук. – доц. Умеренкова А.В. 
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Секция перевода (ауд. 90) 

13.00-16.20 

Руководитель секции: проф. Провоторов В.И. 

доц. Яренчук Е.Э.  

  

1. Бочарова Анна Сергеевна 

«Специфика художественного перевода детской 

литературы (на примере современных англоязычных 

сказок)» 

Рук. – доц. Бабаскина Е.Г. 

2. Бурханова Карина Абдукодировна 

«Лингвотекстовые особенности метаперевода» 

Рук. – проф. Провоторов В.И. 

3. Во Тхи Хонг Дао 

«Языковые средства реализации концепта «время» в 

английской художественной литературе и способы их 

перевода на русский язык» 

Рук. – доц. Тынник Г.Н. 

4. Всеволодова Екатерина Эдуардовна 

«Теоретическая модель организации самостоятельной 

работы студентов-переводчиков на основе технологии 

проблемно-модульного обучения» 

Рук. – доц. Бабаскина Е.Г. 

5. Денчик Елена Александровна 

«Репрезентация пространственной картины мира в 

языке: проблемы перевода» 

Рук. – проф. Бороздина И.С. 

6. Журикова Ксения Викторовна 

«Лексико-грамматические особенности перевода 

британских юридических текстов» 

Рук. – доц. Бужинский В.В. 

7. Калинина Виктория Викторовна 

«Особенности перевода спортивной лексики (на 

материале текстов о чемпионате мира по футболу 2018)» 

Рук. – доц. Бужинский В.В. 

8. Коновалов Даниил Александрович 
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«Особенности перевода терминов баскетбольной лиги 

NBA» 

Рук. – ст. пр. Тюнякин А.И. 

9. Конторщикова Наталья Николаевна 

«Профессиональные компетенции переводчика» 

Рук. – проф. Провоторов В.И. 

10. Короткова Анастасия Вадимовна 

«Лингвистические и экстралингвистические свойства 

«информационной атаки» в медиапространстве» 

Рук. – доц. Бужинский В.В. 

11. Маслова Екатерина Павловна 

«Методика обучения устному переводу образной лексики 

на материале выступлений политических деятелей» 

Рук. – ст. пр. Тюнякин А.И. 

12. Палакян Адриана Мгеровна 

«Новая лексика в аспекте перевода (на материале 

эксперимента)» 

Рук. – доц. Пашнева С.А. 

13. Пинчукова Дарья Александровна 

«Игровой метод в обучении устному последовательному 

переводу» 

Рук. – доц. Бабаскина Е.Г. 

14. Платонов Алексей Михайлович 

«Связь жаргона и термина в процессе устного перевода 

(на примере лексики пивоваренной промышленности)» 

Рук. – доц. Бабаскина Е.Г. 

15. Постоева Светлана Евгеньевна 

«Проектная деятельность в образовании студентов-

переводчиков» 

Рук. – доц. Старикова О.В. 

16. Северин Дмитрий Евгеньевич 

«Лексика компьютерно-игрового дискурса» 

Рук. – доц. Рыкова О.А. 

17. Федосова Анастасия Сергеевна 

«Функциональный перенос при обучении устному переводу 

общественно-политических текстов» 
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Рук. – доц. Бужинский В.В. 

18. Чичерова Дарья Игоревна 

«Особенности обучения синхронному переводу» 

Рук. – доц. Бабаскина Е.Г. 

19. Шевченко Евгений Александрович 

«Особенности перевода военной терминологии в 

публицистических текстах» 

Рук. – проф. Провоторов В.И. 

 

Секция теории языка и методики обучения 

иностранным языкам 1 (ауд. 88а) 

13.00-16.20 

Руководители секции: проф. Тарасюк Н.А., 

                                         доц. Климентьев Д.Д. 

  
1. Аверина Ольга Алексеевна 

«Учебно-методическое обеспечение, направленное на 

формирование социолингвистической компетенции 

обучающихся профильных классов на основе англоязычной 

аутентичной литературы» 

Рук.  – проф. Тарасюк Н.А. 

2. Агеева Алина Альбертовна 

«Особенности использования доступных сетевых технологий 

на уроках английского языка» 

Рук. – доц.  Климентьев Д.Д. 

3. Базавова Евгения Владимировна 

«Методическая модель развития коммуникативных умений 

обучающихся на основе мультипликационных фильмов» 

Рук.  – доц. Умеренков С.Ю. 

4. Бацалай Инна Витальевна 

«Методические аспекты разработки открытого онлайн-

тренажёра по грамматике английского языка (уровень 

основного общего образования)» 

Рук. – доц.  Климентьев Д.Д. 

