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Малушко Елена Юрьевна – кандидат педагогических наук, старший
преподаватель
кафедры
профессиональной
иноязычной
коммуникации,
зам.директора по информатизации ИФИМКК Волгоградского государственного
университета (ответственный секретарь оргкомитета).
Сытина Надежда Александровна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры
профессиональной
иноязычной
коммуникации
Волгоградского
государственного университета.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Шамне Николай Леонидович – доктор филологических наук, профессор,
директор Института филологии и межкультурной коммуникации Волгоградского
государственного университета.
Терентьева Е.В. – доктор филологических наук, доцент, заместитель
директора института филологии и межкультурной коммуникации
Желтухина М.Р. – доктор филологических наук, академик РАЕН, профессор
кафедры английской филологии, зав.научно-исследовательской лабораторией
«Дискурсивная лингвистика»
ФГБОУ ВПО
«Волгоградский социальнопедагогический университет».
Жура В.В. – доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой иностранных
языков с курсом латинского языка Волгоградского государственного медицинского
университета.
Ильинова Е.Ю. – доктор филологических наук, профессор кафедры
английской филологии Волгоградского государственного университета.
Милованова Л.А. – доктор педагогических наук, профессор, директор
института иностранных языков Волгоградского социально-педагогического
университета.
Янушкевич И.Ф. – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой
лингвистики Волжского гуманитарного института (филиал) Волгоградского
государственного университета.
Буркова Т.А. – доктор филологических наук, профессор, заведующая
кафедрой ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы», г. Уфа
Цаулян М.В. – доктор педагогических наук, профессор кафедры английского
языка, Бельцкий Государственный Университет им. А.Руссо, г. Бельцы, Молдова.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИНГВИСТИКА»
Секция «Функционально-семантические, когнитивные и прагматические
особенности языковых единиц разных уровней»
Вальков Роман Викторович, к. филол. наук, доцент, ГОУ ВПО
«Кыргызско-Российский Славянский Университет» (пгт Каинда, Кыргызская
Республика). Тема доклада: «Анималистические сравнительные конструкции в
языковой картине мира М. Митчелл».
Максимюк Елена Валентиновна, к. филол. наук, доцент, ФГБОУ ВПО
Сибирская государственная автодорожная академия (г.Омск, Россия). Тема
доклада: «Векторы развития генристики в современной лингвистической
литературе».
Сидорова Елена Геннадьевна, к. филол. наук, доцент, Волгоградский
государственный университет (г. Волгоград, Россия). Тема доклада:
«Омонимия в топонимической лексике как лингвоэкологическая проблема».
Соколова Екатерина Дмитриевна, к. филол. наук, доцент, СГТУ имени
Ю.А.Гагарина (г. Саратов, Россия). Тема доклада: «Структурно-семантические
особенности однословных собственно-эмотивных высказываний (на материале
современной русской и английской прессы)».
Гамидова Хаяла Вагифовна, Магистр, докторант, «Азербайджанский
Государственной Педагогической Университет» имени Н.Туси (г. Баку,
Азербайджан). Тема доклада: «Безличные предложения в английском языке и
их употребление в художественном литературе»
Секция «Текст в современных лингвистических парадигмах»
Башмакова Дарья Александровна, учитель английского языка, МОУ
гимназия 12 (г. Волгоград, Россия). Тема доклада: «Роль лексических повторов
в произведении Кэтрин Мэнсфилд «Блаженство»».
Колоусова Екатерина Вадимовна, студент группы 17Б20, 4 курс, ФГАОУ
ВО «Юргинский технологический институт (филиал) Национального
исследовательского Томского политического университета» (г. Юрга, Россия).
Тема доклада: «Лингвистические и экстралингвистические аспекты рекламного
текста» (Научный руководитель: Лизунков В.Г., канд.пед.н., доцент, кафедры
экономики и автоматизированных систем управления ЮТИ ТПУ)
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Секция «Теоретические и прикладные исследования дискурса»
Григорьева Елена Геннадиевна, к. филол. наук, доцент, ФГАОУ ВПО
«Волгоградский государственный университет», (г. Волгоград, Россия). Тема
доклада: Специфика прецедентности в дискурсе американского телевизионного
ток-шоу».
Гринева Мария Сергеевна, преподаватель, ФГБОУ ВО «Калужский
государственный университет им. К.Э. Циолковского» (г. Калуга, Россия).
Тема доклада: «О типах диалога в терапевтическом дискурсе».
Оруджева Егана Машади, доктор философии по филологии, доцент, АУЯ
«Азербайджанский университет языков» (г. Баку, Хазарский район,
Азербайджан). Тема доклада: «Роль лексических средств в мани-пуляции
общественным сознанием (на основе материалов французского политического
дискурса)». Егана Машади
Ханизаде Парвана Олхан кызы, магистр, старший преподаватель, АУЯ
«Азербайджанский университет языков» (Город Баку, Хазарский район,
Азербайджан). Тема доклада: «Правовой дискурс и его анализ в контексте
судебных выступлений».
Секция «Линовоконцептология и лингвокультурология в современной
лингвистике»
Передреева Татьяна Владимировна, соискатель, ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (г. Уфа,
Республика Башкортостан). Тема доклада: «Проблема взаимосвязи языка и
национальной культуры» (Научный руководитель: Буркова Т.А., д. филол. наук,
профессор, зав. кафедрой романо-германского языкознания и зарубежной
литературы БГПУ им. М. Акмуллы)
Секция «Проблемы межличностной и межкультурной коммуникации»
Конышева Марина Владимировна, к. филол. наук, доцент, Московский
городской педагогический университет (МГПУ); Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ), г. Москва (г. Москва, Россия). Тема
доклада: «Практика двойного послания в переводе».
Полянская Анастасия Александровна, студент группы 17Б20, 4 курс,
