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Томский государственный университет 

 
● Основан 28(16) мая 1878 г. Императором Александром II как 

Императорский Сибирский университет в городе Томске. 

● В ТГУ учились и работали около 100 членов РАН и АН иностранных 

государств, свыше 250 лауреатов государственных премий, 2 лауреата 

Нобелевской премии (Н.Н. Семенов и И.П. Павлов), подготовлено свыше 150 

тысяч специалистов для всех отраслей России, научные школы ТГУ 

обеспечили освоение минерально-сырьевой базы индустриального развития 

Сибири. 

● Сегодня в штате ТГУ работает около 5,5 тыс. человек, среди 

профессорско-преподавательского состава 600 профессоров (в т. ч. 140 

зарубежных) и 1300 кандидатов наук, в т.ч. свыше 30 членов 

государственных академий наук и 50 лауреатов государственных премий в 

области науки и образования, ежегодно защищается свыше 20 докторских и 

100 кандидатских диссертаций, функционируют 42 ведущие научные 

школы, поддержанные грантами Президента Российской Федерации, 

ежегодно публикуется около 2500 статей, входящих в базы данных WoS  и 

Scopus. 

● В ТГУ обучается 12,5 тыс. бакалавров и специалистов и 3,7 тыс. 

магистров, в т.ч. 15% составляют иностранные студенты из 40 стран мира, 

700 аспирантов (в т.ч. свыше 100 иностранных).  

● ТГУ осуществляет активное сотрудничество с ведущими 

университетами, научными центрами и компаниями мира, является членом 

Коллаборации ATLAS, EUCEN, Университета Арктики, Национального 

арктического научно-образовательного консорциума и др., выполняет 5 

проектов в рамках Постановления Правительства РФ №218, 7 проектов в 

рамках Постановления Правительства РФ №220. 

● Широкой известностью в стране и за рубежом пользуются лауреаты 

национальных и международных конкурсов – Хоровая капелла и Ансамбль 

скрипачей ТГУ, в составе университетского клуба аквалангистов СКАТ 

около 40 чемпионов Мира и Европы по плаванию в ластах.  

● В 2013 г. ТГУ победил в конкурсе на участие в Программе 5-100, в 

2010 г. получил статус Национального исследовательского университета, в 

1997 г. Указом Президента РФ внесен в Государственный свод особо ценных 

объектов культурного наследия РФ, в 1980 университет удостоен ордена 
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Октябрьской революции, в 1978 г. Сибирский физико-технический институт 

Томского университета удостоен ордена Трудового Красного Знамени, в 

1967 г. университет награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

● ТГУ входит в ТОР-400 ведущих университетов мира по рейтингу 

QS, занимая 323 позицию в мире и 5 среди российских вузов.  

● В 2003 г. Томский университет в соответствии с Указом Президента 

РФ №930 от 8 августа 2003 г. провел мероприятия по празднованию 125 – 

летия основания Томского государственного университета. 

● 2018 год прошел под знаком 140-летия Томского государственного 

университета. В рамках празднования состоялась целая серия мероприятий: 

университет принял множество гостей из дружественных организаций, 

подписаны соглашения о партнерстве с новыми учреждениями, проведены 

научные конференции и дискуссии. В честь юбилея студенты, преподаватели 

и выпускники ТГУ прошли по городу праздничным шествием, разделив свой 

праздник с городом. 

● В 2018 году университет вновь подтвердил свои позиции одного из 

лидеров российского образования и науки, войдя в топ-группу участников 

Проекта 5-100. В уже устоявшемся за последние три года составе группа 

вузовлидеров реализует передовые идеи для повышения 

конкурентоспособности высшей школы России в мировом научно-

образовательном пространстве.  

● Свежие и актуальные форматы реализуются в области образования, 

в том числе онлайн-образования. 

● Активно развивается международное сотрудничество и растет 

список стран, граждане которых приезжают учиться в ТГУ. 

● В этом году в университете отдали дань уважения отцам-

основателям вуза – профессорам Василию Марковичу Флоринскому и 

Дмитрию Ивановичу Менделееву. На средства меценатов, большей частью 

выпускников ТГУ, был создан и установлен памятник «от благодарных 

сибиряков» в Университетской роще. Торжественное открытие 

скульптурной композиции состоялось в дни празднования юбилея первого 

университета Сибири. 

● Но самая главная гордость ТГУ – это люди университета, 

преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты, чей ежедневный 

творческий и высокопрофессиональный труд позволил нашему коллективу 

достичь значимых результатов в этом году и с оптимизмом смотреть в 

будущее. 
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Председатель конференции 
 

Галажинский Эдуард Владимирович, ректор Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 
 

Сопредседатели конференции 
 

Нагель Ольга Васильевна, д-р филол. наук, декан факультета 

иностранных языков Томского государственного университета; 

Гураль Светлана Константиновна, д-р пед. наук, профессор, 

заслуженный декан Томского государственного университета. 
 

Программный комитет конференции  

Е.В. Житкова, и.о. зав. кафедрой немецкого языка 

Д.Б. Королева, и.о. зав. кафедрой романских языков 

Л.Т. Леушина,  профессор кафедры английской филологии 

Н.И. Маругина, доцент кафедры английской филологии 

Л.Г. Медведева, доцент кафедры английской филологии 

Л.Ю. Минакова, доцент кафедры английского языка 

естественнонаучных и физико-математических факультетов 

П.Д. Митчелл, и.о. зав. кафедрой перевода и языковых 

коммуникаций 

А.В. Морева, доцент кафедры немецкого языка 

И.В. Новицкая, профессор кафедры английской филологии 

О.А. Обдалова, профессор кафедры английского языка 

естественнонаучных и физико-математических факультетов 

Л.Б. Прокопьева, доцент кафедры английской филологии 

А.В. Соболева, доцент кафедры английского языка 

естественнонаучных и физико-математических факультетов 

И.Г. Темникова, доцент кафедры английской филологии 

Е.В. Тихонова, зав. кафедрой китайского языка 
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Е.М. Шульгина, зав. кафедрой английского языка 

естественнонаучных и физико-математических факультетов 

 

Организационно-техническое сопровождение конференции  

А.С. Буб, доцент кафедры романских языков ФИЯ ТГУ. 

Г.В. Голубев, лаборант кафедры перевода и языковых 

коммуникаций ФИЯ ТГУ. 

Д.К. Грабец, лаборант лаб. социокогнитивной лингвистики и 

обучения иноязычному дискурсу. 

В.А. Чередько, лаборант лаб. социокогнитивной лингвистики и 

обучения иноязычному дискурсу. 

В.В. Балдецкий,  ведущий инженер деканата ФИЯ ТГУ; 

Н.А. Карпова, доцент кафедры английской филологии ФИЯ 

ТГУ 

О.С. Головко, ст. преподаватель ФИЯ ТГУ 

А.А. Воробьева, специалист по учебно-методической работе 

ФИЯ ТГУ 

О.И. Милованова, ст. преподаватель ФИЯ ТГУ 

А.С. Жиляков, ст. лаборант ФИЯ ТГУ 

А.В. Ширшов, лаборант кафедры перевода и языковых 

коммуникаций ФИЯ ТГУ. 

А.Е. Сурбашев, студент ФИЯ, председатель профбюро 

факультета иностранных языков 
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Расписание работы мероприятий конференции 

 

24 октября 2022 (понедельник)  

9.00.10.30      

Открытая лекция на английском языке для студентов ТГУ 

Лектор: Гиллеспи Дэвид, доктор философии, профессор, 

Московский городской педагогический университет, 

Институт иностранных языков, кафедра англистики и 

межкультурной коммуникации, Томский государственный 

университет, кафедра английской филологии 

Тема:  'The British Monarchy: Past, Present and Future (?)' 

   (Научная библиотека ТГУ, малый конференц-зал) 

 

25 октября 2022 (вторник) 

10:30 – 11:00                      Регистрация участников конференции 

(холл Научной библиотеки ТГУ) 

11:00 – 14:00 ● Пленарное 

заседание                                          (Научная 

библиотека ТГУ,                                        

большой конференц-зал) 

● Открытие и приветствие участников 

конференции                                                          

● Научные доклады 

14:00 – 14:45  Обед 

 

14:45 – 15:00 Регистрация участников конференции 

(холл Научной библиотеки ТГУ) 
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15:00 – 18:00 Пленарное заседание                                                           

(Научная библиотека ТГУ, большой   

конференц-зал) 

18:30 – 20:00 Культурная программа 

 

26 октября 2022 (среда) 

9.00 – 10:00 Регистрация участников конференции 

(холл Научной библиотеки ТГУ) 

10:00 – 14:00 Пленарное заседание                                                           

(Научная библиотека ТГУ, малый 

конференц-зал) 

14:00 – 15:00  Обед 

15:00 – 18:00 Работа по секциям / Семинары и мастер-

классы 

 

27 октября 2022 (четверг) 

10:00 – 14:00 Заключительное пленарное заседание  

(онлайн) 

14:00 – 15:00  Обед 

15:00 – 18:00 Заключительное пленарное заседание  

(онлайн) 
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День первый 

25 октября 2022 г. (вторник) 

 
 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

25.10.2022 г. 

Регистрация 

10:00 
Холл НБ ТГУ 

Пленарное 

заседание  

I часть 

11:00-14:00 

Большой конференц-

зал 

 Научной библиотеки 

НБ ТГУ  

 

Открытие конференции 

1. Ректор Национального исследовательского Томского 

государственного университета, профессор Галажинский 

Эдуард Владимирович. 

2. Проректор по информационной политике и цифровым 

коммуникациям Национального исследовательского Томского 

государственного университета, профессор  

Эмер Юлия Антоновна 

3.Приветственное слово от Администрации Томской области. 

4.Приветственное слово почётных гостей XXXII Ежегодной 

Международной научной конференции. 

Научные доклады 

1. Гураль Светлана Константиновна, д-р пед. наук, 

профессор, заслуженный декан Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

История развития научной школы на Факультете 

иностранных языков. 
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2. Тер-Минасова Светлана Григорьевна, д-р филол. наук, 

профессор, Президент факультета иностранных языков и 

регионоведения Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. Изучение и преподавание 

иностранных языков в современной России. Старые 

традиции и новые задачи. (онлайн) 

 

3. Данилевский Игорь Николаевич, д-р ист. наук, профессор, 

ординарный профессор НИУ ВШЭ, Факультет гуманитарных 

наук, школа исторических наук. Подводные камни 

терминологии конкретно-исторических нарративов. 

(онлайн) 

 

4. Барышников Николай Васильевич, д-р пед. наук, 

профессор, заведующий кафедрой методики преподавания 

иностранных языков, Пятигорский государственный 

университет. Член президиума учебно-методического 

объединения по образованию в области лингвистики 

Министерства образования и науки РФ. Язык и культура: 

лингводидактические антиномии в зеркале современного 

мира. 

  

5. Карасик Владимир Ильич, д-р филол. наук, профессор, 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. 

Москва. Символизация как вектор языкового освоения 

мира. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

25.10.2022  
Пленарное 

заседание  

II часть 

15:00-18:00 

 

Большой 

конференц-зал 

Научной библиотеки  

ТГУ 

 

1. Тарева Елена Генриховна, д-р пед. наук, профессор, 

директор института иностранных языков 

Московского городского педагогического университета, 

модератор заседания советов экспертов. Доклад дискуссия: 

«Методика в ситуации трансформации 

лингвообразовательных ценностей».  

2. Безукладников Константин Эдуардович, д-р пед. наук, 

профессор, заведующий кафедрой методики преподавания 

иностранных языков, Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет; Жигалев Борис Андреевич, д-р 

пед. наук, профессор, Президент Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. 

Добролюбова; Прохорова Анна Александровна, д-р пед. наук, 

профессор кафедры непрерывного психолого-педагогического 

образования, Ивановский государственный университет. 

Функциональная грамотность как приоритет российского 

мультилингвального образования. 

 

3. Поршнева Елена Рафаэльевна, д-р пед. наук, канд. филол. 

наук, профессор, Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова. Острые 

вопросы современной лингводидактики.  
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4. Серова Тамара Сергеевна, д-р пед. наук, профессор, 

основатель Пермской методической школы, Пермский 

национальный исследовательский политехнический 

университет. Технологии овладения письменного 

технического перевода в условиях билингвального речевого 

общения.  

 

5. Комарова Эмилия Павловна, д-р пед. наук, профессор, 

профессор кафедры иностранных языков и технологии перевода, 

Воронежский государственный технический университет, 

Бакленева С.А. кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры иностранных языков ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж). 

Субъектно-контекстный подход к интеллектуально-

эмоциональному развитию обучающихся вузов в процессе 

персонализированного обучения. (онлайн) 

 

6. Хвесько Тамара Владимировна, д-р пед. наук, профессор, 

Тюменский государственный университет. 
Проблемы когнитивной лингвистики в междисциплинарном 

контексте. 
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День второй 

26 октября 2022 г. (среда) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

26.10.2022  
Пленарное 

заседание  

10:00-14:00 

 

Большой конференц-

зал Научной 

библиотеки ТГУ 
 

 

1. Кечкеш Иштван, профессор Университета штата Нью-Йорк 

в Олбани, США; Томский государственный университет. The 

interplay of linguistic, conceptual and encyclopedic knowledge in 

meaning construction and comprehension. (онлайн) 

1.Макшанцева Наталия Вениаминовна, д-р пед. наук, 

профессор, заведующий кафедрой преподавания русского языка 

как родного и иностранного Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 
Преподавание русского языка как иностранного в контексте 

ценностно – смысловой парадигмы. (онлайн) 

2. Гиллеспи Дэвид, профессор русского языка и литературы 

Университета города Бата (Великобритания), почётный 

научный сотрудник Колледжа им. Королевы Мэри 

(Университет Лондона). Russian Literature as Adapted by 

Foreign Film-Makers. 

 
3. Митчелл Петр Джонович, доктор педагогики, 

действительный член Института лингвистов Великобритании, 
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и.о заведующий кафедрой перевода и языковых коммуникаций 

ФИЯ ТГУ. Globalizing Teacher Careers: New Opportunities in 

ELT 

 

4. Чудинов Анатолий Прокопьевич, д-р филол. наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

проректор по научной и инновационной деятельности 

Уральского государственного педагогического университета, г. 

Екатеринбург. Когнитивная метафора как средство 

дегуманизации образа в политическом дискурс. (онлайн) 

 

5. Сысоев Павел Викторевич, д-р пед. наук, профессор, зав. 

лабораторией языкового поликультурного образования 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина; профессор кафедры английского языка и цифровых 

технологий Института международного образования 

Московского педагогического государственного университета. 

Межкультурная компетенция студентов как объект 

контроля. (онлайн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 
XXXII Ежегодной Международной научной конференции 

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА», 

25–27 октября 2022 года 

 

14 

 

26 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА (среда) 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

 

Секция  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ И 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 

 

Руководители:  

Ким-Малоуни Александра Аркадьевна, 

д-р филол. наук, доцент, заведующий 

кафедрой славянской филологии и 

межкультурной коммуникации, Томский 

государственный педагогический 

университет 

Черникова Ирина Васильевна, д-р 

филос. наук, профессор, заведующий 

кафедрой философии и методологии 

науки, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 

 

26.10.2022 

15:00-18:30 

Онлайн 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71006257922?p

wd=cjVhYWhRNVA4OWxjK00vRmgrT

kJlZz09  

Идентификатор конференции: 710 0625 

7922 

Код доступа: 6GwH35 

https://us04web.zoom.us/j/71006257922?pwd=cjVhYWhRNVA4OWxjK00vRmgrTkJlZz09
https://us04web.zoom.us/j/71006257922?pwd=cjVhYWhRNVA4OWxjK00vRmgrTkJlZz09
https://us04web.zoom.us/j/71006257922?pwd=cjVhYWhRNVA4OWxjK00vRmgrTkJlZz09
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Ответственный секретарь Верхотурова Наталия 

Александровна, канд. ф. н., доцент кафедры английской 

филологии, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 

 

1. Антипова Алина Сергеевна, научный сотрудник 

кафедра психологии языка и преподавания иностранных 

языков, Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, факультет психологии. Диффузность 

структурации значения термина (на примере 

сопоставительного корпусного исследования «COVID-19»). 

2. Асадулина Галия Спартаковна, аспирант кафедры 

языков народов Сибири ИИЯМС ТГПУ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет», Институт иностранных языков и 

международного сотрудничества, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет», Институт иностранных языков и 

международного сотрудничества. Освоение фразеологизмов 

русского языка иноязычными обучающимися для 

успешной межкультурной адаптации. 

3. Бакленева Светлана Александровна, канд. 

педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков, 

ВУНЦ ВВС "ВВА Им. Про. Н. Е. Жуковского и Ю. А. 

Гагарина". Субъектно-контекстный подход к 

интеллектуально-эмоциональному развитию обучающихся 

вузов в процессе персонализированного обучения 

4. Булдакова Юлия Вячеславовна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры журналистики и интегрированных 
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коммуникаций, Вятский государственный университет, 

факультет филологии и медиакоммуникаций. Историческая 

память как травма в читательской практике. 

5. Верхотурова Наталия Александровна, канд. филол. 

наук, доцент, ФИЯ ТГУ. Лингвокреативный потенциал 

окказионализмов в научной фантастике (на материале 

романа Ч. Мьевиля 'Embassytown' и его перевода на русский 

язык "Посольский город"). 

6. Грудачев Александр Валерьевич, студент (бакалавр), 

ТГПУ. Формирование межкультурной компетенции 

школьников на основе страноведческих текстов. 

7. Догоновский Владимир Дмитриевич, студент, ТГПУ 

ИИЯМС. Исторические предпосылки к формированию 

аутентичной измерительной системы в странах с имперской 

системой. 

8. Зырянова Ирина Михайловна, студент (магистрант) 

кафедры английской филологии и межкультурной 

коммуникации, ТГПУ ИИЯМС. Реклама как средство 

межкультурной коммуникации в обучении РКИ. 

9. Карпухина Виктория Николаевна, д-р филол. наук, 

профессор, доцент кафедры лингвистики, перевода и 

иностранных языков ФГБОУ ВО "Алтайский государственный 

университет", Институт гуманитарных наук. Дж. Р. Фаулз: 

многоязычная языковая личность и поликультурная 

идентичность писателя. 

10. Ким Александра Аркадьевна, д-р филол. наук, доцент,  

профессор кафедры английской филологии и межкультурной 

коммуникации, Томский государственный педагогический 

университет, институт иностранных языков и международного 

сотрудничества. Роль национальных стереотипов в 

межкультурной коммуникации. 
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11. Ковтуненко Любовь Васильевна, д-р педагогических 

наук, доцент, профессор кафедры,  ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет, факультет философии и 

психологии, кафедра педагогики и педагогической психологии. 

Инновационные подходы к проблеме формирования 

культуры студенческой молодежи в классическом 

университете. 

12. Козлова Анастасия Олеговна, преподаватель каф. 

английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов, Томский государственный 

университет, факультет иностранных языков. 

Лингвокреативный потенциал окказионализмов в научной 

фантастике (на материале романа Ч. Мьевиля 

'Embassytown' и его перевода на русский язык "Посольский 

город"). 

13. Комарова Эмилия Павловна, д-р педагогических наук, 

профессор кафедры иностранных языков и технологии 

перевода, Воронежский государственный технический 

университет. Субъектно-контекстный подход к 

интеллектуально-эмоциональному развитию обучающихся 

вузов в процессе персонализированного обучения. 