5. Гнездилова Наталия Александровна 

«Основные теоретические положения, обеспечивающие 

эффективность обучения учащихся неподготовленной речи 
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на занятиях по иностранному языку на основе 

коммуникативно-когнитивного подхода» 

Рук.  – проф. Тарасюк Н.А. 

6. Горбулина Наталья Александровна 

«Учебно-методическое обеспечение, направленное на 

реализацию духовно-нравственного воспитания средствами 

иноязычного обучения» 

Рук.  – проф. Тарасюк Н.А. 

7. Давыдова Анастасия Андреевна 

«Использование аутентичных опор в процессе обучения 

иноязычному общению на уровне основного общего 

образования» 

Рук.  – проф. Тарасюк Н.А. 

8. Донченко Дарья Андреевна 

«Теоретико-методологические основы развития 

национальной идентичности в иноязычном образовании» 

Рук.  – доц. Умеренков С.Ю. 

9. Киреева Марина Сергеевна 

«Основные теоретические положения, обеспечивающие 

эффективность реализации социокультурной парадигмы 

образования в средней школе» 

Рук.  – проф. Тарасюк Н.А. 

10. Мамонтова Екатерина Владимировна 

«Роль использования интерактивных технологий в работе 

учителя с младшими школьниками для повышения мотивации 

изучения английского языка» 

Рук. – доц.  Климентьев Д.Д. 

11. Примакова Яна Владимировна 

«Особенности проведения интегрированных уроков в 

начальной школе (на примере интеграции дисциплин 

«Иностранный язык» и «Окружающий мир»)» 

Рук.  – проф. Тарасюк Н.А. 

12. Станишевская Анастасия Андреевна 

«Методические аспекты развития коммуникативной 

компетенции на уроке иностранного языка посредством 

электронных образовательных технологий (уровень 

основного общего образования)» 
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Рук.  – доц. Умеренков С.Ю. 

13. Сычёва Наталия Эдуардовна 

«Современные возможности эффективного применения 

метода кейсов при обучении английскому языку на уровне 

основного общего образования» 

Рук.  – доц. Умеренкова А.В. 

14. Шепелева Анна Сергеевна 

«Когнитивные возможности людей пожилого возраста и их 

роль при выборе методики обучения иностранному языку» 

Рук.  – доц. Умеренкова А.В. 

 
Секция теории языка и методики обучения 

иностранным языкам 2 (ауд. 88) 

13.00-16.20 

Руководители секции: проф. Бороздина И.С., 

                                         доц. Федорова Д.В. 

 
1. Бондарь Анна Геннадьевна 

«Интерференция как одна из причин возникновения ошибок 

при использовании средств репрезентации категории 

направленного движения» 

Рук. – проф. Бороздина И.С. 

2. Климентьева Анна Дмитриевна 

«Игра как инструмент повышения мотивации в процессе 

обучения английскому языку» 

Рук. – доц. Федорова Д.В. 

3. Коробова Елизавета Анатольевна 

«Стратегии написания публичного выступления на основе 

материалов TED-Talks» 

Рук. – доц. Федорова Д.В. 

4. Котова Анна Геннадьевна 

«Интеграция литературных и видеоматериалов на уроках 

иностранного языка в 5-6 классах» 

Рук. – доц. Федорова Д.В. 

5. Кретова Надежда Александровна  



 8 

«Аутентичная литература как средство развития 

познавательной активности учащихся среднего звена на 

уроках английского языка» 

Рук. – проф. Бороздина И.С. 

6. Ласькова Виктория Эдуардовна  

«Англоязычная пространственная картина мира и её роль в 

формировании лингвокультурной компетенции» 

Рук. – проф. Бороздина И.С. 

7. Мартынова Анна Сергеевна  

«Характеристика методов, приёмов и средств обучения 

диалогическому общению на уровне основного общего 

образования» 

Рук. – проф. Бороздина И.С. 

8. Михеева Изабелла Вадимовна 

«Использование заданий олимпиадного формата при 

обучении неподготовленной творческой речи в профильном 

лингвистическом классе» 

Рук. – доц. Федорова Д.В. 

9. Нагорнова Наталья Фёдоровна 

«Методические условия работы с иноязычными 

стихотворениями для совершенствования фонетического 

аспекта речи» 

Рук. – доц. Митрофанова Е.Н. 

10. Носова Оксана Владиславовна 

«Выявление уровня владения обучающимися иноязычными 

лексемами, номинирующими вес и объём» 

Рук. – проф. Бороздина И.С. 