ФГАОУ ВО «Юргинский технологический институт (филиал) Национального
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исследовательского Томского политического университета» (г. Юрга, Россия).
Тема доклада: «Межкультурная коммуникация как современное научное
направление» (Научный руководитель: Лизунков В.Г., канд.пед.н., доцент,
кафедры экономики и автоматизированных систем управления ЮТИ ТПУ)
Рзаева Айтен Камал, Магистр, Старший преподаватель, Азербайджанский
университет языков (Азербайджан). Тема доклада: «Политический дискурс в
сфере межкультурного общения».
Секция «Различные проблемы современной науки о языке»
Богданова Олеся Михайловна, студент группы 17Б20, 4 курс, ФГАОУ ВО
«Юргинский
технологический
институт
(филиал)
Национального
исследовательского Томского политического университета» (г. Юрга, Россия).
Тема доклада: «Значимые проблемы современной науки о языке» (Научный
руководитель: Лизунков В.Г., канд.пед.н., доцент, кафедры экономики и
автоматизированных систем управления ЮТИ ТПУ)
Гончарова Алена Владимировна, к. филол. наук, доцент, Казарова Татьяна
Альбертовна, старший преподаватель, ФГБОУ ВПО «Российская Академия
Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ» (г.
Москва, Россия). Тема доклада: «К вопросу о сопоставительном исследовании
языков».
НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИНГВОСЕМИОТИКА»
Секция «Современные проблемы лингвосемиотики»
Астафурова Татьяна Николаевна, д. филол. наук, проф., зав.кафедрой
ПИК, Волгоградский государственный университет (г. Волгоград, Россия).
Тема доклада: «Англосаксонский гастрономический дискурс как объект
лингвосемиотики».
Садовникова Инна Александровна, к. филол. наук, учитель немецкого
языка, МОУ Гимназия №5 (г. Волгоград, Россия). Тема доклада: «Научные
подходы к формализации языка».
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИНГВОДИДАКТИКА»
Секция «Особенности обучения иностранному языку в школе».
Козинцева Мария Николаевна, учитель иностранных языков, Богомазова
Виктория Владимировна, учитель иностранных языков, МОУ Гимназия №5 (г.
Волгоград, Россия). Тема доклада: «Учебный проект как один из эффективных
методов влияния на качество обучения иностранному языку».
Островская Светлана Владимировна, учитель иностранных языков,
Тимофеева Анастасия Николаевна, учитель иностранных языков, МОУ
Гимназия №5 (г. Волгоград, Россия). Тема доклада: «Формирование двух
базовых компетенций на уроках английского языка».
Персидская Наталья Геннадьевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, МОУ Гимназия №9 Кировского района Волгограда (г.
Волгоград, Россия). Тема доклада: «Обеспечение преемственности при
формировании рецептивных видов речевой деятельности в условиях
реализации ФГОС НОО и ООО».
Секция «Профессионально ориентированное обучение иностранному
языку в языковом и неязыковом вузах».
Ванеева Мария Сергеевна, студент группы 17Б20, 4 курс, ФГАОУ ВО
«Юргинский
технологический
институт
(филиал)
Национального
исследовательского Томского политического университета» (г. Юрга, Россия).
Тема доклада: «Моделирование делового общения с внешними клиентами»
(Научный руководитель: Лизунков В.Г., канд.пед.н., доцент, кафедры
экономики и автоматизированных систем управления ЮТИ ТПУ)
Вишневецкая Наталья Алексеевна, к. пед. наук, доц., ФГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» (г.
Волгоград, Россия). Тема доклада: «Аспект социализации при обучении
подъязыку специальности в вузе».
Глухова Ирина Владимировна, к. пед. наук, доц., ФГБОУ ВПО
Челябинский государственный университет (г. Челябинск, Россия). Тема
доклада: «Формирование дискутивных умений у студентов в процессе
обучения иностранному языку».
Зорина Елена Евгеньевна, к. пед. наук, доц., Санкт-Петербургский филиал
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
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Федерации» (г. Санкт-Петербург, Россия). Тема доклада: «Использование
материалов международного экзамена BEC при обучении бакалавров
экономики деловому английскому языку».
Козлова Ольга Петровна, к. пед. наук, доц., Петий Анна Анатольевна, к.
пед. наук, доц., ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурностроительный университет» (г. Волгоград, Россия). Тема доклада: «Корреляция
этапов презентации технического проекта».
Колябина Н.С., аспирант, Волгоградский государственный университет (г.
Волгоград, Россия). Тема доклада: «Иноязычные умения академического
письма как компонент профильной компетенции магистранта».
Суркова Елена Викторовна, к. филол. наук, доц., ФГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет»
(г. Волгоград, Россия). Тема доклада: «Формирование и развитие аудитивной
компетенции студентов технических вузов».
Шаповалов Максим Владимирович, магистрант, ФГБОУ ВПО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (г. Брянск,
Россия). Тема доклада: «К вопросу обучения составным англоязычным
терминам с типовым способом формирования».
Щеколдина Анна Викторовна, к. пед. наук, доц., ФГАОУ ВО
«Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград, Россия). Тема
доклада: «О профессиональной направленности в обучении иностранному
языку в магистратуре».
Секция «Обучение иностранному языку в сфере дополнительного
высшего образования».
Гончарова Алена Владимировна, к. филол. наук, доцент, Де Бетюн Евгения
Александровна, старший преподаватель, ФГБОУ ВПО «Российская Академия
Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ» (г.
Москва, Россия). Тема доклада: «Использование упражнений творческого
характера для развития профессиональных умений».
Гончарова Алена Владимировна, к. филол. наук, доцент, Розанова Снежана
Тариэльевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВПО «Российская Академия
Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ»
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(г.