14. Кропоткина Любовь Эдуардовна, студент 

(магистрант) кафедры английской филологии и межкультурной 

коммуникации ИИЯМС ТГПУ. Роль аутентичных текстов 

для формирования социокультурной компетенции на 

уроках английского языка. 

15. Маругина Надежда Ивановна, доцент кафедры 

английской филологии, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, Реконструкция 

"культурной матрицы" в художественном переводе. 
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16. Никитичев Илья Геннадьевич, аспирант, Курский 

государственный университет, кафедра иностранных языков и 

профессиональной коммуникации, 1 курс аспирантуры. 

Билингвизм как лингвокультурный феномен. 

17. Ретюнская Мария Александровна, студент 

(магистрант), ТГПУ, ИИЯМС, 2 курс магистратуры, группа 

212М. Отражение традиций во фразеологии русского языка. 

18. Сайнакова Наталья Викторовна, канд. исторических 

наук, магистрант 2 курса ИИЯМС ТГПУ.  Материалы по 

топонимике как учебный ресурс для регионоведения. 

19. Сериков Владислав Владиславович, д-р 

педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

РФ, главный научный сотрудник, член-корреспондент РАО, 

ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО"". 

Педагогическая деятельность в современном мире: цели, 

смыслы и стратегии педагога. 

20. Смокотин Владимир Михайлович, д-р философских 

наук, доцент, профессор кафедры, ТГУ, ФИЯ, кафедра 

английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов. Исторический опыт 

осуществления межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 

21. Степанова Елена Сергеевна, доцент кафедры 

иностранных и латинского языков, Самарского 

государственного медицинского университета. 

Мифологическая номинация растений  в мотивационно-

этимологическом аспекте. 

22. Суханов Вячеслав Алексеевич, ГУ. Филологический 

факультет. Кафедра истории русской литературы XX-XXI веков 

и литературного творчества. Метафизические интуиции Ю. 

Мамлеева. 



Программа 
XXXII Ежегодной Международной научной конференции 

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА», 

25–27 октября 2022 года 

 

19 

 

23. Цверкун Юлия Борисовна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры лингвистики и переводоведения, Московский 

государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Одинцовский филиал, факультет лингвистики и 

межкультурной коммуникации, кафедра лингвистики и 

переводоведения. Особенности гармонизации англоязычной 

терминологии высшего образования. 

24. Цой Анастасия Евгеньевна, студент (магистрант), 

Российский университет дружбы народов, Институт 

иностранных языков, 2 год обучения, ЯНЛМВ 01-20. 

Лингвокультурные особенности объявлений о продаже 

недвижимости в английском, французском и русском 

языках. 

25. Черникова Ирина Васильевна, д-р филос. наук, 

профессор, заведующий кафедрой философии и методологии 

науки, Томский государственный университет. О творческой 

сущности человека в контексте кризиса идентичности.  

26. Черткова Виктория Викторовна, выпускник 

аспирантуры (2022), НИ ТГУ, Филологический факультет, 

кафедра романо-германской и классической филологии.  

Рецепция повести А.П.Чехова "Степь" в англоязычной 

критике и литературоведении. 
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Секция  ИСТОРИЯ ИНДО-ЕВРОПЕЙСКИХ 

ЯЗЫКОВ И КЛАССИЧЕСКАЯ 

ФИЛОЛОГИЯ. 

Руководители:  

Леушина Лилия Трофимовна, канд. филол. 

наук, доцент, Томский государственный 

университет, Томская православная духовная 

Семинария 

 

Панин Леонид Григорьевич, д-р филол. наук, 

профессор,  Новосибирский государственный 

университет, главный редактор журнала 

«Вестник НГУ. Серия: История, филология» 

 

26.10.2022 

15:00-18:30 

Смешанный формат 

ауд.217а (12 корпус, 2 этаж) 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77827792534?pwd=

efOa9Byl4IdpgJaZUzZoiDqcz3YDI3.1  

Идентификатор конференции: 778 2779 2534 

Код доступа: 1szX8y 

 

1. Приходько Елена Владимировна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры древних языков, кандидат филологических 

наук,  МГУ им. М.В. Ломоносова, исторический факультет, 

кафедра древних языков. "Алабарх" в надписи из Пидн в 

Ликии - имя, а не должность. 

https://us04web.zoom.us/j/77827792534?pwd=efOa9Byl4IdpgJaZUzZoiDqcz3YDI3.1
https://us04web.zoom.us/j/77827792534?pwd=efOa9Byl4IdpgJaZUzZoiDqcz3YDI3.1
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2. Евсеева Дарья Сергеевна, аспирант, НИ ТГУ, 

филологический факультет, 1 курс аспирантуры. 

Синонимический ряд со значением «существование 

(состояние от зарождения до смерти)» в современном 

русском языке. 

3. Ларютенко Маргарита Андреевна, студент, Томский 

государственный университет, Филологический факультет, 4 

курс, группа 131901. Латинский текст в романе М. Шишкина 

"Взятие Измаила". 

4. Леушина Лилия Трофимовна, канд. филол. наук, 

профессор, доцент, НИ ТГУ ФИЯ кафедра английской 

филологии. Классическая филология в Томске в 50-70-ые гг 

20 века. 

5. Нечипуренко Нина Георгиевна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры общественных наук, Новосибирский 

юридический институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет». О термине 

"Юридический дизайн". 

6. Панин Леонид Григорьевич, д-р филол. наук, 

профессор, НГУ г. Новосибирск кафедра источниковедения и 

древних языков. О > разговорных проявлениях > 

церковнославянского языка в XV веке. 

7. Прокопьева Лилиана Борисовна, канд. филол. наук, 

доцент, НИ ТГУ ФИЯ кафедра английской филологии. М.Н. 

Муравьев - переводчик Петрония. 

8. Садыкова Ирина Викторовна, канд. филол. наук, 

доцент, Томский государственный университет, 
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филологический факультет, кафедра романо-германской и 

классической филологии. Как и что слушали/слышали 

древние греки? О греческой лексике аудиальной 

перцепции. 

9. Скоропадская Анна Александровна, канд. филол. 

наук, доцент,  Петрозаводский государственный университет, 

Институт филологии, кафедра классической филологии, 

русской литературы и журналистики. Классические языки в 

свете дискуссии "о старом и новом слоге" (по материалам 

литературных журналов начала XIX в.). 

10. Славятинская Марина Николаевна, канд. филол. 

наук, профессор, МГУ ФилФ кафедра классической филологии. 

А.А.Белецкий - ученый-энциклопедист. 

11. Суханова Софья Юрьевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры романо-германской и классической филологии, 

Томский государственный университет, филологический 

факультет. Римские поэты в творческом сознании Елены 

Шварц. 

12. Толстик Светлана Александровна, доцент кафедры 

русского языка, ТГУ, ФилФ. Русский национальный образ 

внешности: к истории и этимологии диалектного 

прилагательного ряшливый. 

13. Чумакова Лидия Петровна, директор, канд. юрид. 

наук, доцент, Новосибирский юридический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет». О 

термине "Юридический дизайн". 
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14. Щеглова Ольга Георгиевна, канд. филол. наук, доцент, 

заведующая кафедрой источниковедения литературы и древних 

языков,   Новосибирский государственный университет, 

Гуманитарный институт. Динамические изменения в системе 

склонения существительных в церковнославянском языке 

XVI  века (на материале текстов Стишного Пролога). 

15. Щитова Ольга Григорьевна, д-р филол. наук, 

профессор, доцент, Томский политехнический университет, 

Школа базовой инженерной подготовки, отделение русского 

языка. Ксеногенность в русской терминологии. 
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Секция  
ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО 

Руководитель  

Найман Евгений Артурович, д-р филос. 

наук, профессор кафедры истории 

философии и логики ФсФ, Национальный 

исследовательский государственный 

университет 

 

26.10.2022 

14:00-18:30 

 

Онлайн 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/7856526752?pwd

=SllwQk5hbGFNek91ODVtQW9FcXV5QT

09  

Идентификатор конференции: 785 652 

6752 

Код доступа: 3siALn 

 

 

1. Ардашкин И.Б. «Социальный поворот» в теориях 

терминологического строительства 

2. Белькова Екатерина Андреевна, студент, 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, Филологический факультет, 3 курс, группа 

132001. Речевая манипуляция с применением статусно-

ролевой стратегии на материале комментариев к выбору 

наименования "позы"-"буузы". 

3. Гальперина Екатерина Асимовна, ст. преподаватель, 

НИ ТГУ, ФИЯ, кафедра английского языка естественнонаучных 

и физико-математических наук. Отражение культурного кода 

https://us05web.zoom.us/j/7856526752?pwd=SllwQk5hbGFNek91ODVtQW9FcXV5QT09
https://us05web.zoom.us/j/7856526752?pwd=SllwQk5hbGFNek91ODVtQW9FcXV5QT09
https://us05web.zoom.us/j/7856526752?pwd=SllwQk5hbGFNek91ODVtQW9FcXV5QT09
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в языке (на примере водно-ландшафтной терминологии 

тюркских языков Южной Сибири Z-группы). 

4. Дроздова Екатерина Александровна, ст. 

преподаватель, Российский Университет Дружбы Народов, 

Институт иностранных языков, кафедра  социальной 

педагогики. Речевой этикет и культура общения: понятие и 

различие в английском и русском языках. 

5. Дроздова Екатерина Андреевна, студент, 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, филологический факультет, 3 курс, группа 132001. 

Об одном примере речевого воздействия с помощью 

номинативного акта. 

6. Душейко Александра Суфуатовна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры английского языка естественнонаучных и 

физико-математических факультетов;  Буб Александра 

Сергеевна, канд. филол. наук, доцент кафедры романских 

языков, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, факультет иностранных языков . 

Цифровой билингвизм. 

7. Емец Себастьян, аспирант, Томский государственный 

университет, Факультет исторических и политических наук, 

первый курс по направлению 5.6.4.- Этгология, антропология и 

этнография. “Бучи, бучи, море адриатическое, прежде ты 

было славянское”: практики двуязычности словенского 

автохтонного меньшинства в Италии. 

8. Завгородняя А.В., магистрант ТГУ. Теория мужского и 

женского коммуникативного поведения: Основные 

подходы. 

9. Зюзькова Наталья Антоновна, ассистент кафедры 

русского языка как иностранного, ТГУ, Филологический 

факультет, кафедра русского языка как иностранного. 
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Интернет-пространство как проявление своеобразия 

культурно-языкового ландшафта (на материале 

среднеобских говоров). 

10. Кобылкина Елена Васильевна, аспирант, НИ Томский 

политехнический университет. Векторы развития языковой 

политики в российском образовании в условиях 

глобальных вызовов. 

11. Кобылкина Елена Васильевна, аспирант, НИ Томский 

политехнический университет. Векторы развития языковой 

политики в российском образовании в условиях 

глобальных вызовов. 

12. Красножёнова Кармина Андреевна, студент, 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, филологический факультет, 3 курс, группа 132001. 

О реализации функционально-манипулятивного 

потенциала устойчивых выражений в текстовом заголовке: 

на материале статьи «Мигранты: быть или не быть?». 

13. Лягошина Т.А., аспирант ТГУ. О причинах 

гибридизации современного публичного дискурса.  

14. Найман Е.А., профессор кафедры истории философии и 

логики ФсФ, Национальный исследовательский 

государственный университет. Критический анализ 

лингвистического нативизма. 

15. Наумов Ф.В., доцент ТГУ. Лингвистическая теория 

М. Сильверштейна: предпосылки возникновения и базовые 

понятия 

16. Порхачев Василий Николаевич,  доцент, КемГМУ, 

Кемерово.  Принцип вежливости в медицинском дискурсе. 

17. Пашина Л.А., доцент СГИУ, Новокузнецк. К поиску 

социально-философских оснований исследования 

лингвистического измерения процесса старения.  
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18. Петрова Я.Е., магистрант ТГУ. 

Социолингвистическое значение интонации в 

межличностной коммуникации. 

19. Порхачев Василий Николаевич,  доцент, КемГМУ, 

Кемерово.  Принцип вежливости в медицинском дискурсе. 

20. Путилина Татьяна Геннадьевна, аспирант, 

Новосибирский государственный  педагогический 

Университет, ИФМИП, IV курс ОЗО ИФМИП. РЭП-баттл как 

новая форма языковой игры. 

21. Сулима Игорь Иванович, д-р философ. наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии и теологии, Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина. 

Методы формирования языковой культуры педагога. 

22. Шабалин Аркадий Дмитриевич, аспирант, ассистент 

кафедры, Алтайский государственный университет, институт 

гуманитарных наук, кафедра лингвистики, перевода и 

иностранных языков. Современные языковые тенденции в 

российском медиадискурсе: аксиологический аспект 

исследования. 

23. Шатунов П.Г., ст. преподаватель КемГУ, Новокузнецк. 

Социально-философские аспекты письменной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 
XXXII Ежегодной Международной научной конференции 

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА», 

25–27 октября 2022 года 

 

28 

 

Секция  
Немецкий язык в ТГУ — 60 лет 

кафедре немецкого языка 

Руководители Никонова Наталья Егоровна, д-р филол. 

наук, зав. кафедрой романо-германской и 

классической филологии ФилФ НИ ТГУ 

 

Житкова Елена Викторовна, канд. пед. 

наук, зав. кафедрой 

 немецкого языка ФИЯ НИ ТГУ 

 

Морева Анастасия Владимировна, канд. 

филол. наук, доцент кафедры немецкого 

языка ФИЯ НИ ТГУ 

 

 

26.10.2022 

12:00-18:00 

 

Смешанный формат 

Немецкий читальный зал НБ ТГУ 

ссылка для подключения 

https://us04web.zoom.us/j/5604001571?pwd=

UkVHM2laMHh2cmFodFdxSE16VjFKZz09 
 

 560 400 1571 
код доступа 457232 

 

12:00-13:30. Литературные переводы. Никонова Н.Е. 

Вступительное слово. 

 

1. Анничева Арина Алексеевна, студентка ФилФ НИ 

ТГУ. Жизнь и творчество Берты фон Зутнер на страницах 

https://us04web.zoom.us/j/5604001571?pwd=UkVHM2laMHh2cmFodFdxSE16VjFKZz09
https://us04web.zoom.us/j/5604001571?pwd=UkVHM2laMHh2cmFodFdxSE16VjFKZz09
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региональных периодических изданий Российской империи 

рубежа XIX–XX вв. 

 

2. Серягина Юлия Сергеевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры романо-германской и классической филологии ФилФ 

НИ ТГУ. Периодические издания как пространство 

культурного трансфера: рецепция немецкой литературы в 

газетах губерний Российской империи. О промежуточных 

результатах проекта. 

 

3. Стеклянникова Светлана Юрьевна, ст. преподаватель 

кафедры немецкого языка ФИЯ, НИ ТГУ. Немецкие переводы 

стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на 

дорогу» в аспекте переводной множественности. 

 

14:00-15:30. Методика преподавания немецкого языка. 

Житкова Е.В. Вступительное слово. 

 

1. Воеводина Нина Михайловна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры немецкой филологии Мариупольского 

госуниверситета. Коммуникативный подход к обучению 

грамматике немецкого языка. 

 

2. Елдова Нина, студент, ФИЯ, НИ ТГУ.  

Креолизованные тексты как средство развития 

неподготовленной иноязычной речи учащихся старших 

классов. 

 

3. Житкова Елена Викторовна, канд. пед. наук, доцент, 

зав. кафедрой немецкого языка ФИЯ НИ ТГУ. Связь развития 
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и саморазвития человека с его деятельностью. 

Магистратура – акмеология выбора. 

 

4. Корогодникова С.А., зав. кафедрой немецкой 

филологии Мариупольского госуниверситета. 

Коммуникативный подход к обучению грамматике 

немецкого языка. 

 

5. Круглова Людмила Васильевна, канд. филол. наук, 

доцент, зав. кафедрой романо-германской филологии и 

методики обучения иностранным языкам ИИЯМС ТГПУ. 

Практики в системе подготовки учителей иностранных 

языков в педагогическом вузе. 

 

6. Ястребова Александра, студент, ФИЯ, НИ ТГУ. 

Развитие иноязычных лексических навыков школьников с 

помощью приемов мнемотехники.    

7. Цветкова Анна, студент, ФИЯ, НИ ТГУ. Опыт 

участия в программе обмена DAAD в Германии в 2022 г. 

 

 

 

15:30-17.30. Лингвистика и перевод. Морева А.В. 

Вступительное слово. 

 

1. Волкова Алевтина Борисовна, преподаватель, НИ 

ТГУ, ФИЯ, кафедра английского языка естественнонаучных и 

физико-математических наук. Структурные особенности 

онимов в сегменте псевдоитальянизмов в НЛЯ. 
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2. Карпова Наталия Александровна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры английской филологии ФИЯ, НИ ТГУ. 

Письменные поздравления в повседневном общении (на 

материале русского и немецкого языков). 

 

3. Морева Анастасия Владимировна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры немецкого языка ФИЯ, НИ ТГУ. Роль 

носителя исходного языка в редактировании перевода 

художественного текста (из опыта работы автора). 

 

4. Петрова Екатерина Игоревна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры немецкой филологии ЮФУ. Тенденции 

феминизации современного немецкого языка. 

 

5. Тананушко Елена, студент ФИЯ. НИ ТГУ. Ковид-

неологизмы немецкого языка в сфере образования. 

 

6. Хасанова Анастасия Валерьевна, студент 

(магистрант), Томский государственный университет, 

факультет иностранных языков, 1 курс магистратуры, группа 

192211. О приёме стилистической компенсации как 

составной части стратегии исторической стилизации (на 

материале перевода путевых заметок Д.Г. Мессершмидта). 

 

7. Шмидт Полина Витальевна, студент, ТГУ, ФИЯ, 4 

курс, 191905а. Приёмы компрессии в аудиодескрипции на 

немецком языке (на примере сериала "Ku'damm 56"). 

 

8. Юрченкова Елизавета Юрьевна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры немецкого языка ФИЯ, НИ ТГУ. Die Anstalt: 

уровни создания сатиры в комедийном телешоу. 
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18.00. Культурная программа. Filmabend. Художественный 

фильм “Verschwinden”. 

Родной язык и поиск идентичности: фильм о двуязычности 

словенского меньшинства в Австрии. Немецкий читальный зал 

научной библиотеки ТГУ. Модератор: Себастьян Емец 
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Секция  
НОВЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Руководители  

Обдалова Ольга Андреевна, д-р педагог. 

наук,  профессор кафедры английского 

языка естественнонаучных и физ.-мат. 

факультетов, Томский государственный 

университет, Факультет иностранных 

языков, доцент; зав.кафедрой иностранных 

языков ТНЦ СО РАН иностранных языков, 

Томский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук (ТНЦ 

СО РАН). 

Соболева Александра Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка 

естественнонаучных и физ.-мат. 

