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Время и место проведения 

18 февраля 2022 г. 

Семинар: 14.00 -17.00 (Москва) 

Конференция на платформе Zoom:  
 

Точка Кипения приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Межвузовской научно-методический семинар "Инновационные 

технологии в преподавании иностранных языков" 

Время: 18 февр. 2022 14:00 Москва 

  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85446464111?pwd=bzYzNXcxVlFPUjd2Q1grbWN

mdDd4dz09 

Идентификатор конференции: 854 4646 4111 

Код доступа: 324123 

 
 

 

 

 

14.00-14.10 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» 

 

14.10-14.15 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» 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85446464111?pwd=bzYzNXcxVlFPUjd2Q1grbWNmdDd4dz09
https://us02web.zoom.us/j/85446464111?pwd=bzYzNXcxVlFPUjd2Q1grbWNmdDd4dz09


Научные доклады и сообщения 

 

14.15-14.20 Сунь Юань, к.филол.н., доцент, зав. кафедрой русского языка 

Лоянского института науки и технологий (Китай), Румянцева Людмила 

Николаевна, к.филос.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет» 

«Цифровые компетенции преподавателя» 

 

14.20-14.30 Ковальчук Светлана Владимировна, cт. преподаватель 

кафедры английского языка для экономических направлений ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет» 

«Лексический подход в обучении английскому языку. Применение на 

практике» 

 

14.30-14.40 Шевцова Валентина Анатольевна, к.филол.н., доцент, зав. 

кафедрой немецкого языка, Белорусский государственный экономический 

университет 

«Инновационные подходы к профессионально-ориентированному 

обучению специалистов экономического профиля немецкому языку» 

 

14.40-14.50 Мелехина Екатерина Сергеевна, преподаватель кафедры 

методики преподавания иностранных языков ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет»  

«Формирование функциональной грамотности на уроках английского 

языка в рамках учебно-исследовательской деятельности» 

 

14.50-15.00 Скворцова Елена Валерьевна, к.филол.н., доцент кафедры 

лингвистики и перевода ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет» 

«Культурологический аспект в формировании профессиональной 

компетенции будущих переводчиков (на материале англоязычных 

текстов)» 

 

15.00-15.10 Цверкун Юлия Борисовна, к.филол.н., доцент кафедры 

лингвистики и переводоведения Московского государственного института 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (Одинцовский филиал) 

«Основные проблемы дистанционного обучения английскому языку в 

вузе в условиях пандемии COVID-19» 
 

15.10-15.20 Гнутова Ирина Ивановна, к.филол.н., доцент кафедры 

иностранных языков и русского языка как иностранного ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия», Смирнова 

Светлана Алексеевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 



иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» 

«Работа с аутентичными видеоматериалами на занятиях иностранным 

языком в вузе: современные тенденции и инструменты» 

 

15.20-15.30 Карташова Алися Муратовна, преподаватель кафедрой 

иностранных языков Военной академии радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко, 

Кучина Юлия Михайловна, преподаватель кафедрой иностранных языков 

Военной академии радиационной, химической и биологической защиты 

имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко 

«Интенсивные методы изучения иностранного языка» 

 

15.30-15.40 Прохоров Никита Николаевич, ст. преподаватель кафедры 

романо-германских языков и методики обучения ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал 

 «Развитие лексического навыка с помощью онлайн-инструмента 

Quizlet» 

 

15.40-15.50 Попутникова Людмила Андреевна, к.и.н., доцент, зав. 

кафедрой иностранных языков и русского языка как иностранного ФГБОУ 

ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 

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

языков и русского языка как иностранного ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

«Дополненная реальность в образовательном процессе неязыкового 

вуза» 

 

15.50-16.00 Салихова Курбангюзель Александровна, кандидат 

культурологии, ст. преподаватель кафедры романо-германских языков и 

методики обучения ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», Шуйский филиал 

«Геймификация как способ повышения вовлеченности студентов 

неязыковых факультетов в процесс изучения иностранного языка» 

 

16.00-16.10 Романова Ирина Валерьевна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

иностранных языков неязыковых направлений ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 

«Клубная деятельность как средство создания позитивного отношения 

к изучению языков» (приветственное слово) 
 

16.10-16.20 Шевченко Анна Игоревна, к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков неязыковых направлений ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» 

«Комфортные методы изучения иностранного языка» 



