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Время и место проведения 

19 февраля 2021 г. 

Регистрация участников: 14.45 – 15.00  

Семинар: 15.00 -17.30  

Конференция на платформе Zoom:  
 

УТоК Кострома приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: 179583 Межвузовской научно-методический семинар 

«Инновационные технологии в преподавании иностранного языка в 

неязыковом вузе» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/94788196054?pwd=cGw5UVQvWm1KL0NadWZOZ1FRcER

sUT09 

Идентификатор конференции: 947 8819 6054 

Код доступа: 844187 
 

 

15.00-15.05 Приветствие участникам семинара 

 

Груздев Владислав Владимирович, д.ю.н., доцент, проректор по научной 

работе ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

Панкратова Ольга Борисовна, к.и.н., доцент, директор института 

гуманитарных наук и социальных технологий ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» 

 

15.05-15.10 Доведение регламента научно-методического семинара 

(НМС)  

 

Руководитель НМС – Румянцева Людмила Николаевна, к.филос.н., доцент, 

заведующий кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

Секретарь НМС – Роганова Лада Андреевна, к.п.н., доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» 

 

Научные доклады и сообщения 

 

15.10-15.20 Романова Ирина Валерьевна, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой иностранных языков неязыковых направлений ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет» 

«Развитие кафедры иностранных языков неязыковых направлений в 

условиях дистанционного образования» 

 

https://zoom.us/j/94788196054?pwd=cGw5UVQvWm1KL0NadWZOZ1FRcERsUT09
https://zoom.us/j/94788196054?pwd=cGw5UVQvWm1KL0NadWZOZ1FRcERsUT09


15.20-15.30 Злобина Ирина Сергеевна, к.филос.н., доцент кафедры 

иностранных языков неязыковых направлений ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 

 «Использование дистанционной среды Moodle в образовательном 

процессе студентов» 

 

15.30-15.40 Пономаренко Лариса Николаевна, к.п.н., доцент кафедры 

иностранных языков неязыковых направлений ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»  

«Использование электронной платформы Google Classroom в процессе 

обучения английскому языку» 

 

15.40-15.50 Милосердова Елена Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры 

массовых коммуникаций «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ) (г. Ярославль) 

Прокопенко Алена Михайловна, руководитель Центра поддержки 

электронного обучения «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ) (г. Ярославль) 

«Microsoft Teams: teaching English online (Преподавание английского 

языка на платформе Майкрософт Тимз)» 

 

15.50-16.00 Щекочихина Елена Вячеславовна, преподаватель кафедры 

иностранных языков неязыковых направлений ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 

 «Интерактивное видео в организации дистанционного обучения» 

 

16.00-16.10 Кроткова Ирина Николаевна, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой романо-германских языков и методики обучения Шуйского 

филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

«Использование приложений и сервисов для создания интерактивных 

упражнений» 

 

16.10-16.20 Сизова Наталья Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»   

 «О возможностях использования интерактивной онлайн-доски Padlet 

и Jamboard в формате дистанционного обучения» 

 

16.20-16.30 Суслопарова Мария Михайловна, к.п.н, доцент кафедры 

иностранных языков неязыковых направлений ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»  

«Использование доски Miro на онлайн занятиях с магистрантами 

Института химии и экологии» 

 



16.30-16.40 Шевченко Анна Игоревна, к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков неязыковых направлений ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» 

 «Wisemapping - как инструмент структурирования интеллект-карт» 

 

16.40-16.50 Саковец Светлана Александровна, к.филол.н., доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» 

«Планирование онлайн-семинара по дисциплине «Немецкий язык в 

сфере юриспруденции» 

 

16.50-17.00 Гудкова Лариса Викторовна, к.филол.н., доцент кафедры 

романо-германских языков и методики обучения Шуйского филиала 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

 «Внеурочные мероприятия по немецкому языку в образовательной 

среде педагогического ВУЗа» 

 

17.00-17.10 Богемова Оксана Владимировна, к.филол.н., и.о.заведующего 

кафедрой европейских языков и культур ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», Институт гуманитарных наук и языковых 

коммуникаций 

«Об опыте проведения мероприятий в смешанном формате на базе 

ПсковГУ» 

 

17.10-17.20 Комлева Елена Викторовна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»   

«Игровые технологии как условие создания мотивационной основы 

обучения иностранным языкам в ВУЗе» 

 

17.20-17.30 Шепелева Наталья Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» 

«Изучение иностранных языков в вузе в условиях мультикультурного 

пространства» 

 

17.30-18.00 Вопросы. Подведение итогов работы Межвузовского 

научно-методического семинара. Разное. Руководитель НМС заведующий 

кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет», к.ф.н., доцент Румянцева Людмила Николаевна. 