факультетов, Факультет иностранных 

языков, Томский государственный 

университет 

26.10.2022 

15:00-18:30 
Онлайн 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6454805312?pw

d=WXlxQkVnZlo0Z2JTZXF3WCtOWGV

FQT09 

https://us04web.zoom.us/j/6454805312?pwd=WXlxQkVnZlo0Z2JTZXF3WCtOWGVFQT09
https://us04web.zoom.us/j/6454805312?pwd=WXlxQkVnZlo0Z2JTZXF3WCtOWGVFQT09
https://us04web.zoom.us/j/6454805312?pwd=WXlxQkVnZlo0Z2JTZXF3WCtOWGVFQT09
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Идентификатор конференции: 645 480 

5312 

Код доступа: 8iJA6x 

 

 

1. Бекешева Таисия Евгеньевна, студент (магистрант), 

ТГУ, ФИЯ, 2 курс магистратуры, 192111б. Чтение 

профессионально-ориентированных текстов как средство 

развития критического мышления. (онлайн) 

2. Жукова Виктория Александровна, аспирант, МПГУ, 

Институт международного образования. Веб-квест как 

средство развития умений интерпретативного чтения 

студентов языковых факультетов ВУЗа. (онлайн) 

3. Галанин Вадим Андреевич, студент (магистрант), ТГУ 

Факультет Иностранных Языков магистратура 2 курс гр. 

192111б. Обучение устному иноязычному дискурсу: science 

slam как модель научно-популярной коммуникации. 

(онлайн) 

4. Жарова Юлия Витальевна, аспирант, Томскии ̆

государственный университет, Факультет иностранных языков, 

3 курс, гр. 1920АСП. Преподаватель Сибирского 

государственного университета путей сообщения, факультет 

СЖД, кафедра "Иностранные языки". Когнитивная 

активность студентов инженерного профиля при обучении 

иноязычной коммуникации в цифровом формате. (онлаин̆) 

5. Жукова Виктория Александровна, аспирант, МПГУ, 

Институт международного образования. Веб-квест как 

средство развития умений интерпретативного чтения 

студентов языковых факультетов ВУЗа. (онлайн) 
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6. Космодемьянская Наталья Иннокентьевна, студент 

(магистрант), ТГУ ФИЯ 1 курс магистратура группа 192212. 

Типология заданий для обучения студентов 

профессионально-ориентированному чтению в курсе 

МУДЛ "Иностранный язык". (онлайн) 

7. Мацалак Татьяна Владимировна, аспирант, ст. лаборант,  

НИ ТГУ, ФИЯ, кафедра английского языка естественнонаучных 

и физико-математических факультетов. Обучение 

иностранному языку на основе формирования 

индивидуальной образовательной стратегии студента и 

педагогического партнёрства. (онлайн) 

8. Менгардт Елена Рудольфовна, студент, Томский 

государственный университет, факультет иностранных языков, 

первый курс, группа 192212. Акменаправленность обучения 

профессиональному иностранному языку в техническом 

вузе. (онлайн) 

9. Рамадханиах Ризкина, студент, ТГУ, ФИЯ, 2 курс, 192111Б. 

Лингвистическая вежливость в обучении индонезийских 

студентов английскому языку. (онлайн) 

10. Сельский Максим Вадимович, студент (магистрант), 

Национальный Исследовательский Томский Государственный 

Университет, факультет иностранных языков, 2 курс 

магистратуры, гр. 192111б. Лингвокультурный аспект песен 

в обучении иноязычной речи школьников. (онлайн) 

11. Скрябина Екатерина Юрьевна, ст. преподаватель, 

Московский педагогический государственный университет, 

кафедры иноязычного образования. Использование онлайн-

инструментов в обучении студентов нелингвистических 

направлений английскому языку. (онлайн) 

12. Хаврюк Ольга Александровна, студент, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет, 
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ФИЯ, 1 курс, гр. 192212. VR-технологии в контексте 

цифрового обучения иностранному языку в высшей школе. 

(онлайн) 

13. Царегородцева Ирина Андреевна, студент (магистрант), 

Национальный исследовательский Томский Государственный 

Университет Факультет Иностранных языков 1 курс 

Магистратура 192212. Инструменты организации устной 

коммуникативной деятельности в смешанной форме 

обучения иностранному языку. (онлайн) 

14. Чалахян Александра Леонидовна, аспирант, Московский 

педагогический государственный университет, кафедра 

иноязычного образования, Институт международного 

образования. Особенности формирования иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции у студентов инженерно-технических 

направлений в условиях разно уровневой группы.  (онлайн) 

15. Чам Мухаммед Фатих, студент, Томский государственный 

университет, ФИЯ, 3 курс, гр. 1920АСП. Модель развития 

умений межкультурной коммуникации в поликультурной 

образовательной среде университета. (онлайн) 

16. Чередько Василий Алексеевич, студент, ТГУ, ФИЯ, 2 

курс, 192111б. Современные цифровые форматы обучения 

английскому языку: дидактический потенциал 

видеохостинга YouTube. (онлайн) 

17. Чичкина Анна Анатольевна, студент (магистрант), 
Томский Государственный Университет, факультет 

иностранных языков, 1 курс магистратуры, группа 192212. 

Технология внедрения смешанного формата обучения 

иностранному языку как средства развития автономности 

обучающихся. (онлайн) 
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18. Шкитина Анастасия Игоревна, аспирант, Московский 

педагогический государственный университет, Институт 

международного образования (ИМО), кафедра иноязычного 

образования. Интерактивная платформа «Padlet» как 

средство развития иноязычной грамматической 

компетенции студентов-лингвистов в рамках 

цифровой коммуникативно-когнитивной технологии. 

(онлайн) 

19. Янкина Мария Евгеньевна, студент (магистрант), 
Томский государственный университет, факультет 

иностранных языков, 1 курс магистратуры, группа 192212; 

Преподаватель Сибирского института управления РАНХиГС, 

кафедры иностранных языков и лингводидактики. 

Геймификация как способ обучения иностранному языку: 

инструменты и элементы игрового дизайна в очном 

обучении. (онлайн) 
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Секция  
ИННОВАЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 

Руководители  

Шульгина Е.М., канд. пед. н., доцент, 

заведующий кафедрой 

английского языка естественнонаучных и 

физико-математических факультетов НИ 

ТГУ 

 

Минакова Л.Ю., канд. пед. наук, доцент, 

доцент каф. английского 

языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов, НИ Томский 

государственный университет, факультет 

иностранных языков 

 

26.10.2022 

15:00-18:30 
Онлайн 

https://us04web.zoom.us/j/78833392120?p

wd=UG9Jck9xKzlvREQwTitDVkpIOWV

hQT09  

Идентификатор конференции 788-3339-

2120 

пароль конференции 9FXfp2 

 

1. Агеева Наталия Валерьевна, канд. психол. наук, 

доцент кафедры иностранных языков, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, кафедра иностранных языков Обучение 

научному аннотированию студентов нефтегазового 

профиля.  

https://us04web.zoom.us/j/78833392120?pwd=UG9Jck9xKzlvREQwTitDVkpIOWVhQT09
https://us04web.zoom.us/j/78833392120?pwd=UG9Jck9xKzlvREQwTitDVkpIOWVhQT09
https://us04web.zoom.us/j/78833392120?pwd=UG9Jck9xKzlvREQwTitDVkpIOWVhQT09
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2. Андреев Артём Андреевич, ст. преподаватель, 

магистрант факультета иностранных языков, Сибирский 

институт управления – филиал РАНХиГС, Научно-

образовательный центр «Историко-политических и 

социокультурных процессов глобального и регионального 

развития», кафедра иностранных языков и лингводидактики, 

магистратура в Новосибирском государственном 

педагогическом университете. Развитие навыков 

межкультурной коммуникации в иноязычном образовании. 

3.  Ечина Елена Григорьевна, ст. преподаватель кафедры 

английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов, ФИЯ, ТГУ. Роль перевода в 

формировании межкультурной компетенции при обучении 

письму на занятиях по английскому языку. 

4. Жакупова Анастасия Игоревна, преподаватель 

кафедры иностранных языков и переводческого дела, магистр 

лингвистики, Кокшетауский университет имени Абая 

Мырзахметова (Казахстан), Гуманитарно-педагогический 

факультет, кафедра иностранных языков и переводческого дела. 

Традиционный и инновативный подходы к дисциплине 

"Домашнее чтение". 

5. Заречнева Нина Георгиевна, ст. преподаватель 

кафедры английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов ФИЯ, ТГУ. Актуальность 

создания инновационной образовательной среды вуза и 

развитие инновационного потенциала для генерирования 

новых технологий в учебно-воспитательном процессе. 
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6. Кубрицкая Светлана Андреевна, ст. преподаватель 

кафедры английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов, ФИЯ, ТГУ.  Научная 

конференция в обучении профессионально-

ориентированному иностранному языку. 

7. Лелюшкина Кира Сергеевна, канд. пед. н., доцент 

кафедры английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов, Прагматические аспекты 

обучения иностранному языку в поликультурной 

образовательной среде. 

8. Маякина Марина Александровна, канд. филф. н, 

доцент, Привалова Юлия Владимировна, канд. пед. н., 

доцент, Фахретдинова Гульназ Нурхаметовна, канд. филф. н,, 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», г. 

Иваново, Россия Южный федеральный университет, г. 

Таганрог, Россия, ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», г. Казань, 

Россия. Эффективность межкультурных американо-

российских межвузовских проектов: взгляд американских 

студентов 

9. Мельникова Елена Александровна, ст. преподаватель 

кафедры английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов; Вычужанина Елена 

Владимировна, ст. преподаватель кафедры английского языка 

естественнонаучных и физико-математических факультетов; 

Митчелл Людмила Александровна, канд. пед. н., доцент 

кафедры английского языка естественнонаучных и физико-
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математических факультетов. Научно-популярный доклад в 

социальной сети как способ обучения студентов 

иноязычной профессиональной коммуникации. 

10. Минакова Людмила Юрьевна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент каф. английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов, НИ Томский государственный 

университет, факультет иностранных языков. Развитие умений 

критического мышления студентов с использованием 

электронных образовательных ресурсов. 

11. Муравьев Юрий Александрович, канд. пед. н., 

старший преподаватель кафедры теории и практики 

иностранных языков Института иностранных языков 

Российского университет дружбы народов (РУДН). Взаимное 

обучение (Peer learning) на продвинутом уровне 

английского языка: возможности и ограничения в свете 

актуальных исследований. 

12. Обдалова Ольга Андреевна, д-р пед. н., доцент, 

профессор каф. английского языка естественнонаучных и 

физико-математических факультетов, зав. кафедрой 

иностранных языков ТНЦ СО РАН иностранных языков, НИ 

Томский государственный университет Факультет 

иностранных языков; Томский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук (ТНЦ СО РАН). Модель 

обучения иноязычной речевой коммуникации с учетом 

лингвосоциокультурных особенностей и контекстно-

средовых факторов. 
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13. Перцева Елена Валерьевна, ст. преподаватель кафедры 

английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов, ФИЯ, ТГУ. Использование 

аутентичных мемов при обучении английскому языку 

студентов технического профиля. 

14. Соболева Александра Владимировна, канд. пед. наук, 

доцент каф. английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов, НИ Томский государственный 

университет, факультет иностранных языков. Обучение на 

основе паттернов процессов иноязычной деятельности в 

условиях цифровой коммуникации. 

15. Федоровский Александр Евгеньевич, ст. 

преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных 

и физико-математических факультетов, ФИЯ, ТГУ; Атаманова 

Инна Викторовна, канд. психол. н, доцент кафедры 

генетической и клинической психологии, Факультет 

психологии ТГУ. Феномен языковой тревожности в 

иноязычном образовании: психологический профиль 

обучающихся. 

16. Хакимова Альфия Амировна, ст. преподаватель каф. 

английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов, НИ Томский государственный 

университет, факультет иностранных языков. Использование 

метода проектов в обучении профессиональному 

английскому языку. 

17. Харапудченко Ольга Владимировна, канд. пед. наук., 

ст. преподаватель кафедры английского языка 
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естественнонаучных и физико-математических факультетов, 

ФИЯ, ТГУ. Научная конференция в обучении 

профессионально ориентированному иностранному языку. 

18. Шарапова Ирина Вячеславовна, старший 

преподаватель каф. английского языка естественнонаучных и 

физико-математических факультетов, НИ Томский 

государственный университет, факультет иностранных языков. 

Научная конференция в обучении профессионально 

ориентированному иностранному языку. 

19. Шепетовский Денис Владимирович, старший 

преподаватель каф. английского языка естественнонаучных и 

физико-математических факультетов, НИ Томский 

государственный университет, факультет иностранных 

языков;Саломаха Маргарита Алексеевна. Hiking in the 

context of intercultural communication. 

20. Шилова Татьяна Валерьевна, старший преподаватель 

каф. английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов, НИ Томский государственный 

университет, факультет иностранных языков. Особенности 

обучения иностранных студентов английскому языку в 

смешанных группах. 

21. Шульгина Елена Модестовна, канд. пед. н., доцент, 

заведующий кафедрой английского языка естественнонаучных 

и физико-математических факультетов НИ ТГУ; Андреева 

Ирина Евгеньевна, преподаватель кафедры английского языка 

естественнонаучных и физико-математических факультетов, 
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ФИЯ, ТГУ. Использование блог-технологий в обучении 

иноязычной речи школьников среднего звена. 

 

Секция  
НОВЫЕ 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Руководители:  

Прохорова Анна Александровна, д-р 

пед. наук, профессор, кафедра 

непрерывного психолого-

педагогического образования, 

Ивановский государственный 

университет 

Будлова Тамара Юрьевна, ст. 

преподаватель, кафедры английской 

филологии, НИ Томский 

государственный университет 

 

26.10.2022 

 

15:00-18:30 

Смешанный формат 

ауд. 220 (12 корпус 2 этаж) 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3066685493?p

wd=alh2bmQ0SDUvQmZRZHVKTzZ0

U3dydz09  

Идентификатор конференции: 306 668 

5493 

Код доступа: a99Qgb 

https://us04web.zoom.us/j/3066685493?pwd=alh2bmQ0SDUvQmZRZHVKTzZ0U3dydz09
https://us04web.zoom.us/j/3066685493?pwd=alh2bmQ0SDUvQmZRZHVKTzZ0U3dydz09
https://us04web.zoom.us/j/3066685493?pwd=alh2bmQ0SDUvQmZRZHVKTzZ0U3dydz09
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1.Акмурзина Амина Дамировна, ст. преподаватель,  

Новосибирский государственный педагогический университет, 

Институт Детства, 2 курс, Группа 3.055.2.21 (44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

Начальное образование и Иностранный (английский язык.)  

Особенности преподавания английского языка . 

2.Акмурзина Амира Дамировна, студент, Новосибирский 

государственный педагогический университет; Цигулева 

Олеся Владимировна, канд. пед. наук, доцент, заведующая 

межфакультетской кафедры иностранного языка, 

Новосибирский государственный педагогический университет. 

Особенности проведения уроков английского языка в 

начальной школе. 

3.    Прохорова Анна Александровна, д-р пед. наук, профессор 

кафедры непрерывного психолого-педагогического 

образования, Ивановский государственный университет; 

Безукладников Валерий Константинович, студент 

магистратуры «Инновационные процессы в образовании и 

науках», Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет. Лингвоцифровая компетенция 

в логике развития функциональной грамотности 

обучающегося.  

4. Бариленко Ирина Александровна, аспирант, доцент 

кафедры иностранных языков, Специализированный учебно-

научный центр Новосибирского государственного 

университета. Технологический подход к обучению 
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английскому языку старшеклассников 

естественнонаучного профиля. 

5. Будлова Тамара Юрьевна, ст. преподаватель, кафедры 

английской филологии, НИ Томский государственный 

университет. Обучение студентов по методике story-line. 

6. Быковская Валерия Александровна, студент, 

Новосибирский государственный педагогический университет; 

Лычагина Дарья Романовна, студент, Новосибирский 

государственный педагогический университет; Цигулева 

Олеся Владимировна, канд. пед. наук, доцент, заведующая 

межфакультетской кафедры иностранного языка, 

Новосибирский государственный педагогический университет. 

Using Teaching Proficiency through Reading and Storytelling at 

English lessons at school. 

7. Головко Оксана Станиславовна,  ст. преподаватель, ТГУ, 

ФИЯ, кафедра английского языка естественно-научных и 

физико-математических факультетов. О состоянии  и 

перспективах использования дискурс-анализа для   

формирования критического осознания  иностранного  

языка  у студентов  естественнонаучных  специальностей на 

примере экологической тематики. 

8. Колмакова Маргарита Владимировна, доцент кафедры 

перевода и переводоведения, Новосибирский  ордена Жукова 

военный институт им.генерала армии И.К.Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации, факультет сил 

специального назначения. Терминология как средство 

развития межкультурной компетенции курсантов. 
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9. Корнеева Марина Александровна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры англистики и межкультурной коммуникации, 

Московский городской педагогический университет. Обучение 

иноязычному дискурсу студентов естественнонаучного 

профиля как продукт междисциплинарного синтеза. 

10. Корогодникова Светлана Анатольевна - зав кафедрой, ст. 

преподаватель; Воеводина Нина Михайловна, канд. филол. 

наук, доцент; Корогодникова С.А. - зав кафедрой, ст. 

преподаватель, Мариупольский государственный университет, 

факультет иностранных языков, кафедра немецкой филологии. 

Коммуникативный подход к обучению грамматике 

немецкого языка. 

11. Лазарева Анна Сергеевна, директор АНО «Академия 

корпоративного обучения», г. Москва. Проблемы 

преподавания иностранных языков в корпоративном 

формате обучения дополнительного образования взрослых. 

12. Лирмак Юрий Михайлович, канд. физ.-мат. наук, 

директор школы «Английский пациент», г. Томск. Создание 

методического контента как неотъемлемая часть 

повышения квалификации преподавателей английского 

языка. 

13. Милованова Людмила Анатольевна, д-р пед. наук, 

профессор, зав. каф. Методики обучения английскому языку и 

деловой коммуникации, Московский городской педагогический 

университет. Культурная рефлексия школьников в процессе 

изучения иностранного языка. 
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14. Милованова Ольга Игоревна, ст. преподаватель, кафедра 

английской филологии, ФИЯ ТГУ. Методический аспект 

обучения англоязычному юридическому дискурсу. 

15. Семенова Елена Владиленовна, канд. педагог. наук, 

доцент, почетный работник высшего профессионального. 

Лесосибирский педагогический институт - филиал Сибирского 

федерального университета, кафедра филологии и языковой 

коммуникации доцент кафедры филологии и языковой 

коммуникации, доцент. почетный работник высшего 

профессионального образования Российской федерации 

уникации. Изучение культуры России на английском языке 

в педагогическом вузе в контексте развития личности 

будущего учителя. 

16. Турок Алексей Владимирович, студент, Новосибирский 

государственный педагогический университет; Урбаева Анна 

Семёновна, студент, Новосибирский государственный 

педагогический университет; Цигулева Олеся Владимировна, 

канд. пед. наук, доцент, заведующая межфакультетской 

кафедры иностранного языка, Новосибирский государственный 

педагогический университет. Развитие навыков устной 

диалогической речи посредством игровой активности на 

уроках английского языка в начальной школе. 

17. Цигулева Олеся Владимировна, канд. пед. наук, доцент, 

зав. кафедрой иностранных языков, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический 

университет». Практико-ориентированная иноязычная 
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подготовка магистрантов неязыковых направлений 

педагогического вуза. 

18. Цигулева Олеся Владимировна, канд. пед. наук, доцент, 

заведующая межфакультетской кафедры иностранного языка, 

Новосибирский государственный педагогический университет; 

Дудина Елена Александровна, аспирант, доцент 

межфакультетской кафедры иностранного языка, 

Новосибирский государственный педагогический университет. 