11. Пискунова Елена Андреевна 

«Использование кроссплатформенного приложения QUIZLET 

при изучении иноязычной лексики» 

Рук. – проф. Бороздина И.С. 

12. Руденко Елена Борисовна 

«Материалы сайта bbclearningenglish.com как 

содержательная основа для обучения иноязычному 

говорению на продвинутом уровне» 

Рук. – доц. Федорова Д.В. 

13. Свеженцева Дарья Владимировна 
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«Причины монотонного звучания иноязычной речи при 

изучении иностранного языка» 

Рук. – доц. Митрофанова Е.Н. 

14. Шаповалова Кристина Романовна 

«Формирование грамматических навыков у учащихся 

младшего подросткового возраста на основе аутентичного 

мультипликационного фильма «Вокруг света за 80 дней» 

Рук. – проф. Бороздина И.С. 

15. Щадных Виктория Юрьевна 

«Методическое обеспечение курса «Лексикология» при 

подготовке будущих учителей английского языка» 

Рук. – проф. Бороздина И.С. 

 

Секция теории языка и методики обучения 

иностранным языкам 3 (ауд. 91) 

13.00-16.20 

Руководители секции: доц. Забелина Н.А., 

                                         доц. Семенова Ю.И. 

 
1. Аверькова Юлия Юрьевна 

«Результаты педагогического эксперимента на тему 

«Методические аспекты использования компетентностно-

ориентированных технологий в обучении иностранному 

языку на уровне высшего образования»» 

Рук.  – доц. Семёнова Ю.И. 

2. Бахтоярова Ольга Геннадьевна       

«Технология развития критического мышления на уроках 

английского языка в школе» 

Рук. – доц. Забелина Н.А. 

3. Безгина Алина Александровна       

«Специфика процесса обучения чтению на английском языке 

младших школьников и методики, применяемые на данном 

этапе» 

Рук. – доц. Шевченко С.Е. 

4. Бельчикова Анастасия Александровна 

«Информатизация образования как один из ключевых 

аспектов модернизации системы образования» 
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Рук.  – доц. Семёнова Ю.И. 

5. Долголева Екатерина Романовна 

«Методические аспекты развития внутренней мотивации 

обучающихся к изучению иностранного языка (уровень 

основного общего образования)» 

Рук.  – доц. Смахтина Н.Г.  

6. Жуковская Ольга Сергеевна   

«Культурологический подход в обучении иностранному 

языку: основные принципы и методы» 

Рук. – доц. Коновалова О.В. 

7. Кислякова Анастасия Владиславовна 

«Приёмы развития рефлексивных умений» 

Рук.  – доц. Семёнова Ю.И. 

8. Лабузнова Александра Михайловна   

«Современные творческие методики, применяемые на уроках 

иностранного языка на уровне основного общего 

образования» 

Рук. – доц. Коновалова О.В. 

9. Машкина Анастасия Алексеевна 

«Внеклассная работа по иностранному языку как средство 

формирования межкультурной компетенции» 

Рук.  – доц. Смахтина Н.Г. 

10. Ознобишина Анна Олеговна   

«Роль аудитивных игр в обучении английскому языку на 

уровне начального общего образования» 

Рук. – доц. Забелина Н.А. 

11. Плотникова Юлия Сергеевна   

«Специфика работы с аутентичным песенным материалом в 

процессе изучения иностранного языка на уровне основного 

общего образования» 

Рук. – доц. Коновалова О.В. 

12. Подкопаева Анастасия Юрьевна 

«Роль современных информационных технологий в процессе 

обучения иностранным языкам» 

Рук.  – доц. Семёнова Ю.И. 

13. Романова Анна Владиславовна   
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«Возможности интеграции мобильных технологий в процесс 

обучения иностранным языкам» 

Рук. – доц. Забелина Н.А. 

14. Третьякова Татьяна Сергеевна   

«Овладение орфографической системой английского языка в 

контексте обучения письменной речи» 

Рук. – доц. Забелина Н.А. 

 

Секция теории языка и методики обучения 

иностранным языкам 4 (ауд. 353) 

13.00-16.20 

Руководители секции: доц. Климентьева В.В., 

                                         доц. Дорохов Р.С. 

 
1. Гусева Кристина Юрьевна 

«Проблемы и трудности обучения иноязычному общению на 

уровне основного общего образования (на основе применения 

аутентичных видеоматериалов)» 

Рук.  – доц. Мелихова Ю.Р. 

