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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

со стороны Российской Федерации:   

Московский государственный областной педагогический университет  

Московский государственный лингвистический университет 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

Московский педагогический государственный университет 

со стороны Республики Беларусь: 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 

Минский государственный лингвистический университет 

Речицкий государственный педагогический колледж 

 

Учредители конференции: факультет романо-германских языков 

МГОПУ (РФ) и факультет иностранных языков ГГУ им. Ф Скорины (РБ). 

 

ВЕДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Горская Ирина Александровна, к.пед.н., преподаватель высшей 

категории УО «Речицкий государственный педагогический колледж», 

председатель цикловой комиссии преподавателей английского языка  

Колосовская Инна Геннадьевна, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 

лингводидактики и методики обучения иностранным языкам (Минск, МГЛУ) 

Куркина Анастасия Юрьевна, к.пед.н., доцент кафедры 

лингводидактики Института иностранных языков им. М. Тореза (Москва, 

МГЛУ). 

Левченко Марина Николаевна, д.филол.н., профессор, зав. кафедрой 

германской филологии (Мытищи, МГОУ) 

 Сажина Елена Владимировна, к.филол.н., доцент, декан факультета 

иностранных языков (Гомель, ГГУ) 

 Трубицина Ольга Ивановна, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой методики 

обучения иностранным языкам (Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена) 

 Чернышов Сергей Викторович, к.пед.н., доцент кафедры 

лингводидактики и современных технологий иноязычного образования 

(Москва, МПГУ). 

 

Регламент и порядок работы конференции 

1. Работа конференции: 12.00 – 14.00 час. 

2. Доклад преподавателя — до 15 минут 

4. Вопросы-ответы по докладу (дискуссия) — до 10 минут 

5. Выступление с сообщением — до 7 минут 

 

 



 

Программа 

12.00 — 12.15 Открытие конференции 

Приветствия от учредителей 

конференции: 

 

Куликов Дмитрий Александрович, 

доктор медицинских наук, доцент 

 

 

Бородич Руслан Викторович, 

кандидат физико-математических 

наук, доцент 

 

 

проректор по научной работе МГОПУ, 

Мытищи 

 

начальник научно-исследовательского 

сектора ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель 

 

 

 

12.15 — 12.25  Доклад 

Горская Ирина Александровна, к.пед.н., 

преподаватель высшей категории, 

председатель цикловой комиссии 

преподавателей английского языка, РГПК 

(Речица) 

 

Модель формирования профессионально-

методической компетенции будущего учителя 

иностранного языка  

12.25 — 12.35 Вопросы — ответы 

12.35 — 13-50 Выступления с сообщениями  

Сыса Мария Анатольевна  

студентка 4-го курса отделения 

иностранных языков  

Н.рук. - Горская Ирина Александровна, 

к.пед.н., преподаватель высшей категории, 

председатель цикловой комиссии 

преподавателей английского языка РГПК 

(Речица) 

Интернет-сервис Plikers в проекции 

мобильного контроля и оценки 

Ходасевич Ирина Александровна 

аспирантка 3-го года обучения, кафедра 

лингводидактики и методики обучения 

иностранным языкам 

Н.рук. – Соловьева Ольга Алексеевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры лингводидактики и методики 

обучения иностранным языкам МГЛУ 

(Минск) 

 

Организация дистанционного учебного 

занятия по обучению студентов устному 

речевому взаимодействию на иностранном 

языке 

Мазурин Александр Сергеевич Роль и место цифровых образовательных 



аспирант 1-го курса обучения, кафедра 

лингводидактики и современных 

технология иноязычного образования 

 

Н.рук. – Дмитренко Татьяна Алексеевна,  

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры лингводидактики и современных 

технологий иноязычного образования 

МПГУ, академик Международной академии 

наук педагогического образования (Москва) 

ресурсов в обучении второму иностранному 

языку 

Аман Евгения Александровна 

аспирантка 3-го года обучения, кафедра 

методики обучения иностранным языкам 

Н.рук.: Трубицина Ольга Ивановна, 

к.пед.н., доцент, зав. кафедрой методики 

обучения иностранным языкам РГПУ им. 

А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

Возможности иммерсивного обучения 

иностранным языкам в условиях внеурочной 

деятельности 

Осадчая Кристина Юрьевна 

студентка 3-го курса факультета 

иностранных языков 

Н.рук.: Короткевич Светлана 

Викторовна ст. преподаватель кафедры 

теории и практики английского языка ГГУ 

им. Ф. Скорины (Гомель) 

 

Поддержание мотивации при обучении 

иностранным языкам 

Гринкевич Екатерина Александровна – 

соискатель кафедры лингводидактики 

Н.рук. Фролова Галина Михайловна, к.пед. 

н, профессор, зав.кафедрой 

лингводидактики МГЛУ (Москва) 

 

Формирование иноязычной лексической 

компетенции будущих тифлокомментаторов 

(английский язык, языковой вуз) 

Орешкова Надежда Леонидовна 

аспирантка 3-го года обучения, кафедра 

лингводидактики  

Н.рук.: Гальскова Наталья Дмитриевна, 

д.пед.н., ст.н.сотрудник, профессор кафедры 

лингводидактики МГОПУ (Москва)  

Лингводидактический потенциал 

лингвокультурного подхода к обучению 

китайскому иероглифическому письму 

13.50-14.00 Закрытие конференции 

 

 