Практико-ориентированная иноязычная подготовка 

магистрантов неязыковых направлений педагогического 

вуза. 

19. Юров Антон Александрович, канд. экон. наук, доцент, 

Новосибирский государственный педагогический университет, 

кафедра Иностранных языков. Принципы отбора 

англоязычных текстов для профессионально-

ориентированного чтения (по профилю Биология и химия). 
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Секция  ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Руководители:  

Митчелл Пётр Джонович, д-р педагогики, 

доцент, и.о. зав. кафедрой перевода и 

языковых коммуникаций ФИЯ ТГУ, 

действительный член Института 

лингвистов Великобритании, Томский 

государственный университет.  

Зорина Надежда Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

естественнонаучных и физико-

математических факультетов ФИЯ ТГУ 

26.10.2022 14:00-18:30 Очно 

ауд. 203(12) 

1.   Андраханов Андрей Алексеевич, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Анализ перевода сленга Военно-воздушных сил 

Великобритании на примере военного кинофильма Battle of 

Britain. 

2. Воздвиженский Владимир Валериевич, ст. преподаватель, 

ФИЯ, ТГУ. Изменение роли переводчика в современном 

мире. 

3. Голубев Глеб Владимирович, студент, ФИЯ, ТГУ. Анализ 

перевода изобразительно-выразительных средств в 

рекламных слоганах с китайского языка на русский язык. 
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4. Згерский Даниил Игоревич, студент, ФИЯ, ТГУ. Сленг 

Американской морской пехоты в период войны в 

Афганистане и Ираке. 

5.  Злобин Сергей Юрьевич, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Диахронические особенности англоязычной терминологии 

аэрокосмической сферы. 

6. Исаева Ирина Евгеньевна, магистрант ФИЯ ТГУ. Анализ 

немецкого опыта в разработке текстов на ясном языке для 

пожилых людей. 

7. Каминский Александр Александрович, студент, ФИЯ, 

ТГУ. Особенности игрового сленга и проблемы его 

классификации. 

8.   Копылов Роман Дмитриевич, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Особенности перевода текстов спортивного дискурса. 

9. Кочетов Вячеслав Олегович, студент (магистрант), ФИЯ,  

ТГУ, Зорина Надежда Владимировна (к.фил.н., доцент кафедры 

естественнонаучных и физико-математических факультетов 

ФИЯ ТГУ). Сопоставление теоретической базы 

переводоведения и эмпирического опыта переводчика. 

10. Махмудова Татьяна Сарваровна, студент, ФИЯ, ТГУ, 2 

курс,  192111а. Доступность информации как проблема 

коммуникации. 

11. Мациевская Анастасия Николаевна, студент 

(магистрант), НИ ТГУ, факультет иностранных языков, 
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магистратура, 2 курс "Профессионально-ориентированный 

перевод", 192111а. Особенности паузации студентов-

синхронистов в процессе перевода. 

12. Митрофанов Дмитрий Сергеевич, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Некоторые ошибки участников управления воздушным 

движением при восприятии радиообмена на английском 

языке. 

13.   Митчелл Петр Джонович, д-р педагогики, доцент, и.о. зав. 

кафедрой перевода и языковых коммуникаций, ФИЯ, ТГУ. 

Использование кинофильмов в обучении межкультурной 

коммуникации. 

14.  Никитина Татьяна Ивановна, студент (магистрант), ФИЯ, 

ТГУ; Зорина Надежда Владимировна, канд. фил. н., доцент 

кафедры естественнонаучных и физико-математических 

факультетов ФИЯ ТГУ). Опыт обучения в Школе 

аудиовизуального перевода в контексте профессиональных 

компетенций переводчика. 

15. Рюмин Борис Алексеевич, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Особенности перевода жаргонизмов на английский язык. 

16.  Сикора Илья Романович, студент, ФИЯ, ТГУ. Искажение 

смыслов фильмов при переводе с английского на русский, 

особенности их переводов 

17.   Тавдгиридзе Леван Александрович, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Лингвистические особенности английского футбольного 

сленга. 
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18.   Трусов Егор Вадимович, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Англоязычные заимствования в русском языке (на 

материале текстов сферы блокчейн). 

19.   Федорченко Матвей Аркадьевич, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Английский военный сленг и его развитие в течение 

гражданской войны в Корее и войны во Вьетнаме. 

20.   Шевченко Михаил Александрович, к.п.н., доцент, ФИЯ, 

ТГУ. Особенности подготовки военных переводчиков 

запаса. 

21.   Шильнов Андрей Геннадьевич, ст. преподаватель, ФИЯ, 

ТГУ. Особенности обучения устному переводу студентов 

военных специальностей. 

22.   Ширшов Александр Вадимович, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Особенности развития британского военного сленга в 

период Первой Мировой войны. 

23.   Юртаев Никита Олегович, студент, ФИЯ, ТГУ. Перевод 

метафор с английского языка на русский язык на примере 

произведения Ролинг Дж. К. Гарри Поттер и философский 

камень. 
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Секция  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Руководитель:  

Тихонова Евгения Владимировна, канд. 

пед. наук, зав.кафедрой китайского языка, 

заместитель проректора по международным 

связям ТГУ, Томский государственный 

университет 

Леонова Дарья Юрьевна, старший 

преподаватель кафедры китайского языка, 

Томский государственный университет 

 

26.10.2022 

14:00-18:30 
Онлайн 

  https://voovmeeting.com/dm/pElnx7j43k0Z 

 #VooVMeeting：870-015-666 

 

1. Адамова Алиса Игоревна, студент. ФИЯ, ТГУ. 

Влияние мифологических сюжетов, образов и символов на 

китайский язык. 

 

2. Акулина Ксения Владимировна, преподаватель 

кафедры китайского языка, ФИЯ, ТГУ. Оценка качества 

перевода студентов-китаистов. 

 

3. Астафьева Алина Романовна, студент, ФИЯ, ТГУ. 

История развития кинематографа Китая. 
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4. Быкова Вера Алексеевна, студент, ФИЯ. ТГУ. 

Конфуцианство в истории Китая. 

 

5. Гао Цзе, аспирант, ФИЯ, ТГУ. Интернет-лингвистика 

и языковое образование. 

 

6. Заворуев Данил Алексеевич, студент ФИЯ ТГУ: 

Стратегии при переводе рекламных текстов с китайского 

языка на русский на примере компании Xiaomi. 

 

7. Клименкова Валерия Георгиевна, преподаватель 

кафедры китайского языка, ФИЯ, ТГУ. Приемы перевода 

субтитров  китаеязычных фильмов на русский язык. 

 

8. Коротина Арина Егоровна,  студент, ФИЯ, ТГУ. 

Особенности китайской живописи. 

 

9. Крайдер Анастасия Вадимовна, ст.преподаватель 

кафедры китайского языка ФИЯ, ТГУ. Специфика 

имитационных приемов в обучении студентов высшей 

школы переводу общественно-политических текстов. 

 

10. Лавренкова Дарья Антоновна, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Особенности перевода текстов медицинской тематики с 

китайского языка на русский ( на материале текстов 

китайской традиционной медицины). 

 

11. Леонова Дарья Юрьевна, ст.преподаватель кафедры 

китайского языка, аспирант, ФИЯ ТГУ. Роль и место фонетики 

в процессе обучения китайскому языку. 
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12. Лиу Шанвэй,аспирант, ФИЯ, ТГУ. Исследование 

инновационных стратегий обучения с русского языка на 

китайский (на материале “Один пояс и один путь”). 

 

13. Лю Цици, студент, Московский государственный 

лингвистический университет, Институт иностранных языков, 3 

курс, группа ИНЯЗ4-20-62. Прецедентность как фактор 

агрессивного дискурса в китайской интернет-

коммуникации. 

 

14. Маланханова Антонина Енжиевна, доцент кафедры 

китайского языка, ФИЯ, ТГУ. Методика обучения студентов 

переводу текстов экономической направленности с 

китайского языка на русский язык. 

 

15. Маркина Полина Андреевна, студент ФИЯ ТГУ. 

Маркеры политического дискурса (на материале современной 

китайской прессы). 

 

16. Мозалева Анна Андреевна, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Китайская архитектура и ее особенности. 

 

17. Пархачева Дарина, студент, ФИЯ ТГУ. Фонетический 

алфавит китайского языка в жизни современного 

тайваньца. 

 

18. Тихонова Евгения Владимировна, канд. пед. наук, 

доцент, зав.кафедрой китайского языка, ФИЯ, ТГУ. Система 

оценивания подготовки китаистов-практиков в области 

отраслевой коммуникации. 
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19. Чжан Юйшу, аспирант, ФИЯ, ТГУ. Роль 

этнолингвистики в методике обучения китайскому языку.  

 

20. Чэнь Хуань, аспирант ФИЯ ТГУ. Обучение 

китайскому языку менеджеров. 

 

21. Щитов Александр Григорьевич, канд. педагогических 

наук, доцент, НИ ТГУ, филологический факультет, кафедра 

русского языка как иностранного. Культурные коды в русской 

и китайской фразеологии. 

 

22. Huang Lici Application and role of interlanguage theory 

in teaching Chinese as a foreign language. 
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Секция  ФИЛОСОФИЯ И ЯЗЫК 

Руководители: Петрова Галина Ивановна, д-р филос. 

наук, профессор, Томский 

государственный университет 

 

Сулима Игорь Иванович, д-р филос. 

наук, профессор, Нижегородская академия 

министерства внутренних дел РФ 

 

Панова Ольга Борисовна, канд. фил. 

наук, доцент, НИ Томский 

государственный университет, Факультет 

иностранных языков, кафедра английской 

филологии 

26.10.2022 

14:00-18:30 

Смешанный формат 

ауд. 110 (корпус 12, 1 этаж) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2472913066?pw

d=RlFMY3JNckFSWXQ2bi84ZjNYVWx

ZZz09  

  

Идентификатор конференции: 247 291 

3066 

Код доступа: culture 

 

https://us04web.zoom.us/j/2472913066?pwd=RlFMY3JNckFSWXQ2bi84ZjNYVWxZZz09
https://us04web.zoom.us/j/2472913066?pwd=RlFMY3JNckFSWXQ2bi84ZjNYVWxZZz09
https://us04web.zoom.us/j/2472913066?pwd=RlFMY3JNckFSWXQ2bi84ZjNYVWxZZz09
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1. Вальтер Г.А., студент философского факультета НИ 

Томского государственного университета. Философия 

образования как учебная дисциплина. 

 

2. Вяткина А.А., студент философского факультета НИ 

Томского государственного университета. Будущее 

образование – тотальный дистант?  

 

3. Гавриков А.Р., студент философского факультета НИ 

Томского государственного университета. Онлайн 

образование: специфика формирования 

надпрофессиональных компетенций. 

 

4. Гвоздев Алексей Константинович, студент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина» (НГПУ им.К.Минина), кафедра философии и 

теологии, 2курс. Человек и язык в контексте антропологии 

образования. 

 

5.  Глушко С.П., студент философского факультета НИ 

Томского государственного университета.  Онлайн 

образование VS образование классическое. 

 

6. Зайцева Дарья Евгеньевна, студент, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет, 

философский факультет, 2 курс, 122102. Совесть как власть 

над собой: неполитическое прочтение власти. 

 

7. Ильин П.А., аспирант. Язык в виртуальной среде. 
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8. Май Б.В., магистрант философского факультета НИ 

Томского государственного университета. Онлайн 

образование: вызов современной педагогике. Основные 

устои онлайн педагогики.  

 

9. Онищенко Е.Д., студент философского факультета НИ 

Томского государственного университета. Основные 

характеристики виртуальной культуры. 

 

10. Панова Ольга Борисовна, канд. фил. наук, доцент, НИ 

Томский государственный университет, Факультет 

иностранных языков, кафедра английской филологии. 

Эстетика невыразимого Ж.-Л. Годара (на основе фильма 

"Adieu au Langage"). 

 

11. Петрова Галина Ивановна, д-р филос. наук, профессор, 
Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, философский факультет. «Лингвистический 

анализ понятия «самоопределения» в философии» 

 

12. Петрова Елена Борисовна, канд. филол. наук, доцент, 

Томский государственный педагогический университет, 

Институт иностранных языков и международного 

сотрудничества, кафедра английской филологии и 

межкультурной коммуникации. Иллокутивные 

характеристики речевого акта вопроса (на материале 

английского и русского языков). 

 

13. Плюснин Лев Витальевич, аспирант, мл. научный 

сотрудник, Институт образования Томского государственного 
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университета\кафедра онтологии, теории познания и 

социальной философии Философского факультета Томского 

государственного университета. Языковые игры 

Витгенштейна и игровая рациональность. 

 

14. Сбойчикова Мария Владимировна, ст. преподаватель 

кафедры английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов ТГУ. Концепция 

индустриального общества, её предпосылки и практическая 

реализация. 

 

15. Сигарева В.К., магистрант философского факультета 

НИ Томского государственного университета. 

Профессиональное будущее студенческой молодежи. 

 

16. Цареня А.С., студент философского факультета НИ 

Томского государственного университета. Самообразование в 

условиях дистанционного обучения.  

 

17. Чибир Е.В., аспирант,  Институт искусств и культуры, 

НИ Томского государственного университета.  Образование 

как событие: аспекты понимания. 

18. Шипицын А.И., студент философского факультета НИ 

Томского государственного университета. Образовательный 

процесс: новые подходы к определению и содержанию.  

19.Гвоздев Алексей Константинович, аспирант Нижегородского 

государственного педагогического университета им. Козьмы 

Минина. Человек и язык в контексте антропологии 

образования. 
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20. Керер Валентина Олеговна, аспирант Нижегородского 

государственного педагогического университета им. Козьмы 

Минина. Борьба с русским языком на территории Украины 

как угроза национальной безопасности Российской 

Федерации.  

Секция  

 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В 

ПРОСТРАНСТВЕ КОСМИЧЕСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

Руководители: Скородумов Сергей Владимирович, 

советник Российской академии 

естественных наук, член Международной 

ассоциации писателей, член президиума 

Ярославского областного отделения 

ВООПИиК, руководитель 

информационного отдела Международного 

Центра Рерихов, г. Ярославль 

Кваша Лариса Юрьевна, председатель 

Томской региональной общественной 

организации Рериховское общество «Зов 

сердца», г. Томск 

 

26.10.2022 14:00-18:30 Большой конференц-

зал библиотеки ТГУ  

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/87825111646?pwd
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=aHRsWTFMWHI3ck

Z6dktndXFISzJtdz09 

  

Идентификатор 

конференции: 878 

2511 1646 

Код доступа: 7r3Hm3 

 

 

 

1. Ануфриев Валерий Павлович, д-р эконом. наук, канд. 

технических наук, профессор Уральского федерального 

университета (УрФУ), эксперт РАН, г. Екатеринбург; 

Ануфриева Елена Ильинична, кандидат физико-

математических наук, доцент Уральского федерального 

университета (УрФУ), г. Екатеринбург. «Научное наследие 

Л.В. Шапошниковой в свете космического мировоззрения» 

2. Боровинских Надежда Петровна, главный хранитель 

фондов Томского областного художественного музея, г. Томск. 

«Художник-монументалист Равиль Юсипов». 

 

3. Брежнева Ирина Алексеевна, Первый музей 

славянской мифологии, г. Томск 

 «Образы национальной русской культуры как средство 

формирования экологического мышления детей младшего 

школьного возраста». 

4. Волошина Светлана Владимировна, канд. филол. наук, 

доцент, Томский государственный университет, 

филологический факультет, кафедра русского языка. 

Автобиографические практики жителей сибирских сёл. 
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5. Губина Галина Ивановна, Томское региональное 

отделение Международной общественной организации – Лига 

защиты культуры, г. Томск. «Понятие времени в трудах 

Е.П.Блаватской и в современной науке». 

 

6.  Дьяченко Ирина Юрьевна, канд. культурологии, 

руководитель Объединенного Научного Центра проблем 

космического мышления (ОНЦ КМ) Международного Центра 

Рерихов (Москва). «Литературные очерки Н. К. Рериха 1920-

40-х гг. как источник познания космической реальности». 

7. Забровская Марина Владимировна, сотрудник 

Забайкальского регионального отделения «Всероссийского 

общества историков-архивистов», член Союза журналистов 

России, г. Чита. «Исторические процессы в русском языке с 

точки зрения Живой Этики». 

 

8. Захарова Татьяна Святославовна, магистр 

культурологии, Минский государственный лингвистический 

университет, г. Минск, Республика Беларусь. «Живопись Н. К. 

Рериха и С. Н. Рериха в деле утверждения идей Знамени 

Мира, эволюционного значения культуры». 

 

9. Исакова Наталия Валериевна, учитель дополнительного 

образования МАОУ Школа «Перспектива», г. Томск. «Язык 

символов в русском космизме». 

 

10. Кваша Лариса Юрьевна, председатель Томской 

региональной общественной организации Рериховское 

общество «Зов сердца», г. Томск. «Проявление космических 
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законов в земном бытии согласно философии Живой 

Этики». 

 

11.   Лавренова Ольга Александровна, канд. 

географических наук, доктор философских наук, почетный член 

РАХ, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН (Москва). 

«Научные изыскания Ю.Н.Рериха в свете теорий 

межкультурной коммуникации». 

 

12. Лебеденко Анатолий Андреевич, канд. педагогических 

наук, канд. философских наук, заместитель руководителя ОНЦ 

КМ Международного Центра Рерихов, г. Москва. «Идея 

русского странничества и работа Л.В.Шапошниковой «Град 

Светлый». 

 

13. Малых Алексей Юрьевич, Томское региональное 

отделение Международной общественной организации – Лига 

защиты культуры, г. Томск. «Сотрудничество и 

взаимопомощь – пути раскрытия духовного потенциала 

человека». 

 

14.  Малых Ольга Александровна, врач-бактериолог 

высшей категории, г. Томск. «Энергетическое здоровье 

человека с точки зрения Живой Этики и древней китайской 

медицины». 

 

15. Масяйкина Елена Владимировна, канд. филол. наук, 

ассистент, Томский государственный университет, 

филологический факультет, кафедра романо-германской и 

классической филологии. Оригинал и автоперевод сборника 
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"Моя Сибирь" Г.Д. Гребенщикова в контексте рериховской 

философии. 

 

16. Новикова Татьяна Николаевна, президент Томского 

регионального отделения Международной общественной 

организации – Лига защиты культуры, г. Томск. «Знамя Мира 

– Знамя эволюционного пути человечества».  

       

17. Руденко Юлия Петровна, президент Кемеровского 

регионального отделения Международной общественной 

организации «Лига защиты культуры», г. Кемерово. «Вклад Ю. 

Н. Рериха в науку и культуру России. К 120-летию со дня 

рождения». 

 

18. Скородумов Сергей Владимирович, советник РАЕН, 

член Международной ассоциации писателей, член президиума 

Ярославского областного отделения ВООПИиК, руководитель 

информационного отдела Международного Центра Рерихов 

(МЦР), г. Ярославль. «Космос русской поэзии». 

 

19. Тулякова Елена Ивановна, заведующая отделом 

культурно-образовательной работы и музейной педагогики 

МБУ «Музей г. Северска»; Слободникова Светлана 

Григорьевна, методист МБУ «Музей г. Северска». «Проект 

для детей и юношества «Устремление». Из опыта работы 

МБУ «Музей г.Северска». 