2. Колмогорова Екатерина Евгеньевна 

«Педагогическая модель использования обучающих игр на 

иностранном языке для формирования универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования» 

Рук.  – доц. Умеренков С.Ю. 

3. Коновалова Анастасия Сергеевна 

«Использование функционально-смысловых опор на уроках 

иностранного языка» 

Рук. – доц. Голощапова М.В. 

4. Максимов Максим Владимирович 

«Прагматический аспект иноязычного общения как значимая 

составляющая процесса обучения иностранному 

(английскому) языку на уровне основного общего 

образования» 

Рук.  – доц. Дорохов Р.С. 

5. Мальцева Анастасия Юрьевна 
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«Методические условия, обеспечивающие реализацию 

обучения иноязычному общению дошкольников средствами 

музыкальной культуры» 

Рук. – доц. Голощапова М.В. 

6. Морозова Екатерина Андреевна 

«Синтаксическая интерференция и возможные способы её 

преодоления в процессе изучения английского языка 

русскоязычными обучающимися» 

Рук. – доц. Петухова Е.В. 

7. Реутская Ольга Владимировна 

«Виды мотивации к изучению иностранного (английского) 

языка» 

Рук.  – доц. Дорохов Р.С. 

8. Сарксян Сюзанна Кареновна 

«Разработка учебно-методических материалов для обучения 

английскому языку незрячих и слабовидящих обучающихся на 

основе аудиокниг» 

Рук.  – доц. Климентьева В.В.  
9. Семенихина Ольга Григорьевна 

«Мобильные игровые приложения как средство 

формирования лексических навыков обучающихся средней 

школы (на примере английских фразовых глаголов)» 

Рук. – доц. Петухова Е.В. 

10. Сизова Анна Александровна 

«Использование неспециализированных видеоматериалов для 

развития навыков аудирования на уроке иностранного 

языка» 

Рук. – доц. Петухова Е.В. 
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Секция романо-германской филологии (ауд. 68) 

13.00-16.20 

Руководитель секции: проф. Гвоздева А.В. 

доц. Субботенко С.С. 

 

1. Альберт Мария Ивановна  

«Сказка как средство повышения мотивации к изучению 

иностранного языка» 

Рук. – доц.  Малыхин А.Е. 

2. Беленцова Нина Сергеевна  

«Рефлексия на уроках немецкого языка как необходимое 

условие развития самосознания у обучающихся» 

Рук. – доц.  Конева Е.А. 

3. Григорьева Анастасия Сергеевна  

«Предупреждение ошибок при одновременном изучении двух 

иностранных языков (на примере изучения английского и 

французского языков)» 

Рук. – проф. Гвоздева А.В. 

4. Донченко Ангелина Ивановна  

«Семантические особенности немецких адъективных 

композитов с семантикой усиления признака» 

Рук. – доц.  Конева Е.А.  

5. Казначеева Кристина Михайловна  

«Научно-педагогический дискурс в рамках образовательной 

коммуникации» 

Рук. – доц.  Субботенко С.С. 

6. Колпакова Екатерина Владимировна  

«Особенности работы над построением монологического 

высказывания на основе прочитанного текста» 

Рук. – доц.  Иванова Н.В. 

7. Несмачная Анастасия Павловна  

«Электронная книга как способ интеграции IT-технологий в 

процесс изучения иностранных языков» 

Рук. – проф. Гвоздев В.В. 

8. Нечаева Евгения Олеговна  
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«Использование переводческого метода на уроке 

иностранного языка для реализации творческого потенциала 

обучающихся» 

Рук. – доц.  Субботенко С.С. 

9. Пронская Ольга Юрьевна  

«Использование мультимедийных технологий на уроке 

иностранного языка» 

Рук. – доц.  Малыхин А.Е. 

10. Рыбкина Людмила Владимировна  

«Развитие речевых умений на уроках немецкого языка как 

второго иностранного» 

Рук. – доц.  Иванова Н.В. 

11. Савчукова Ирина Викторовна  

«Организация работы над лексикой на среднем этапе 

обучения» 

Рук. – доц.  Иванова Н.В. 

12. Струкова Анастасия Романовна  

«Творческий подход для формирования коммуникативных 

навыков обучающихся среднего этапа основного общего 

образования при изучении иностранных языков» 

Рук. – проф. Гвоздева А.В.  

13. Суржикова Полина Валерьевна  

«Проектный подход в реализации обучения школьников 

иностранному языку в контексте требований ФГОС ООО» 

Рук. – проф. Гвоздева А.В. 

 

 

  

 