Москва, Россия). Тема доклада: «Визуализация акустического сигнала как
средство управления обучением иноязычной интонации».
Секция «Мобильные технологии и ИКТ в преподавании иностранных
языков и культур».
Абакумова Любовь Владимировна, учитель английского языка, Малышева
Светлана Александровна, учитель английского языка, МОУ Гимназия №5
Ворошиловского района Волгограда (г. Волгоград, Россия). Тема доклада:
«Использование компьютерных технологий в учебной деятельности как
средство оптимизации учебного процесса в средней школе».
Полякова Ирина Владимировна, учитель английского языка, МОУ СШ
№35 Краснооктябрьского района г. Волгограда (г. Волгоград, Россия). Тема
доклада: «Мобильные технологии в преподавании и изучении иностранных
языков в средней школе».
Малушко Елена Юрьевна, к. пед. наук, ст.преп., зам.директора по
информатизации, Малетина Оксана Андреевна, к. филол. наук, доц.,
Волгоградский государственный университет (г. Волгоград, Россия), Лизунков
Владислав Геннадиевич, к. пед. наук, доц., Юргинский технологический
институт
(филиал)
Национального
исследовательского
Томского
политехнического университета (г. Юрга, Россия). Тема доклада: «Учебноисследовательская деятельность в средних образовательных учреждениях»
Секция «Проблемы обучения переводу».
Корецкая Майя Константиновна, старший преподаватель, ФГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» (г.
Волгоград, Россия). Тема доклада: «О некоторых синтаксических трудностях
перевода иноязычной литературы в неязыковом вузе».
Адельшина
Наталья
Александровна,
аспирант,
Волгоградский
государственный университет (г. Волгоград, Россия). Тема доклада: «Основные
подходы в обучении школьников иноязычной письменной речи».
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Уважаемые коллеги,
Доводим до вашего сведения, что Институт филологии и межкультурной
коммуникации ВолГУ, кафедра профессиональной иноязычной коммуникации
и коллектив научной школы «Лингвосемиотические и дидактические аспекты
межкультурной коммуникации», приглашает Вас принять участие в следующих
научных мероприятиях разного уровня:
 Ежегодный тематический вебинар по проблемам образования и
межкультурной коммуникации в образовательных учреждениях
России и мира (начало апреля);
 Ежегодная апрельская научная сессия, Круглый стол с всероссийской
skype-сессией «Современные вопросы лингвистики и методики
преподавания от школы к вузу» (конец апреля);
 Международная
проблемы

научно-методическая

лингвистики

и

конференция

лингводидактики:

«Современные
концепции

и

перспективы» (конец апреля - начало мая);
 Неделя Европейских Языков, конкурс эссе, сезон конкурсов и олимпиад
(сентябрь – октябрь);
 Международный научный семинар-конференция «Лингвосемиотика
педагогического дискурса» (октябрь-ноябрь).
Подробную

информацию

http://picvolsu.wix.com/conferences.

можно
а

также

узнать
по

на

электронной

сайте
почте

оргкомитета мероприятий pic-conference-metodica@bk.ru.
Также о всех мероприятиях подробно сообщается на сайте института
http://lingva.volsu.ru/.
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