  

20. Фролов Виктор Васильевич, доктор философских 

наук, профессор Технологического университета имени дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова, г. 

Королёв Московской области. «О возможностях духовного 
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совершенствования личности студента и преподавателя в 

пространстве освоения философии» 

 

21.  Хоменок Любовь Владиславовна, кандидат 

педагогических наук, начальник отдела развития Музея имени 

Н. К. Рериха, г. Москва. «К вопросу о созвучии индийской 

философии и русского космизма» 

 

 

Секция  
РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Руководитель Королева Дарья Борисовна, 

 канд. пед. наук, и.о. зав. кафедрой 

романских языков, ФИЯ, НИ ТГУ, НИ 
Томский государственный университет. 
 

26.10.2022 14:00-18:30 

 

Очная 

ауд. 217 

 

 

1. Бурангулова Екатерина Алексеевна, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Лексико-семантическая ассимиляция заимствований в 

сфере «Одежда» и «Мода» в современном французском 

языке. 

 

2. Глухов Максим Сергеевич, студент, ФИЯ, ТГУ. Тема 

служебного харассмента на современных английских и 

французских форумах: лексический аспект. 
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3. Кильмухаметова Елена Юрьевна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры романских языков ТГУ. «Невербальные 

компоненты коммуникации как средство смягчения 

ликоугрожающих актов (на материале современной 

французской художественной литературы)». 

 

4. Козлов Павел Сергеевич, студент, ФИЯ, ТГУ. Способы 

перевода политкорректных языковых единиц в 

современном французском политическом дискурсе 

 

5. Кузнецова Екатерина Михайловна, канд.пед.наук, доцент 

кафедры романских языков, ФИЯ, НИ ТГУ; Кузнецова Ольга 

Андреевна, канд. филол. наук, доцент кафедры романских 

языков ФИЯ НИ ТГУ. “Сравнительный анализ концепта 

"хлеб" в испанском, итальянском и французском языках”. 

 

6. Линдберг Марселин Александровна, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Лексическая ассимиляция французских заимствований в 

английском языке. 

 

7. Мезенцева Александра Сергеевна, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Средства выражения психологического состояния: к 

вопросу о составлении корпуса примеров (на материале 

повести Виктора Гюго “Le dernier jour d’un condamné”). 

 

8. Нагорная Татьяна Алексеевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры романских языков , ФИЯ, НИ ТГУ. Тоска по правде 

как смысловое наполнение концепта ПРАВДА, 

вербализованного лексемами правда, truth и verdad (на 

материале русских, английских и испанских пословиц и 

поговорок). 
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9.Петухова Марина Сергеевна, студент, ФИЯ ТГУ. 

Лексические особенности испанского языка Гватемалы 

(чапинизмы). 

 

10.Садкова Елена Дмитриевна, студент, ФИЯ, ТГУ. Язык 

SMS в восприятии вторичной языковой личности: 

проблема понимания (на примере французского языка). 

 

11. Фалвино Анджело, ст.преподаватель кафедры романских 

языков, ФИЯ, НИ ТГУ. "История и особенности развития 

сардинского языка". 

 

12.  Юрченко Анастасия Алексеевна, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Средства выражения гнева во французском языке. 

 

13. Яничкин Антон Владимирович, студент, ФИЯ, ТГУ. 

Лексико-стилистические особенности французского 

политического дискурса (на основе выступлений Э. 

Макрона). 
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Секция  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И 

ПРИКЛАДНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ: 

СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Руководители:  

Демешкина Татьяна Алексеевна, д-р 

филол. наук, профессор, филологический 

факультет, Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет 

 

Новицкая Ирина Владимировна, д-р 

филол. наук, доцент, факультет 

иностранных языков, Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет 

 

26.10.2022 

15:00-18:30 

Смешанная  

ауд 104 (12 корпус, 1 этаж) 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/5774021603?pwd=

Ny80Q1NZVU1Jb3M4M2JpL3BKVDhLZz09  

Идентификатор конференции: 577 402 1603 

Код доступа: Riej2H 

https://us05web.zoom.us/j/5774021603?pwd=Ny80Q1NZVU1Jb3M4M2JpL3BKVDhLZz09
https://us05web.zoom.us/j/5774021603?pwd=Ny80Q1NZVU1Jb3M4M2JpL3BKVDhLZz09
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1. Будник Дарья Вячеславовна, студент, ФИЯ, ТГУ, 2 

кур, 192103а. Проекты искусственных языков. 
2. Веселова Анастасия Евгеньевна, студент, ФИЯ, ТГУ, 2 

курс,  192103б. Билингвизм с позиции языковой 

глобализации. 
3. Волошина Светлана Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент, кафедра русского языка, 

филологический факультет, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет. Автобиографические 

практики жителей сибирских сёл. 
4. Демешкина Татьяна Алексеевна, д-р филологических 

наук, профессор, зав. кафедрой русского языка, 

филологический факультет, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет. Концептосфера 

народной культуры как часть культурно-языкового 

ландшафта Сибири. 
5. Замятина А.О., студент (магистрант), филологический 

факультет, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет. Колоративы в устойчивых 

сравнениях (на материале словарей сравнений русского 

языка). ОГОЛЬЦОВА И МОКИЕНКО) 
6. Зюзькова Наталья Антоновна, ассистент, кафедра 

русского языка как иностранного, филологический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет. Интернет-пространство как проявление 

своеобразия культурно-языкового ландшафта (на 

материале среднеобских говоров). 
7. Казачук Софья Васильевна, студент, ФИЯ, ТГУ, 2 

курс,  192109. "Нейропроцессы и специфика состояния зон 
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мозга переводчика при восприятии и генерировании речи в 

процессе синхронного перевода". 
8. Лобачевская Мария Павловна, студент, ФИЯ, ТГУ, 4 

курс, 191910а. Современные подходы к исследованию 

происхождения языка. 
9. Максимова Татьяна Владимировна, соискатель 

кафедры иностранных языков и профессиональной 

коммуникации, Курский государственный университет, 

Актуальные направления изучения двуязычия. 
10. Марченко Екатерина Сергеевна, студент, ФИЯ, ТГУ, 

2 курс, группа 192102б. Процессы трансформации 

этнокультурной идентичности молодежи  . 
11. Нурмаганбетова Анипа Адильхановна, студент, 

Костанайский Региональный Университет имени 

А.Байтурсынова, Иностранная филология, 2 курс Докторантура. 

Metaphorical models in modern English-language political 

discourse. 
12. Петрова Елена Борисовна, кандидат филологических 

наук, доцент, кафедра английской филологии и межкультурной 

коммуникации, Институт иностранных языков и 

международного сотрудничества, Томский государственный 

педагогический университет.  Иллокутивные характеристики 

речевого акта вопроса (на материале английского и 

русского языков). 
13. Сарантина Дарья Алексеевна, студент (магистрант), 

филологический факультет, НИ ТГУ. Перформативные 

глаголы с семантикой просьбы в русском языке. Корпусное 

исследование. 
14. Сопина Мария Александровна, студент, ФИЯ, ТГУ, 2 

курс, 192107б. Языковой пуризм в Англии. 
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15. Товстик Светлана Сергеевна, студент(магистрант), 

Алтайский государственный университет, Институт 

гуманитарных наук, 2 курс магистратуры, группа 8.123М. 

Прагматический потенциал медиатекста в 

постмодернистском переводческом дискурсе. 
16. Шевчик Артем Викторович, аспирант 2 года обучения, 

старший эксперт ЭКЦ УМВД России по Томской области, 

ассистент, кафедра русского языка, филологический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет. Опосредованная коммуникация в 

медиадискурсе: об одном из примеров реализации в 

контексте публичной полемики. 
17. Muhammad, Asmitazkirah Abdullah TSU Only as a 

participant. 
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Секция  
КУЛЬТУРА, ЯЗЫК, СОЗНАНИЕ: 

ПРОСТРАНСТВО РАСШИРЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Руководители: Черникова Ирина Васильевна, д-р 

филос.наук, профессор, зав. кафедрой 

философии и методологии науки 

Философского факультета ТГУ 

Сухушина Елена Валерьевна, канд.филос. 

наук, доцент, декан Философского 

факультета ТГУ 

 

26.10.2022 

10.00 – 16.00 
Смешанный: очный и онлайн 

Ауд. 022 (корпус 4, ТГУ) 

https://zoom.us/j/92805699193?pwd=Qngra

Dd1MzZHR2tkbWgyYXpmNWJidz09    

928 0569 9193 

Код доступа: 958225 

 

10.00 – 11.30 (время томское, 6.00-7.30 по московскому 

времени) 
1. Асеева И.А. д.ф.н. проф. ведущий научный 

сотрудник ИНИОН РАН. Москва. Благополучие человека 

и общества в цифровую эпоху: определение, критерии и 

угрозы. 

2. Лукьянова Н.А. д.ф.н. проф. ТГУ. ФсФ. Совместное 

использование вещи и расширенное «я» в культуре 

цифрового потребления. онлайн 

https://zoom.us/j/92805699193?pwd=QngraDd1MzZHR2tkbWgyYXpmNWJidz09
https://zoom.us/j/92805699193?pwd=QngraDd1MzZHR2tkbWgyYXpmNWJidz09
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3. Бахтиярова Е.З. ст. преп. ФсФ. ТГУ. Универсалии 

культуры и образ человека будущего. 

4. Букина Е.Е. к.ф.н. ТГУ. ФсФ. Современные аспекты 

проблемы идентичности человека в условиях развития 

конвергентных технологий. 

5. Викторук Е.Н. д.ф.н. проф. КГПУ им. В.П. 

Астафьева, ведущий науч. сотрудник лаб. научно-образов. 

технологий подготовки кадров высшей квалификации 

ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск. Особенности этического 

дискурса в педагогическом образовании. 

6. Гаврилов Е.О. к.ф.н., преп. Кемеровского 

государственного университета. Кризис метапроекта 

модерн и идеолого-утопическое проектирование: феномен 

пантехницизма". онлайн 

7. Герасимова О.В. Магистрант ФсФ. ТГУ, ст. преп. 

СИБГМУ. Трансгуманизм vs биоэтика? Несовпадение 

подходов к гуманности. 

8. Горбачева А.Г. к.ф.н., доцент кафедры 

информационных технологий. Новосиб. гос. ун-т 

экономики и управления «НИНХ». Визуализация текста и 

культурные трансформации: современные виды 

коммуникации. онлайн 

11.30 -11.45 Перерыв. Кофе-пауза. 

11.45 – 13.15  (8.45-9.15 по московскому времени) 

9. Завьялова М.П. д.ф.н. проф. ТГУ. Человек в 

современном мире: преемственность или разрыв? 
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10. Логиновская Ю.В. аспирант. ФсФ. ТГУ. 

Человечность как главный ориентир в создании образа 

человека будущего.  

11. Мещерякова Т.В. к.ф.н. доц. СИБГМУ. Уважение 

культурного многообразия – этический императив в 

биоэтике. 

12. Ситникова Д.Л. к.ф.н. доц. ФсФ ТГУ. Снижение 

зависимости от природы как ведущий технологический 

фактор развития общества (или культуры). 

13. Черникова И.В. д.ф.н. проф. ТГУ. Зав. каф. 

Философии и методологии науки. ФсФ.  Проблема 

сохранения природы человека в эпоху вызовов технонауки. 

14. Чешев В.В. д.ф.н. проф. ТГУ. ФсФ. Человек, 

культура, техника в современном техногенном мире. 

15. Якунина И.В. аспирант ФсФ. ТГУ. Проблема 

идентичности человека и информационном обществе.  

13.15 - 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 (время томское, 10.00 – 12.00 по 

московскому вр.) 
16.  Аршинов В.И. д.ф.н. проф. ведущий научный 

сотрудник ИФ РАН. Москва. Постантропоцентризм и 

постгуманизм в контексте сложностно-сетевого 

мышления: семиотический подход. 

17. Багдасарьян Н.Г., д.ф.н. проф. Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана. Когнитивный тренд в социально-научном 

знании: методологический потенциал. 
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18. Бажанов В.А. д.ф.н. проф. Зав. Каф. философии 

УлГУ Ульяновск. Биокультурный со-конструктивизм в 

антропологическом измерении. 

19. Брызгалина Е.В. к.ф.н. доц. Зав. каф. Философии 

образования МГУ. Москва. Проблема границ человека в 

контексте развития технонауки.  

20. Буданов В.Г. д.ф.н. проф. Зав. сектора 

междисциплинарных проблем научно-технического 

развития в ИФ РАН. Москва. Искусственный интеллект - 

антропологические границы экспансии. 

21. Торосян В.Г. д.ф.н. проф. Краснодарского 

государственного института культуры. Философия в 

пространстве информационных и когнитивных 

технологий. 

22. Сбойчикова М.В., ст. преподаватель кафедры 

английского языка естественнонаучных и физико-

математических факультетов ФИЯ ТГУ. Концепция 

постиндустриального общества, ее предпосылки и 

практическая реализация. 
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Секция  
ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ 

Руководители  

Гиллеспи Дэвид, доктор философии, 

профессор, Московский городской 

педагогический университет, Институт 

иностранных языков, кафедра англистики и 

межкультурной коммуникации, Томский 

государственный университет, кафедра 

английской филологии, почётный научный 

сотрудник Колледжа им. Королевы Мэри 

(Университет Лондона), профессор, 

Томский государственный университет 

 

Макшанцева Наталия Вениаминовна, д-р 

пед. наук, профессор, заведующий 

кафедрой преподавания русского языка как 

родного и иностранного Нижегородского 

государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова. 
 

26.10.2022 

 

15:00-18:00 

Смешанный: очный и онлайн 

ауд 8 (12 корпус, 3 этаж) 
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ссылка для подключения 

https://us05web.zoom.us/j/7187932527?pwd

=dXVRNWZaNUt6c0tpaW1wVVp1NUVu

Zz09  

Идентификатор конференции: 718 793 

2527 

Код доступа: 12345 

 

1. Банкова Татьяна Борисовна,  канд. филол. наук, 

доцент, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет филологический факультет, 

кафедра русского языка как иностранного. Цифровое чтение в 

практике преподавания РКИ: от особенностей организации-

к методическому продукту. 

2. Буглова Анна Валерьевна, специалист по учебно-

методической работе, ассистент кафедры русского языка как 

иностранного (по совместительству), НИ ТГУ, центр 

довузовской подготовки; филологический факультет, кафедра 

русского языка как иностранного (по совместительству). 

Реконструкция речевого портрета А. Ахматовой в рамках 

технологии Storytelling: учебно-методическая 

эффективность (на материале автобиографической прозы 

Н.И. Ильиной). 

3. Ван Юэхань, соискатель кафедры методики 

преподавания РКИ Института русского языка им. А. С. 

Пушкина. К опыту разработки методической модели 

обучения китайских учащихся говорению на русском языке 

с использованием интернет-ресурсов (уровень А2). 

4. Гиллеспи Дэвид Чарльз, проф., Московский городской 

педагогический университет, Институт иностранных языков, 

https://us05web.zoom.us/j/7187932527?pwd=dXVRNWZaNUt6c0tpaW1wVVp1NUVuZz09
https://us05web.zoom.us/j/7187932527?pwd=dXVRNWZaNUt6c0tpaW1wVVp1NUVuZz09
https://us05web.zoom.us/j/7187932527?pwd=dXVRNWZaNUt6c0tpaW1wVVp1NUVuZz09
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кафедра англистики и межкультурной коммуникации. Russian 

Literature as Adapted by Foreign Film-Makers. 

5. Каличкина Олеся Николаевна, студент (магистрант) 

ТГПУ ИИЯМС 2 курс группа 212М (магистратура). 

Применение логопедических технологий при постановке 

звука [р] (на примере китайских студентов). 

6. Лапошина Антонина Николаевна, ведущий эксперт, 
ГосИРЯ им. А.С.Пушкина. Google Ngram Viewer как первый 

шаг к использованию корпуса на уроке РКИ. 

7. Манашова Валентина Дмитриевна, НИ ТГУ, ФилФ, 

каф. русского языка как иностранного ассистент 

Трансформация обучающего содержания в цифровой текст. 

8. Новокшонова Наталия Лукьяновна, старший 

преподаватель, ТГУ, филологический факультет, кафедра 

русского языка как иностранного. 

Лингвокультурологический потенциал экранизаций 

«Повестей Белкина» А.С. Пушкина. 

9. Обухова Татьяна Михайловна, ведущий эксперт  

кафедры теории и методологии перевода,  старший 

преподаватель, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, Высшая школа 

перевода,Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина, Лаборатория когнитивных и лингвистических 

исследований. Лингводидактические приёмы изучения 

графических сокращений русского языка в иностранной 

аудитории. 

10. Родионова Ксения Евгеньевна, магистр, соискатель на 

ученую степень.  Гос. Институт Рус. яз. им. Пушкина. Роль 

педагогических факторов при синхронном онлайн-обучении 

РКИ. 
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11. Серышева Юлия Вячеславовна,  канд. филол. наук, 

старший преподаватель, Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, Школа базовой 

инженерной подготовки, Отделение русского языка. Проблемы 

формирования речевой компетенции иностранных 

студентов (на материале русской жаргонной лексики). 

12. Тараканова Дарья Александровна, канд. филол. наук, 

доцент, ТГУ, ФилФ, кафедра РКИ доцент, кандидат 

филологических наук. Цифровое чтение в иностранной 

аудитории: от особенностей организации к  обучающему 

продукту. 

13. Цайзер Кристина Михайловна,ассистент кафедры 

русского языка филологического факультета НИ ТГУ, 

специалист по учебно-методической работе; Дубцова Людмила 

Андреевна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка 

как иностранного НИ ТГУ. Преподавание научного стиля 

речи иностранным учащимся на этапе довузовской 

подготовки (гуманитарный профиль). 

14. Щипкова Елена Александровна ТГУ, канд. филол. наук, 

доцент, филологический факультет, кафедра русского языка как 

иностранного. Логопедические способы постановки звуков у 

иностранных обучающихся на подготовительном 

факультете. 
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Секция  
КОГНИТИВНЫЕ И 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА 

Руководители  

Темникова Ирина Геннадьевна,  канд. 

филол. наук, доцент кафедры английской 

филологии ФИЯ ТГУ 

 

Шиляев Константин Сергеевич, канд. 

филол. наук, доцент, доцент кафедры 

общей, компьютерной и когнитивной 

лингвистики 

 

26.10.2022 

15.00-18.00 

Смешанный: очный и онлайн 

218 ауд (12 корпус, 2 этаж) 

https://us04web.zoom.us/j/4140479519?pw

d=UzU2QzE4V0FUdll2am0xeXZLbHdG

UT09  

Идентификатор конференции: 414 047 

9519 

Код доступа: 5JDvzZ 
 

1. Волкова Яна Александровна, д-р филол. наук, доцент. 