 

 

 

 

 



Слушатели 

 

1. Алексеева Анастасия Андреевна, к.филол.н., преподаватель кафедры 

русского языка Военной академии радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза 

С.К.Тимошенко  

2. Антонова Татьяна Васильевна, к.филол.н., доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»  

3. Асаткина Яна Алексеевна, ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

4. Березовская Елена Николаевна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков и русского языка как иностранного ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

5. Веснин Александр Анатольевич, кандидат культурологии, доцент 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» 

6. Глазова Евгения Юрьевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» 

7. Гнутова Ирина Ивановна, к.филол.н., ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков и русского языка как иностранного ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

8. Данилюк Лариса Александровна, преподаватель кафедры иностранных 

языков Военной академии радиационной, химической и биологической 

защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко 

9. Егорова Анна Александровна, к.филол.н., доцент кафедры русского и 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина» 

10. Журавлева Наталья Николаевна, к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков и русского языка как иностранного ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

11. Иванова Ольга Николаевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

иностранных языков Военной академии радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза 

С.К.Тимошенко 

12. Комова Светлана Павловна, ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»  

13. Кондратьева Ангелина Владимировна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»    

14. Коновалова Наталия Борисовна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»    



15. Корнилова Ольга Николаевна, ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»   

16. Королёва Наталья Евгеньевна, к.психол.н. доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»   

17. Красильщик Елена Александровна, к.филол.н., доцент кафедры 

иностранных языков и русского как иностранного ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

18. Лигновская Екатерина Владимировна, к.п.н., заведующий кафедрой 

иностранных языков Военной академии радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза 

С.К.Тимошенко 

19. Макарова Марина Станиславовна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»  

20. Маркова Ирина Васильевна, к.филол.н.к, доцент кафедры иностранных 

языков неязыковых направлений ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет»   

21. Наумова Елена Александровна, к. филол.н., доцент кафедры русского и 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина» 

22. Никулина Екатерина Геннадьевна, к.филол.н., доцент кафедры 

иностранных языков неязыковых направлений ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»  

23. Новикова Надежда Николаевна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»    

24. Попутникова Людмила Андреевна, к.и.н., доцент, заведующий 

кафедрой иностранных языков и русского языка как иностранного 

ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

25. Потехина Тамара Альбертовна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»   

26. Прохорова Анна Александровна, к. филол.н., доцент кафедры русского 

и иностранных языков ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина» 

27. Роганова Лада Андреевна, к.п.н., доцент кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

28. Романова Инна Сергеевна, ст. преподаватель кафедры русского и 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина» 

29. Рублёва Ольга Сергеевна, к.филол.н.к, доцент кафедры иностранных 

языков неязыковых направлений ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет»  



30. Румянцева Людмила Николаевна, к. филос.н., зав.каф. иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

31. Сергеева Ольга Владимировна, ст. преподаватель кафедры русского и 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина» 

32. Сидорова Ирина Николаевна, ст. преподаватель кафедры русского и 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина» 

33. Солдатова Людмила Сергеевна, преподаватель кафедры иностранных 

языков Военной академии радиационной, химической и биологической 

защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко 

34. Смирнова Евгения Сергеевна, преподаватель кафедры русского языка 

Военной академии радиационной, химической и биологической защиты 

имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко 

35. Смирнова Светлана Алексеевна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» 

36. Фаррис Наталья Александровна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»   

37. Филатова Марина Вячеславовна, к.филол.н., заведующий кафедрой 

русского и иностранных языков ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный энергетический университет им. В.И. Ленина» 

38. Шарунова Светлана Вячеславовна, ст. преподаватель кафедры 

русского и иностранных языков ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный энергетический университет им. В.И. Ленина» 

39. Шмелева Татьяна Николаевна, к. филол.н., доцент кафедры русского и 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина» 

40. Щукина Ольга Павловна, к.п.н., доцент кафедры иностранных языков 

Военной академии радиационной, химической и биологической защиты 

имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко 

 

 

 

 