 

16.20-16.30 Мишутинская Елена Алексеевна, к. филол.н., доцент кафедры 

иностранных языков неязыковых направлений ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 

«Литературный клуб как средство развития мотивации к изучению 

английского языка»  

 

16.30-17.00 Вопросы. Подведение итогов работы Межвузовского 

научно-методического семинара. Разное. Руководитель НМС заведующий 

кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

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

 

 

 

Участники 

 

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

иностранных языков Военной академии радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко 

2. Асаткина Яна Алексеевна, ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

3. Березовская Елена Николаевна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков и русского языка как иностранного ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

4. Балыкина Галина Анатольевна, к.филос. наук, доцент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации, Поволжский 

институт управления имени П.А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

5. Богемова Оксана Владимировна, к.филол.н., доцент кафедры 

европейских языков и культур ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет» 

6. Васильев Александр Борисович, ст. преподаватель кафедры 

европейских языков и культур ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет» 

7. Веснин Александр Анатольевич, кандидат культурологии, доцент 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» 

8. Глазова Евгения Юрьевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» 

9. Гудкова Лариса Викторовна, к.филол.н, доцент кафедры русского и 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», Шуйский филиал 



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

иностранных языков ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина» 

11. Захряпина Елена Сергеевна, ст. преподаватель кафедры романо-

германских языков и методики обучения ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал 

12. Зленко Галина Александровна, учитель немецкого языка, МБОУ г. 

Костромы «Гимназия № 33» 

13. Иванова Ольга Николаевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

иностранных языков Военной академии радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко 

14. Карачкова Оксана Олеговна, cт. преподаватель кафедры иностранных 

языков Военной академии радиационной, химической и биологической 

защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 

15. Комлева Елена Викторовна, ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»  

16. Комова Светлана Павловна, ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»  

17. Кондратьева Ангелина Владимировна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»    

18. Коновалова Наталия Борисовна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»  

19. Константинова Мария Васильевна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»  

20. Корнилова Ольга Николаевна, ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»   

21. Кочеткова Маргарита Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры романо-

германских языков и методики обучения ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал 

22. Курицына Мария Владимировна, преподаватель кафедры романо-

германских языков и методики обучения ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал 

23. Кроткова Ирина Николаевна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой романо-

германских языков и методики обучения ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал 

24. Кудрявцева Елена Эдуардовна, ст. преподаватель кафедры прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации, Поволжский институт 

управления имени П.А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 



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

иностранных языков и русского как иностранного ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия»  

26. Лигновская Екатерина Владимировна, к.п.н., зав. кафедрой 

иностранных языков Военной академии радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко 

27. Макарова Марина Станиславовна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»  

28. Милосердова Елена Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры массовых 

коммуникаций «Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ) (г. Ярославль) 

29. Новикова Надежда Николаевна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»    

30. Невмятуллина Надиря Бариевна, ст. преподаватель кафедры русского 

и иностранных языков ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина» 

31. Питолина Наталия Валерьевна, к.филол.н., доцент кафедры 

европейских языков и культур ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет» 

32. Потехина Тамара Альбертовна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»   

33. Прокопюк Ольга Васильевна,  ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков технических специальностей, Брестский 

государственный технический университет  

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

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

35. Ревуцкая Елена Альфонсовна, преподаватель СПО кафедры прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации, Поволжский институт 

управления имени П.А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

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

иностранных языков ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина» 

37. Саковец Светлана Александровна, к.филол.н., доцент кафедры 

прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации, Поволжский 

институт управления имени П.А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 



38. Самолыга Татьяна Александровна, к.п.н., доцент кафедры 

иностранных языков Военной академии радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко 

39. Солдатова Людмила Сергеевна, учитель иностранных языков, 

руководитель МО иностранных языков МБОУ г. Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

40. Фаррис Наталья Александровна, ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»   

41. Филатова Марина Вячеславовна, к.филол.н., зав. кафедрой русского и 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина» 

42. Фрей Ирина Васильевна, преподаватель кафедры европейских языков и 

культур ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

43. Ходасевич Ирина Александровна, аспирант, Минский государственный 

лингвистический университет 

44. Чугунова Эльвира Ивановна, к.п.н, доцент кафедры иностранных языков 

и русского языка как иностранного ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

45. Шепелева Наталья Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 
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