Российский университет дружбы народов, институт 

иностранных языков, кафедра теории и практики иностранных 

языков. Деструктивное общение в когнитивно-

дискурсивной парадигме языкознания. (онлайн) 

2. Донина Ольга Валерьевна, канд.ф.н, доцент, 

Воронежский государственный университет, факультет 

романо-германской филологии, кафедра теоретической и 

https://us04web.zoom.us/j/4140479519?pwd=UzU2QzE4V0FUdll2am0xeXZLbHdGUT09
https://us04web.zoom.us/j/4140479519?pwd=UzU2QzE4V0FUdll2am0xeXZLbHdGUT09
https://us04web.zoom.us/j/4140479519?pwd=UzU2QzE4V0FUdll2am0xeXZLbHdGUT09
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прикладной лингвистики. Психолингвистические маркеры 

для атрибуции текстов. (онлайн) 

3. Дударева Анастасия Игоревна (соавторы - Кучерова 

Ксения Александровна, Филь Юлия Вадимовна), студент, 

ТГУ, АМП "Компьютерная и когнитивная лингвистика", 1 курс, 

132283. О проекте фреймового словаря социальных 

взаимодействий. (очно) 

4. Даниловцева Александра Александровна, аспирант, 

филологический факультет, ТГУ; Волошина Светлана 

Владимировна, канд. филол. наук, доцент, кафедра русского 

языка, филологический факультет, ТГУ. Речевой жанр 

литературной рецензии: лингвоперсонологический аспект. 

5. Кащеева Анна Владимировна, канд. педагог. наук, 

доцент, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина", факультет филологии и журналистики, 

кафедра зарубежной филологии и прикладной лингвистики. 

Особенности репрезентации когнитивного контекста в 

английском учебном тексте. (онлайн) 

6. Конончук Инесса Яковлевна, канд. филол. наук, 

доцент,  Томский государственный университет, 

филологический факультет, кафедра романо-германской и 

классической филологии. «Человек побеждающий»: об 

особенностях языковой личности А.В. Суворова. (очно) 

7. Кривенко Ольга Федоровна,  ведущий эксперт, 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 

лаборатория когнитивных и лингвистических исследований. 

Особенности восприятия интерактивного текста: 

результаты экспериментального исследования. (очно) 

8. Кривенко Ольга Федоровна Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина, лаборатория 

когнитивных и лингвистических исследований ведущий 
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эксперт. Особенности восприятия интерактивного текста: 

результаты экспериментального исследования. (очно) 

9. Темникова Ирина Геннадьевна, кфн, доцент кафедры 

английской филологии ФИЯ ТГУ; Нагель Ольга Васильевна, 

дфн, декан ФИЯ ТГУ Формирование функционального 

билингвизма: внешний и внутренний контекст (очно) 

10. Токмашев Денис Михайлович, канд.филол. наук,  НИ 

ТГУ, ФИЯ, кафедра английского языка естественнонаучных и 

физико-математических факультетов. Сопоставительное 

ультразвуковое исследование смычных в тюркских языках 

Сибири й-группы (на материале телеутского языка и 

говоров томских татар). (онлайн) 

11. Трубникова Елена Викторовна, аспирант 3 года 

обучения, Томский государственный университет, 

филологический факультет. Английские фразовые и русские 

приставочные глаголы в аспекте концептуализации 

пространства. (очно) 

12. Филь Юлия Вадимовна (соавтор Мишина Вероника 

Сергеевна), канд. филол. наук, доцент, ТГУ, филологический 

факультет, кафедра общей, компьютерной и когнитивной 

лингвистики (соавтор - аспирант кафедры). Семантика 

неполноты действия в русском и английском языках. (очно) 

13. Шиляев Константин Сергеевич, канд. филол. наук, 

доцент,  ТГУ, Филологический факультет, кафедра общей, 

компьютерной и когнитивной лингвистики. Концептуальные 

метафоры игровой зависимости в книгах жанра селф-хелп. 

(очно) 

14. Цао Лина, магистрант, ФилФ, ТГУ. Вариативность 

способов выражения категории обусловленности в научном 

дискурсе 
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Секция  
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОСТРАНСТВА ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Руководите

ли 
Нагель Ольга Васильевна, д.ф.н., декан ФИЯ 

ТГУ, эксперт НОЦа "Онлайн-платформы в 

языковом образовании", ТГУ 

Медведева Лариса Георгиевна, к.п.н., 

доцент, доцент кафедры английской 

филологии ФИЯ ТГУ 

 

26.10.2022 

 

15.00-18.00 

Смешанный: очный и онлайн 

зал №3 (12 корпус, 3 этаж)) 

https://us04web.zoom.us/j/5191864229?pwd=d

DlPdHFnYUxW 

519 186 4229 Идентификатор конференции 

Код доступа 3jUmwh 

1. Корочистова Юлиана Андреевна, студент, 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, Факультет иностранных языков, 1 курс, 192212. 

Экологичность и аутентичность дидактических материалов 

в цифровом пространстве языкового образования. (очно) 

2. Кузнецова Екатерина Михайловна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры романских языков, НИ Томский 

государственный университет; Ялынская Арина Эдуардовна, 

преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных 

и физико-математических факультетов, НИ Томский 

https://persona.tsu.ru/Department/Profile/3125
https://persona.tsu.ru/Department/Profile/3125
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государственный университет. Онлайн средства обучения 

студентов иностранному языку: общая характеристика и 

типология. (очно) 

3. Лебедева Мария Юрьевна, ведущий сотрудник, 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. 

Коммуникативное пространство онлайн-урока: данные 

эмпирического анализа. (очно) 

4. Ли Борис Викторович, студент, Томский 

государственный университет, ФИЯ, 2 курс, 192111б. 

Методический потенциал онлайн тренажёра при 

формировании навыков монологической речи на 

иностранном языке. (онлайн) 

5. Лойко Ольга Тимофеевна, профессор, Томский 

политехнический университет, Школа базовой инженерной 

подготовки. Учебный курс "History&Philosophy of Science" 

для аспирантов - иностранцев: от разработки к реализации. 

(очно) 

6. Мисник Татьяна Владимировна, учитель английского 

языка, МАОУ СОШ №53 г. Томска, Цифровые инструменты 

инновационных педагогических технологий. 

Проектирование современного урока иностранного языка. 

(онлайн) 

7. Серебрякова Ольга Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет, 

факультет иностранных языков, магистратура 1 курс, 192212; 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники. Оценка параметров трудности и 

дифференцирующей способности заданий в рамках  CTT и 

IRT в целях улучшения качества языкового теста. (онлайн) 
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8. Смирнова Екатерина Алексеевна, студент, 

Московский Педагогический Государственный Университет, 

Институт Международного образования, 4 курс, 403 группа. 

Квестбук как средство развития иноязычной 

грамматической компетенции студентов-лингвистов  

высших учебных заведений. (онлайн) 

9. Ястребова Александра Андреевна, студент,  ТГУ, 

факультет иностранных языков, 4 курс, 191905б. 

Мнемотехники на основе эмоционального восприятия при 

обучении иностранному языку.  (очно) 

10. Яшутина Ирина Валерьевна, преподаватель, кафедра 

английского языка  естественнонаучных и физико-

математических факультетов. Использование аутентичных 

видеоматериалов при обучении аудированию студентов 

ВУЗов на занятиях по японскому языку. (онлайн) 
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День третий 

27 октября 2022 г. (четверг) 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

27.10.2022  

Пленарное 

заседание 

 

12:00-18:00 

 

онлайн 

1. Горбунова Наталья Владимировна, д-р педагог. наук, 

профессор, заслуженный работник образования Республики 

Крым, директор Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» в г. Ялте. Язык и культура в современном 

социокультурном пространстве Крыма. 

 

2. Казанский Николай Николаевич, академик РАН, д-р 

филол. наук, профессор, Санкт-Петербургский 

государственный университет (Институт лингвистических 

исследований РАН). Член Президиума Санкт-Петербургского 

научного центра РАН и Совета по русскому языку при 

Президенте РФ. Символика цвета в латинском языке. 

 

3. Ковтуненко Любовь Васильевна, д-р педагог. наук, доцент, 

профессор кафедры педагогики и педагогической психологии 

Воронежского государственного университета. 

Инновационные подходы к проблеме формирования 

культуры студенческой молодежи в классическом 

университете. 
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4. Митчелл Петр Джонович, д-р педагогики, действительный 

член Института лингвистов Великобритании, и.о заведующий 

кафедрой перевода и языковых коммуникаций ФИЯ ТГУ. The 

Knowledge Quartet: A Universal Framework for Evaluation in 

Teacher Education? 

 

5. Нечаев Николай Николаевич, действительный член 

Российской академии образования, доктор психологических 

наук, профессор, профессор Международной кафедры 

ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства», 

ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Российская Федерация. 

«Двойственность» совместной деятельности как основа 

развития коммуникативной лингвистики. 

 

6. Фетисов Александр Сергеевич, д-р педагог. наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальной педагогики. Развитие 

личностно-профессиональных качеств педагога в контексте 

инновационной парадигмы.  

 

7. Левитан Константин Михайлович, д-р педагог. наук, 

профессор,  заведующий кафедрой русского, иностранных 

языков и культуры речи; Югова Мария Анатольевна, канд. 

пед. наук, доцент. Уральский государственный юридический 

университет, г. Екатеринбург. Ценностный потенциал 

современного университета иностранных языков. 

 

8. Поляков Олег Геннадиевич, д-р пед. наук, профессор, 

заведующий кафедрой лингвистики и лингводидактики, 

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. 

Державина; Ивченко Максим Игоревич, аспирант, ассистент 

кафедры лингвистики и лингводидактики, Тамбовский 
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государственный университет имени Г. Р. Державина. Развитие 

студенческого сообщества как способ совершенствования 

изучения иностранного языка.  

 

9. Сериков Владислав Владиславович, член-корреспондент 

РАО, д-р педагог. наук, профессор, главный научный сотрудник 

лаборатории теоретической педагогики и философии, советник 

директора по подготовке научных кадров ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». Педагогическая 

деятельность в современном мире: цели, смыслы и 

стратегии педагога высшей школы. 

 

10. Сорокоумова Светлана Николаевна, д-р психол. наук, 

профессор Российской академии образования, Нижегородский 

государственный педагогический университет. Современные 

психологические проблемы в обучении студентов всех 

специальностей. 

 

Отчеты руководителей секций. 

Заключительное слово: Гураль Светлана Константиновна, 

профессор, заслуженный декан Томского государственного 

университета. 
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	26 октября 2022 (среда)
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	25 октября 2022 г. (вторник)
	Открытие конференции
	1. Ректор Национального исследовательского Томского государственного университета, профессор Галажинский Эдуард Владимирович.
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	Научные доклады
	1. Гураль Светлана Константиновна, д-р пед. наук, профессор, заслуженный декан Национального исследовательского Томского государственного университета. История развития научной школы на Факультете иностранных языков.
	2. Тер-Минасова Светлана Григорьевна, д-р филол. наук, профессор, Президент факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Изучение и преподавание иностранных языков в современной России. ...
	3. Данилевский Игорь Николаевич, д-р ист. наук, профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ, Факультет гуманитарных наук, школа исторических наук. Подводные камни терминологии конкретно-исторических нарративов. (онлайн)
	4. Барышников Николай Васильевич, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой методики преподавания иностранных языков, Пятигорский государственный университет. Член президиума учебно-методического объединения по образованию в области лингвистики Ми...
	5. Карасик Владимир Ильич, д-р филол. наук, профессор, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва. Символизация как вектор языкового освоения мира.
	1. Тарева Елена Генриховна, д-р пед. наук, профессор, директор института иностранных языков Московского городского педагогического университета, модератор заседания советов экспертов. Доклад дискуссия: «Методика в ситуации трансформации лингвообразова...
	2. Безукладников Константин Эдуардович, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой методики преподавания иностранных языков, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет; Жигалев Борис Андреевич, д-р пед. наук, профессор, Президе...
	3. Поршнева Елена Рафаэльевна, д-р пед. наук, канд. филол. наук, профессор, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова. Острые вопросы современной лингводидактики.
	4. Серова Тамара Сергеевна, д-р пед. наук, профессор, основатель Пермской методической школы, Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Технологии овладения письменного технического перевода в условиях билингвального речевог...
	5. Комарова Эмилия Павловна, д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры иностранных языков и технологии перевода, Воронежский государственный технический университет, Бакленева С.А. кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков ВУНЦ...
	6. Хвесько Тамара Владимировна, д-р пед. наук, профессор, Тюменский государственный университет. Проблемы когнитивной лингвистики в междисциплинарном контексте.
	День второй
	26 октября 2022 г. (среда)
	1. Кечкеш Иштван, профессор Университета штата Нью-Йорк в Олбани, США; Томский государственный университет. The interplay of linguistic, conceptual and encyclopedic knowledge in meaning construction and comprehension. (онлайн)
	1.Макшанцева Наталия Вениаминовна, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой преподавания русского языка как родного и иностранного Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. Преподавание русского языка как...
	2. Гиллеспи Дэвид, профессор русского языка и литературы Университета города Бата (Великобритания), почётный научный сотрудник Колледжа им. Королевы Мэри (Университет Лондона). Russian Literature as Adapted by Foreign Film-Makers.
	3. Митчелл Петр Джонович, доктор педагогики, действительный член Института лингвистов Великобритании, и.о заведующий кафедрой перевода и языковых коммуникаций ФИЯ ТГУ. Globalizing Teacher Careers: New Opportunities in ELT
	4. Чудинов Анатолий Прокопьевич, д-р филол. наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, проректор по научной и инновационной деятельности Уральского государственного педагогического университета, г. Екатеринбург. Когнитивная метаф...
	5. Сысоев Павел Викторевич, д-р пед. наук, профессор, зав. лабораторией языкового поликультурного образования Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина; профессор кафедры английского языка и цифровых технологий Института междунаро...
	26 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА (среда)
	РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
	Ответственный секретарь Верхотурова Наталия Александровна, канд. ф. н., доцент кафедры английской филологии, Национальный исследовательский Томский государственный университет
	1. Антипова Алина Сергеевна, научный сотрудник кафедра психологии языка и преподавания иностранных языков, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет психологии. Диффузность структурации значения термина (на примере сопост...
	2. Асадулина Галия Спартаковна, аспирант кафедры языков народов Сибири ИИЯМС ТГПУ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный педагогический университет», Институт иностранных языков и...
	3. Бакленева Светлана Александровна, канд. педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков, ВУНЦ ВВС "ВВА Им. Про. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина". Субъектно-контекстный подход к интеллектуально-эмоциональному развитию обучающихся вузов в пр...
	4. Булдакова Юлия Вячеславовна, канд. филол. наук, доцент кафедры журналистики и интегрированных коммуникаций, Вятский государственный университет, факультет филологии и медиакоммуникаций. Историческая память как травма в читательской практике.
	5. Верхотурова Наталия Александровна, канд. филол. наук, доцент, ФИЯ ТГУ. Лингвокреативный потенциал окказионализмов в научной фантастике (на материале романа Ч. Мьевиля 'Embassytown' и его перевода на русский язык "Посольский город").
	6. Грудачев Александр Валерьевич, студент (бакалавр), ТГПУ. Формирование межкультурной компетенции школьников на основе страноведческих текстов.
	7. Догоновский Владимир Дмитриевич, студент, ТГПУ ИИЯМС. Исторические предпосылки к формированию аутентичной измерительной системы в странах с имперской системой.
	8. Зырянова Ирина Михайловна, студент (магистрант) кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации, ТГПУ ИИЯМС. Реклама как средство межкультурной коммуникации в обучении РКИ.
	9. Карпухина Виктория Николаевна, д-р филол. наук, профессор, доцент кафедры лингвистики, перевода и иностранных языков ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет", Институт гуманитарных наук. Дж. Р. Фаулз: многоязычная языковая личность и полику...
	10. Ким Александра Аркадьевна, д-р филол. наук, доцент,  профессор кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации, Томский государственный педагогический университет, институт иностранных языков и международного сотрудничества. Роль национа...
	11. Ковтуненко Любовь Васильевна, д-р педагогических наук, доцент, профессор кафедры,  ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет, факультет философии и психологии, кафедра педагогики и педагогической психологии. Инновационные подходы к проблеме...
	12. Козлова Анастасия Олеговна, преподаватель каф. английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, Томский государственный университет, факультет иностранных языков. Лингвокреативный потенциал окказионализмов в научной фантас...
	13. Комарова Эмилия Павловна, д-р педагогических наук, профессор кафедры иностранных языков и технологии перевода, Воронежский государственный технический университет. Субъектно-контекстный подход к интеллектуально-эмоциональному развитию обучающихся ...
	14. Кропоткина Любовь Эдуардовна, студент (магистрант) кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации ИИЯМС ТГПУ. Роль аутентичных текстов для формирования социокультурной компетенции на уроках английского языка.
	15. Маругина Надежда Ивановна, доцент кафедры английской филологии, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Реконструкция "культурной матрицы" в художественном переводе.
	16. Никитичев Илья Геннадьевич, аспирант, Курский государственный университет, кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации, 1 курс аспирантуры. Билингвизм как лингвокультурный феномен.
	17. Ретюнская Мария Александровна, студент (магистрант), ТГПУ, ИИЯМС, 2 курс магистратуры, группа 212М. Отражение традиций во фразеологии русского языка.
	18. Сайнакова Наталья Викторовна, канд. исторических наук, магистрант 2 курса ИИЯМС ТГПУ.  Материалы по топонимике как учебный ресурс для регионоведения.
	19. Сериков Владислав Владиславович, д-р педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник, член-корреспондент РАО, ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО"". Педагогическая деятельность в современном м...
	20. Смокотин Владимир Михайлович, д-р философских наук, доцент, профессор кафедры, ТГУ, ФИЯ, кафедра английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов. Исторический опыт осуществления межъязыковой и межкультурной коммуникации.
	21. Степанова Елена Сергеевна, доцент кафедры иностранных и латинского языков, Самарского государственного медицинского университета. Мифологическая номинация растений  в мотивационно-этимологическом аспекте.
	22. Суханов Вячеслав Алексеевич, ГУ. Филологический факультет. Кафедра истории русской литературы XX-XXI веков и литературного творчества. Метафизические интуиции Ю. Мамлеева.
	23. Цверкун Юлия Борисовна, канд. филол. наук, доцент кафедры лингвистики и переводоведения, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Одинцовский филиал, факультет лин...
	24. Цой Анастасия Евгеньевна, студент (магистрант), Российский университет дружбы народов, Институт иностранных языков, 2 год обучения, ЯНЛМВ 01-20. Лингвокультурные особенности объявлений о продаже недвижимости в английском, французском и русском язы...
	25. Черникова Ирина Васильевна, д-р филос. наук, профессор, заведующий кафедрой философии и методологии науки, Томский государственный университет. О творческой сущности человека в контексте кризиса идентичности.
	26. Черткова Виктория Викторовна, выпускник аспирантуры (2022), НИ ТГУ, Филологический факультет, кафедра романо-германской и классической филологии.  Рецепция повести А.П.Чехова "Степь" в англоязычной критике и литературоведении.
	1. Приходько Елена Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры древних языков, кандидат филологических наук,  МГУ им. М.В. Ломоносова, исторический факультет, кафедра древних языков. "Алабарх" в надписи из Пидн в Ликии - имя, а не должность.
	2. Евсеева Дарья Сергеевна, аспирант, НИ ТГУ, филологический факультет, 1 курс аспирантуры. Синонимический ряд со значением «существование (состояние от зарождения до смерти)» в современном русском языке.
	3. Ларютенко Маргарита Андреевна, студент, Томский государственный университет, Филологический факультет, 4 курс, группа 131901. Латинский текст в романе М. Шишкина "Взятие Измаила".
	4. Леушина Лилия Трофимовна, канд. филол. наук, профессор, доцент, НИ ТГУ ФИЯ кафедра английской филологии. Классическая филология в Томске в 50-70-ые гг 20 века.
	5. Нечипуренко Нина Георгиевна, канд. филол. наук, доцент кафедры общественных наук, Новосибирский юридический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ...
	6. Панин Леонид Григорьевич, д-р филол. наук, профессор, НГУ г. Новосибирск кафедра источниковедения и древних языков. О > разговорных проявлениях > церковнославянского языка в XV веке.
	7. Прокопьева Лилиана Борисовна, канд. филол. наук, доцент, НИ ТГУ ФИЯ кафедра английской филологии. М.Н. Муравьев - переводчик Петрония.
	8. Садыкова Ирина Викторовна, канд. филол. наук, доцент, Томский государственный университет, филологический факультет, кафедра романо-германской и классической филологии. Как и что слушали/слышали древние греки? О греческой лексике аудиальной перцепции.
	9. Скоропадская Анна Александровна, канд. филол. наук, доцент,  Петрозаводский государственный университет, Институт филологии, кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики. Классические языки в свете дискуссии "о старом и новом с...
	10. Славятинская Марина Николаевна, канд. филол. наук, профессор, МГУ ФилФ кафедра классической филологии. А.А.Белецкий - ученый-энциклопедист.
	11. Суханова Софья Юрьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры романо-германской и классической филологии, Томский государственный университет, филологический факультет. Римские поэты в творческом сознании Елены Шварц.
	12. Толстик Светлана Александровна, доцент кафедры русского языка, ТГУ, ФилФ. Русский национальный образ внешности: к истории и этимологии диалектного прилагательного ряшливый.
	13. Чумакова Лидия Петровна, директор, канд. юрид. наук, доцент, Новосибирский юридический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государствен...
	14. Щеглова Ольга Георгиевна, канд. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой источниковедения литературы и древних языков,   Новосибирский государственный университет, Гуманитарный институт. Динамические изменения в системе склонения существительных в...
	15. Щитова Ольга Григорьевна, д-р филол. наук, профессор, доцент, Томский политехнический университет, Школа базовой инженерной подготовки, отделение русского языка. Ксеногенность в русской терминологии.
	1. Ардашкин И.Б. «Социальный поворот» в теориях терминологического строительства
	2. Белькова Екатерина Андреевна, студент, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Филологический факультет, 3 курс, группа 132001. Речевая манипуляция с применением статусно-ролевой стратегии на материале комментариев к выб...
	3. Гальперина Екатерина Асимовна, ст. преподаватель, НИ ТГУ, ФИЯ, кафедра английского языка естественнонаучных и физико-математических наук. Отражение культурного кода в языке (на примере водно-ландшафтной терминологии тюркских языков Южной Сибири Z-г...
	4. Дроздова Екатерина Александровна, ст. преподаватель, Российский Университет Дружбы Народов, Институт иностранных языков, кафедра  социальной педагогики. Речевой этикет и культура общения: понятие и различие в английском и русском языках.
	5. Дроздова Екатерина Андреевна, студент, Национальный исследовательский Томский государственный университет, филологический факультет, 3 курс, группа 132001. Об одном примере речевого воздействия с помощью номинативного акта.
	6. Душейко Александра Суфуатовна, канд. филол. наук, доцент кафедры английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов;  Буб Александра Сергеевна, канд. филол. наук, доцент кафедры романских языков, Национальный исследовательский...
	7. Емец Себастьян, аспирант, Томский государственный университет, Факультет исторических и политических наук, первый курс по направлению 5.6.4.- Этгология, антропология и этнография. “Бучи, бучи, море адриатическое, прежде ты было славянское”: практик...
	8. Завгородняя А.В., магистрант ТГУ. Теория мужского и женского коммуникативного поведения: Основные подходы.
	9. Зюзькова Наталья Антоновна, ассистент кафедры русского языка как иностранного, ТГУ, Филологический факультет, кафедра русского языка как иностранного. Интернет-пространство как проявление своеобразия культурно-языкового ландшафта (на материале сред...
	10. Кобылкина Елена Васильевна, аспирант, НИ Томский политехнический университет. Векторы развития языковой политики в российском образовании в условиях глобальных вызовов.
	11. Кобылкина Елена Васильевна, аспирант, НИ Томский политехнический университет. Векторы развития языковой политики в российском образовании в условиях глобальных вызовов.
	12. Красножёнова Кармина Андреевна, студент, Национальный исследовательский Томский государственный университет, филологический факультет, 3 курс, группа 132001. О реализации функционально-манипулятивного потенциала устойчивых выражений в текстовом за...
	13. Лягошина Т.А., аспирант ТГУ. О причинах гибридизации современного публичного дискурса.
	14. Найман Е.А., профессор кафедры истории философии и логики ФсФ, Национальный исследовательский государственный университет. Критический анализ лингвистического нативизма.
	15. Наумов Ф.В., доцент ТГУ. Лингвистическая теория М. Сильверштейна: предпосылки возникновения и базовые понятия
	16. Порхачев Василий Николаевич,  доцент, КемГМУ, Кемерово.  Принцип вежливости в медицинском дискурсе.
	17. Пашина Л.А., доцент СГИУ, Новокузнецк. К поиску социально-философских оснований исследования лингвистического измерения процесса старения.
	18. Петрова Я.Е., магистрант ТГУ. Социолингвистическое значение интонации в межличностной коммуникации.
	19. Порхачев Василий Николаевич,  доцент, КемГМУ, Кемерово.  Принцип вежливости в медицинском дискурсе.
	20. Путилина Татьяна Геннадьевна, аспирант, Новосибирский государственный  педагогический Университет, ИФМИП, IV курс ОЗО ИФМИП. РЭП-баттл как новая форма языковой игры.
	21. Сулима Игорь Иванович, д-р философ. наук, доцент, заведующий кафедрой философии и теологии, Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина. Методы формирования языковой культуры педагога.
	22. Шабалин Аркадий Дмитриевич, аспирант, ассистент кафедры, Алтайский государственный университет, институт гуманитарных наук, кафедра лингвистики, перевода и иностранных языков. Современные языковые тенденции в российском медиадискурсе: аксиологичес...
	23. Шатунов П.Г., ст. преподаватель КемГУ, Новокузнецк. Социально-философские аспекты письменной культуры.
	12:00-13:30. Литературные переводы. Никонова Н.Е. Вступительное слово.
	1. Анничева Арина Алексеевна, студентка ФилФ НИ ТГУ. Жизнь и творчество Берты фон Зутнер на страницах региональных периодических изданий Российской империи рубежа XIX–XX вв.
	2. Серягина Юлия Сергеевна, канд. филол. наук, доцент кафедры романо-германской и классической филологии ФилФ НИ ТГУ. Периодические издания как пространство культурного трансфера: рецепция немецкой литературы в газетах губерний Российской империи. О ...
	3. Стеклянникова Светлана Юрьевна, ст. преподаватель кафедры немецкого языка ФИЯ, НИ ТГУ. Немецкие переводы стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» в аспекте переводной множественности.
	14:00-15:30. Методика преподавания немецкого языка. Житкова Е.В. Вступительное слово.
	1. Воеводина Нина Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафедры немецкой филологии Мариупольского госуниверситета. Коммуникативный подход к обучению грамматике немецкого языка.
	2. Елдова Нина, студент, ФИЯ, НИ ТГУ.  Креолизованные тексты как средство развития неподготовленной иноязычной речи учащихся старших классов.
	3. Житкова Елена Викторовна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой немецкого языка ФИЯ НИ ТГУ. Связь развития и саморазвития человека с его деятельностью. Магистратура – акмеология выбора.
	4. Корогодникова С.А., зав. кафедрой немецкой филологии Мариупольского госуниверситета. Коммуникативный подход к обучению грамматике немецкого языка.
	5. Круглова Людмила Васильевна, канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой романо-германской филологии и методики обучения иностранным языкам ИИЯМС ТГПУ. Практики в системе подготовки учителей иностранных языков в педагогическом вузе.
	6. Ястребова Александра, студент, ФИЯ, НИ ТГУ. Развитие иноязычных лексических навыков школьников с помощью приемов мнемотехники.
	7. Цветкова Анна, студент, ФИЯ, НИ ТГУ. Опыт участия в программе обмена DAAD в Германии в 2022 г.
	15:30-17.30. Лингвистика и перевод. Морева А.В. Вступительное слово.
	1. Волкова Алевтина Борисовна, преподаватель, НИ ТГУ, ФИЯ, кафедра английского языка естественнонаучных и физико-математических наук. Структурные особенности онимов в сегменте псевдоитальянизмов в НЛЯ.
	2. Карпова Наталия Александровна, канд. филол. наук, доцент кафедры английской филологии ФИЯ, НИ ТГУ. Письменные поздравления в повседневном общении (на материале русского и немецкого языков).
	3. Морева Анастасия Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры немецкого языка ФИЯ, НИ ТГУ. Роль носителя исходного языка в редактировании перевода художественного текста (из опыта работы автора).
	4. Петрова Екатерина Игоревна, канд. филол. наук, доцент кафедры немецкой филологии ЮФУ. Тенденции феминизации современного немецкого языка.
	5. Тананушко Елена, студент ФИЯ. НИ ТГУ. Ковид-неологизмы немецкого языка в сфере образования.
	6. Хасанова Анастасия Валерьевна, студент (магистрант), Томский государственный университет, факультет иностранных языков, 1 курс магистратуры, группа 192211. О приёме стилистической компенсации как составной части стратегии исторической стилизации (н...
	7. Шмидт Полина Витальевна, студент, ТГУ, ФИЯ, 4 курс, 191905а. Приёмы компрессии в аудиодескрипции на немецком языке (на примере сериала "Ku'damm 56").
	8. Юрченкова Елизавета Юрьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры немецкого языка ФИЯ, НИ ТГУ. Die Anstalt: уровни создания сатиры в комедийном телешоу.
	18.00. Культурная программа. Filmabend. Художественный фильм “Verschwinden”.
	Родной язык и поиск идентичности: фильм о двуязычности словенского меньшинства в Австрии. Немецкий читальный зал научной библиотеки ТГУ. Модератор: Себастьян Емец
	1. Бекешева Таисия Евгеньевна, студент (магистрант), ТГУ, ФИЯ, 2 курс магистратуры, 192111б. Чтение профессионально-ориентированных текстов как средство развития критического мышления. (онлайн)
	2. Жукова Виктория Александровна, аспирант, МПГУ, Институт международного образования. Веб-квест как средство развития умений интерпретативного чтения студентов языковых факультетов ВУЗа. (онлайн)
	3. Галанин Вадим Андреевич, студент (магистрант), ТГУ Факультет Иностранных Языков магистратура 2 курс гр. 192111б. Обучение устному иноязычному дискурсу: science slam как модель научно-популярной коммуникации. (онлайн)
	4. Жарова Юлия Витальевна, аспирант, Томский государственный университет, Факультет иностранных языков, 3 курс, гр. 1920АСП. Преподаватель Сибирского государственного университета путей сообщения, факультет СЖД, кафедра "Иностранные языки". Когнитив...
	5. Жукова Виктория Александровна, аспирант, МПГУ, Институт международного образования. Веб-квест как средство развития умений интерпретативного чтения студентов языковых факультетов ВУЗа. (онлайн)
	6. Космодемьянская Наталья Иннокентьевна, студент (магистрант), ТГУ ФИЯ 1 курс магистратура группа 192212. Типология заданий для обучения студентов профессионально-ориентированному чтению в курсе МУДЛ "Иностранный язык". (онлайн)
	7. Мацалак Татьяна Владимировна, аспирант, ст. лаборант,  НИ ТГУ, ФИЯ, кафедра английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов. Обучение иностранному языку на основе формирования индивидуальной образовательной стратегии студен...
	8. Менгардт Елена Рудольфовна, студент, Томский государственный университет, факультет иностранных языков, первый курс, группа 192212. Акменаправленность обучения профессиональному иностранному языку в техническом вузе. (онлайн)
	9. Рамадханиах Ризкина, студент, ТГУ, ФИЯ, 2 курс, 192111Б. Лингвистическая вежливость в обучении индонезийских студентов английскому языку. (онлайн)
	10. Сельский Максим Вадимович, студент (магистрант), Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет, факультет иностранных языков, 2 курс магистратуры, гр. 192111б. Лингвокультурный аспект песен в обучении иноязычной речи школьнико...
	11. Скрябина Екатерина Юрьевна, ст. преподаватель, Московский педагогический государственный университет, кафедры иноязычного образования. Использование онлайн-инструментов в обучении студентов нелингвистических направлений английскому языку. (онлайн)
	12. Хаврюк Ольга Александровна, студент, Национальный исследовательский Томский государственный университет, ФИЯ, 1 курс, гр. 192212. VR-технологии в контексте цифрового обучения иностранному языку в высшей школе. (онлайн)
	13. Царегородцева Ирина Андреевна, студент (магистрант), Национальный исследовательский Томский Государственный Университет Факультет Иностранных языков 1 курс Магистратура 192212. Инструменты организации устной коммуникативной деятельности в смешанно...
	14. Чалахян Александра Леонидовна, аспирант, Московский педагогический государственный университет, кафедра иноязычного образования, Институт международного образования. Особенности формирования иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативн...
	15. Чам Мухаммед Фатих, студент, Томский государственный университет, ФИЯ, 3 курс, гр. 1920АСП. Модель развития умений межкультурной коммуникации в поликультурной образовательной среде университета. (онлайн)
	16. Чередько Василий Алексеевич, студент, ТГУ, ФИЯ, 2 курс, 192111б. Современные цифровые форматы обучения английскому языку: дидактический потенциал видеохостинга YouTube. (онлайн)
	17. Чичкина Анна Анатольевна, студент (магистрант), Томский Государственный Университет, факультет иностранных языков, 1 курс магистратуры, группа 192212. Технология внедрения смешанного формата обучения иностранному языку как средства развития автоно...
	18. Шкитина Анастасия Игоревна, аспирант, Московский педагогический государственный университет, Институт международного образования (ИМО), кафедра иноязычного образования. Интерактивная платформа «Padlet» как средство развития иноязычной грамматическ...
	цифровой коммуникативно-когнитивной технологии. (онлайн)
	19. Янкина Мария Евгеньевна, студент (магистрант), Томский государственный университет, факультет иностранных языков, 1 курс магистратуры, группа 192212; Преподаватель Сибирского института управления РАНХиГС, кафедры иностранных языков и лингводидакти...
	1. Агеева Наталия Валерьевна, канд. психол. наук, доцент кафедры иностранных языков, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, кафедра иностранных языков Обучение научному аннотированию студентов нефтегазового профиля.
	2. Андреев Артём Андреевич, ст. преподаватель, магистрант факультета иностранных языков, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, Научно-образовательный центр «Историко-политических и социокультурных процессов глобального и регионального развит...
	3.  Ечина Елена Григорьевна, ст. преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, ФИЯ, ТГУ. Роль перевода в формировании межкультурной компетенции при обучении письму на занятиях по английскому языку.
	4. Жакупова Анастасия Игоревна, преподаватель кафедры иностранных языков и переводческого дела, магистр лингвистики, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова (Казахстан), Гуманитарно-педагогический факультет, кафедра иностранных языков и перев...
	5. Заречнева Нина Георгиевна, ст. преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ, ТГУ. Актуальность создания инновационной образовательной среды вуза и развитие инновационного потенциала для генериро...
	6. Кубрицкая Светлана Андреевна, ст. преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, ФИЯ, ТГУ.  Научная конференция в обучении профессионально-ориентированному иностранному языку.
	7. Лелюшкина Кира Сергеевна, канд. пед. н., доцент кафедры английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, Прагматические аспекты обучения иностранному языку в поликультурной образовательной среде.
	8. Маякина Марина Александровна, канд. филф. н, доцент, Привалова Юлия Владимировна, канд. пед. н., доцент, Фахретдинова Гульназ Нурхаметовна, канд. филф. н,, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», г. Иваново, Россия Южный федеральный унив...
	9. Мельникова Елена Александровна, ст. преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов; Вычужанина Елена Владимировна, ст. преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и физико-математически...
	10. Минакова Людмила Юрьевна, канд. пед. наук, доцент, доцент каф. английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, НИ Томский государственный университет, факультет иностранных языков. Развитие умений критического мышления ст...
	11. Муравьев Юрий Александрович, канд. пед. н., старший преподаватель кафедры теории и практики иностранных языков Института иностранных языков Российского университет дружбы народов (РУДН). Взаимное обучение (Peer learning) на продвинутом уровне англ...
	12. Обдалова Ольга Андреевна, д-р пед. н., доцент, профессор каф. английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, зав. кафедрой иностранных языков ТНЦ СО РАН иностранных языков, НИ Томский государственный университет Факульте...
	13. Перцева Елена Валерьевна, ст. преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, ФИЯ, ТГУ. Использование аутентичных мемов при обучении английскому языку студентов технического профиля.
	14. Соболева Александра Владимировна, канд. пед. наук, доцент каф. английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, НИ Томский государственный университет, факультет иностранных языков. Обучение на основе паттернов процессов и...
	15. Федоровский Александр Евгеньевич, ст. преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, ФИЯ, ТГУ; Атаманова Инна Викторовна, канд. психол. н, доцент кафедры генетической и клинической психологии, Факул...
	16. Хакимова Альфия Амировна, ст. преподаватель каф. английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, НИ Томский государственный университет, факультет иностранных языков. Использование метода проектов в обучении профессиональ...
	17. Харапудченко Ольга Владимировна, канд. пед. наук., ст. преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, ФИЯ, ТГУ. Научная конференция в обучении профессионально ориентированному иностранному языку.
	18. Шарапова Ирина Вячеславовна, старший преподаватель каф. английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, НИ Томский государственный университет, факультет иностранных языков. Научная конференция в обучении профессионально ...
	19. Шепетовский Денис Владимирович, старший преподаватель каф. английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, НИ Томский государственный университет, факультет иностранных языков;Саломаха Маргарита Алексеевна. Hiking in the ...
	20. Шилова Татьяна Валерьевна, старший преподаватель каф. английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, НИ Томский государственный университет, факультет иностранных языков. Особенности обучения иностранных студентов англий...
	21. Шульгина Елена Модестовна, канд. пед. н., доцент, заведующий кафедрой английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов НИ ТГУ; Андреева Ирина Евгеньевна, преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и физико-м...
	1.Акмурзина Амина Дамировна, ст. преподаватель,  Новосибирский государственный педагогический университет, Институт Детства, 2 курс, Группа 3.055.2.21 (44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное образование и Иностра...
	2.Акмурзина Амира Дамировна, студент, Новосибирский государственный педагогический университет; Цигулева Олеся Владимировна, канд. пед. наук, доцент, заведующая межфакультетской кафедры иностранного языка, Новосибирский государственный педагогический ...
	3.    Прохорова Анна Александровна, д-р пед. наук, профессор кафедры непрерывного психолого-педагогического образования, Ивановский государственный университет; Безукладников Валерий Константинович, студент магистратуры «Инновационные процессы в образ...
	4. Бариленко Ирина Александровна, аспирант, доцент кафедры иностранных языков, Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета. Технологический подход к обучению английскому языку старшеклассников естественнонаучно...
	5. Будлова Тамара Юрьевна, ст. преподаватель, кафедры английской филологии, НИ Томский государственный университет. Обучение студентов по методике story-line.
	6. Быковская Валерия Александровна, студент, Новосибирский государственный педагогический университет; Лычагина Дарья Романовна, студент, Новосибирский государственный педагогический университет; Цигулева Олеся Владимировна, канд. пед. наук, доцент, з...
	7. Головко Оксана Станиславовна,  ст. преподаватель, ТГУ, ФИЯ, кафедра английского языка естественно-научных и физико-математических факультетов. О состоянии  и перспективах использования дискурс-анализа для   формирования критического осознания  инос...
	8. Колмакова Маргарита Владимировна, доцент кафедры перевода и переводоведения, Новосибирский  ордена Жукова военный институт им.генерала армии И.К.Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, факультет сил специального назначения. Термин...
	9. Корнеева Марина Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры англистики и межкультурной коммуникации, Московский городской педагогический университет. Обучение иноязычному дискурсу студентов естественнонаучного профиля как продукт междисциплинарн...
	10. Корогодникова Светлана Анатольевна - зав кафедрой, ст. преподаватель; Воеводина Нина Михайловна, канд. филол. наук, доцент; Корогодникова С.А. - зав кафедрой, ст. преподаватель, Мариупольский государственный университет, факультет иностранных язык...
	11. Лазарева Анна Сергеевна, директор АНО «Академия корпоративного обучения», г. Москва. Проблемы преподавания иностранных языков в корпоративном формате обучения дополнительного образования взрослых.
	12. Лирмак Юрий Михайлович, канд. физ.-мат. наук, директор школы «Английский пациент», г. Томск. Создание методического контента как неотъемлемая часть повышения квалификации преподавателей английского языка.
	13. Милованова Людмила Анатольевна, д-р пед. наук, профессор, зав. каф. Методики обучения английскому языку и деловой коммуникации, Московский городской педагогический университет. Культурная рефлексия школьников в процессе изучения иностранного языка.
	14. Милованова Ольга Игоревна, ст. преподаватель, кафедра английской филологии, ФИЯ ТГУ. Методический аспект обучения англоязычному юридическому дискурсу.
	15. Семенова Елена Владиленовна, канд. педагог. наук, доцент, почетный работник высшего профессионального. Лесосибирский педагогический институт - филиал Сибирского федерального университета, кафедра филологии и языковой коммуникации доцент кафедры фи...
	16. Турок Алексей Владимирович, студент, Новосибирский государственный педагогический университет; Урбаева Анна Семёновна, студент, Новосибирский государственный педагогический университет; Цигулева Олеся Владимировна, канд. пед. наук, доцент, заведую...
	17. Цигулева Олеся Владимировна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой иностранных языков, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет». Практико-ориентированная иноязычная подготовка магистрантов неязыковых направлений педагог...
	18. Цигулева Олеся Владимировна, канд. пед. наук, доцент, заведующая межфакультетской кафедры иностранного языка, Новосибирский государственный педагогический университет; Дудина Елена Александровна, аспирант, доцент межфакультетской кафедры иностранн...
	19. Юров Антон Александрович, канд. экон. наук, доцент, Новосибирский государственный педагогический университет, кафедра Иностранных языков. Принципы отбора англоязычных текстов для профессионально-ориентированного чтения (по профилю Биология и химия).
	1.   Андраханов Андрей Алексеевич, студент, ФИЯ, ТГУ. Анализ перевода сленга Военно-воздушных сил Великобритании на примере военного кинофильма Battle of Britain.
	2. Воздвиженский Владимир Валериевич, ст. преподаватель, ФИЯ, ТГУ. Изменение роли переводчика в современном мире.
	3. Голубев Глеб Владимирович, студент, ФИЯ, ТГУ. Анализ перевода изобразительно-выразительных средств в рекламных слоганах с китайского языка на русский язык.
	4. Згерский Даниил Игоревич, студент, ФИЯ, ТГУ. Сленг Американской морской пехоты в период войны в Афганистане и Ираке.
	5.  Злобин Сергей Юрьевич, студент, ФИЯ, ТГУ. Диахронические особенности англоязычной терминологии аэрокосмической сферы.
	6. Исаева Ирина Евгеньевна, магистрант ФИЯ ТГУ. Анализ немецкого опыта в разработке текстов на ясном языке для пожилых людей.
	7. Каминский Александр Александрович, студент, ФИЯ, ТГУ. Особенности игрового сленга и проблемы его классификации.
	8.   Копылов Роман Дмитриевич, студент, ФИЯ, ТГУ. Особенности перевода текстов спортивного дискурса.
	9. Кочетов Вячеслав Олегович, студент (магистрант), ФИЯ,  ТГУ, Зорина Надежда Владимировна (к.фил.н., доцент кафедры естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ ТГУ). Сопоставление теоретической базы переводоведения и эмпирического опыт...
	10. Махмудова Татьяна Сарваровна, студент, ФИЯ, ТГУ, 2 курс,  192111а. Доступность информации как проблема коммуникации.
	11. Мациевская Анастасия Николаевна, студент (магистрант), НИ ТГУ, факультет иностранных языков, магистратура, 2 курс "Профессионально-ориентированный перевод", 192111а. Особенности паузации студентов-синхронистов в процессе перевода.
	12. Митрофанов Дмитрий Сергеевич, студент, ФИЯ, ТГУ. Некоторые ошибки участников управления воздушным движением при восприятии радиообмена на английском языке.
	13.   Митчелл Петр Джонович, д-р педагогики, доцент, и.о. зав. кафедрой перевода и языковых коммуникаций, ФИЯ, ТГУ. Использование кинофильмов в обучении межкультурной коммуникации.
	14.  Никитина Татьяна Ивановна, студент (магистрант), ФИЯ, ТГУ; Зорина Надежда Владимировна, канд. фил. н., доцент кафедры естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ ТГУ). Опыт обучения в Школе аудиовизуального перевода в контексте про...
	15. Рюмин Борис Алексеевич, студент, ФИЯ, ТГУ. Особенности перевода жаргонизмов на английский язык.
	16.  Сикора Илья Романович, студент, ФИЯ, ТГУ. Искажение смыслов фильмов при переводе с английского на русский, особенности их переводов
	17.   Тавдгиридзе Леван Александрович, студент, ФИЯ, ТГУ. Лингвистические особенности английского футбольного сленга.
	18.   Трусов Егор Вадимович, студент, ФИЯ, ТГУ. Англоязычные заимствования в русском языке (на материале текстов сферы блокчейн).
	19.   Федорченко Матвей Аркадьевич, студент, ФИЯ, ТГУ. Английский военный сленг и его развитие в течение гражданской войны в Корее и войны во Вьетнаме.
	20.   Шевченко Михаил Александрович, к.п.н., доцент, ФИЯ, ТГУ. Особенности подготовки военных переводчиков запаса.
	21.   Шильнов Андрей Геннадьевич, ст. преподаватель, ФИЯ, ТГУ. Особенности обучения устному переводу студентов военных специальностей.
	22.   Ширшов Александр Вадимович, студент, ФИЯ, ТГУ. Особенности развития британского военного сленга в период Первой Мировой войны.
	23.   Юртаев Никита Олегович, студент, ФИЯ, ТГУ. Перевод метафор с английского языка на русский язык на примере произведения Ролинг Дж. К. Гарри Поттер и философский камень.
	1. Адамова Алиса Игоревна, студент. ФИЯ, ТГУ. Влияние мифологических сюжетов, образов и символов на китайский язык.
	2. Акулина Ксения Владимировна, преподаватель кафедры китайского языка, ФИЯ, ТГУ. Оценка качества перевода студентов-китаистов.
	3. Астафьева Алина Романовна, студент, ФИЯ, ТГУ. История развития кинематографа Китая.
	4. Быкова Вера Алексеевна, студент, ФИЯ. ТГУ. Конфуцианство в истории Китая.
	5. Гао Цзе, аспирант, ФИЯ, ТГУ. Интернет-лингвистика и языковое образование.
	6. Заворуев Данил Алексеевич, студент ФИЯ ТГУ: Стратегии при переводе рекламных текстов с китайского языка на русский на примере компании Xiaomi.
	7. Клименкова Валерия Георгиевна, преподаватель кафедры китайского языка, ФИЯ, ТГУ. Приемы перевода субтитров  китаеязычных фильмов на русский язык.
	8. Коротина Арина Егоровна,  студент, ФИЯ, ТГУ. Особенности китайской живописи.
	9. Крайдер Анастасия Вадимовна, ст.преподаватель кафедры китайского языка ФИЯ, ТГУ. Специфика имитационных приемов в обучении студентов высшей школы переводу общественно-политических текстов.
	10. Лавренкова Дарья Антоновна, студент, ФИЯ, ТГУ. Особенности перевода текстов медицинской тематики с китайского языка на русский ( на материале текстов китайской традиционной медицины).
	11. Леонова Дарья Юрьевна, ст.преподаватель кафедры китайского языка, аспирант, ФИЯ ТГУ. Роль и место фонетики в процессе обучения китайскому языку.
	12. Лиу Шанвэй,аспирант, ФИЯ, ТГУ. Исследование инновационных стратегий обучения с русского языка на китайский (на материале “Один пояс и один путь”).
	13. Лю Цици, студент, Московский государственный лингвистический университет, Институт иностранных языков, 3 курс, группа ИНЯЗ4-20-62. Прецедентность как фактор агрессивного дискурса в китайской интернет-коммуникации.
	14. Маланханова Антонина Енжиевна, доцент кафедры китайского языка, ФИЯ, ТГУ. Методика обучения студентов переводу текстов экономической направленности с китайского языка на русский язык.
	15. Маркина Полина Андреевна, студент ФИЯ ТГУ. Маркеры политического дискурса (на материале современной китайской прессы).
	16. Мозалева Анна Андреевна, студент, ФИЯ, ТГУ. Китайская архитектура и ее особенности.
	17. Пархачева Дарина, студент, ФИЯ ТГУ. Фонетический алфавит китайского языка в жизни современного тайваньца.
	18. Тихонова Евгения Владимировна, канд. пед. наук, доцент, зав.кафедрой китайского языка, ФИЯ, ТГУ. Система оценивания подготовки китаистов-практиков в области отраслевой коммуникации.
	19. Чжан Юйшу, аспирант, ФИЯ, ТГУ. Роль этнолингвистики в методике обучения китайскому языку.
	20. Чэнь Хуань, аспирант ФИЯ ТГУ. Обучение китайскому языку менеджеров.
	21. Щитов Александр Григорьевич, канд. педагогических наук, доцент, НИ ТГУ, филологический факультет, кафедра русского языка как иностранного. Культурные коды в русской и китайской фразеологии.
	22. Huang Lici Application and role of interlanguage theory in teaching Chinese as a foreign language.
	1. Вальтер Г.А., студент философского факультета НИ Томского государственного университета. Философия образования как учебная дисциплина.
	2. Вяткина А.А., студент философского факультета НИ Томского государственного университета. Будущее образование – тотальный дистант?
	3. Гавриков А.Р., студент философского факультета НИ Томского государственного университета. Онлайн образование: специфика формирования надпрофессиональных компетенций.
	4. Гвоздев Алексей Константинович, студент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» (НГПУ им.К.Минина), кафедра философии и тео...
	5.  Глушко С.П., студент философского факультета НИ Томского государственного университета.  Онлайн образование VS образование классическое.
	6. Зайцева Дарья Евгеньевна, студент, Национальный исследовательский Томский государственный университет, философский факультет, 2 курс, 122102. Совесть как власть над собой: неполитическое прочтение власти.
	7. Ильин П.А., аспирант. Язык в виртуальной среде.
	8. Май Б.В., магистрант философского факультета НИ Томского государственного университета. Онлайн образование: вызов современной педагогике. Основные устои онлайн педагогики.
	9. Онищенко Е.Д., студент философского факультета НИ Томского государственного университета. Основные характеристики виртуальной культуры.
	10. Панова Ольга Борисовна, канд. фил. наук, доцент, НИ Томский государственный университет, Факультет иностранных языков, кафедра английской филологии. Эстетика невыразимого Ж.-Л. Годара (на основе фильма "Adieu au Langage").
	11. Петрова Галина Ивановна, д-р филос. наук, профессор, Национальный исследовательский Томский государственный университет, философский факультет. «Лингвистический анализ понятия «самоопределения» в философии»
	12. Петрова Елена Борисовна, канд. филол. наук, доцент, Томский государственный педагогический университет, Институт иностранных языков и международного сотрудничества, кафедра английской филологии и межкультурной коммуникации. Иллокутивные характерис...
	13. Плюснин Лев Витальевич, аспирант, мл. научный сотрудник, Институт образования Томского государственного университета\кафедра онтологии, теории познания и социальной философии Философского факультета Томского государственного университета. Языковые...
	14. Сбойчикова Мария Владимировна, ст. преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов ТГУ. Концепция индустриального общества, её предпосылки и практическая реализация.
	15. Сигарева В.К., магистрант философского факультета НИ Томского государственного университета. Профессиональное будущее студенческой молодежи.
	16. Цареня А.С., студент философского факультета НИ Томского государственного университета. Самообразование в условиях дистанционного обучения.
	17. Чибир Е.В., аспирант,  Институт искусств и культуры, НИ Томского государственного университета.  Образование как событие: аспекты понимания.
	18. Шипицын А.И., студент философского факультета НИ Томского государственного университета. Образовательный процесс: новые подходы к определению и содержанию.
	19.Гвоздев Алексей Константинович, аспирант Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина. Человек и язык в контексте антропологии образования.
	20. Керер Валентина Олеговна, аспирант Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина. Борьба с русским языком на территории Украины как угроза национальной безопасности Российской Федерации.
	1. Ануфриев Валерий Павлович, д-р эконом. наук, канд. технических наук, профессор Уральского федерального университета (УрФУ), эксперт РАН, г. Екатеринбург; Ануфриева Елена Ильинична, кандидат физико-математических наук, доцент Уральского федерального...
	2. Боровинских Надежда Петровна, главный хранитель фондов Томского областного художественного музея, г. Томск. «Художник-монументалист Равиль Юсипов».
	3. Брежнева Ирина Алексеевна, Первый музей славянской мифологии, г. Томск
	«Образы национальной русской культуры как средство формирования экологического мышления детей младшего школьного возраста».
	4. Волошина Светлана Владимировна, канд. филол. наук, доцент, Томский государственный университет, филологический факультет, кафедра русского языка. Автобиографические практики жителей сибирских сёл.
	5. Губина Галина Ивановна, Томское региональное отделение Международной общественной организации – Лига защиты культуры, г. Томск. «Понятие времени в трудах Е.П.Блаватской и в современной науке».
	6.  Дьяченко Ирина Юрьевна, канд. культурологии, руководитель Объединенного Научного Центра проблем космического мышления (ОНЦ КМ) Международного Центра Рерихов (Москва). «Литературные очерки Н. К. Рериха 1920-40-х гг. как источник познания космическо...
	7. Забровская Марина Владимировна, сотрудник Забайкальского регионального отделения «Всероссийского общества историков-архивистов», член Союза журналистов России, г. Чита. «Исторические процессы в русском языке с точки зрения Живой Этики».
	8. Захарова Татьяна Святославовна, магистр культурологии, Минский государственный лингвистический университет, г. Минск, Республика Беларусь. «Живопись Н. К. Рериха и С. Н. Рериха в деле утверждения идей Знамени Мира, эволюционного значения культуры».
	9. Исакова Наталия Валериевна, учитель дополнительного образования МАОУ Школа «Перспектива», г. Томск. «Язык символов в русском космизме».
	10. Кваша Лариса Юрьевна, председатель Томской региональной общественной организации Рериховское общество «Зов сердца», г. Томск. «Проявление космических законов в земном бытии согласно философии Живой Этики».
	11.   Лавренова Ольга Александровна, канд. географических наук, доктор философских наук, почетный член РАХ, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН (Москва). «Научные изыскания Ю.Н.Рериха в свете теорий межкультурной коммуникации».
	12. Лебеденко Анатолий Андреевич, канд. педагогических наук, канд. философских наук, заместитель руководителя ОНЦ КМ Международного Центра Рерихов, г. Москва. «Идея русского странничества и работа Л.В.Шапошниковой «Град Светлый».
	13. Малых Алексей Юрьевич, Томское региональное отделение Международной общественной организации – Лига защиты культуры, г. Томск. «Сотрудничество и взаимопомощь – пути раскрытия духовного потенциала человека».
	14.  Малых Ольга Александровна, врач-бактериолог высшей категории, г. Томск. «Энергетическое здоровье человека с точки зрения Живой Этики и древней китайской медицины».
	15. Масяйкина Елена Владимировна, канд. филол. наук, ассистент, Томский государственный университет, филологический факультет, кафедра романо-германской и классической филологии. Оригинал и автоперевод сборника "Моя Сибирь" Г.Д. Гребенщикова в контекс...
	16. Новикова Татьяна Николаевна, президент Томского регионального отделения Международной общественной организации – Лига защиты культуры, г. Томск. «Знамя Мира – Знамя эволюционного пути человечества».
	17. Руденко Юлия Петровна, президент Кемеровского регионального отделения Международной общественной организации «Лига защиты культуры», г. Кемерово. «Вклад Ю. Н. Рериха в науку и культуру России. К 120-летию со дня рождения».
	18. Скородумов Сергей Владимирович, советник РАЕН, член Международной ассоциации писателей, член президиума Ярославского областного отделения ВООПИиК, руководитель информационного отдела Международного Центра Рерихов (МЦР), г. Ярославль. «Космос русск...
	19. Тулякова Елена Ивановна, заведующая отделом культурно-образовательной работы и музейной педагогики МБУ «Музей г. Северска»; Слободникова Светлана Григорьевна, методист МБУ «Музей г. Северска». «Проект для детей и юношества «Устремление». Из опыта ...
	20. Фролов Виктор Васильевич, доктор философских наук, профессор Технологического университета имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова, г. Королёв Московской области. «О возможностях духовного совершенствования личности с...
	21.  Хоменок Любовь Владиславовна, кандидат педагогических наук, начальник отдела развития Музея имени Н. К. Рериха, г. Москва. «К вопросу о созвучии индийской философии и русского космизма»
	1. Бурангулова Екатерина Алексеевна, студент, ФИЯ, ТГУ. Лексико-семантическая ассимиляция заимствований в сфере «Одежда» и «Мода» в современном французском языке.
	2. Глухов Максим Сергеевич, студент, ФИЯ, ТГУ. Тема служебного харассмента на современных английских и французских форумах: лексический аспект.
	3. Кильмухаметова Елена Юрьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры романских языков ТГУ. «Невербальные компоненты коммуникации как средство смягчения ликоугрожающих актов (на материале современной французской художественной литературы)».
	4. Козлов Павел Сергеевич, студент, ФИЯ, ТГУ. Способы перевода политкорректных языковых единиц в современном французском политическом дискурсе
	5. Кузнецова Екатерина Михайловна, канд.пед.наук, доцент кафедры романских языков, ФИЯ, НИ ТГУ; Кузнецова Ольга Андреевна, канд. филол. наук, доцент кафедры романских языков ФИЯ НИ ТГУ. “Сравнительный анализ концепта "хлеб" в испанском, итальянском и ...
	6. Линдберг Марселин Александровна, студент, ФИЯ, ТГУ. Лексическая ассимиляция французских заимствований в английском языке.
	7. Мезенцева Александра Сергеевна, студент, ФИЯ, ТГУ. Средства выражения психологического состояния: к вопросу о составлении корпуса примеров (на материале повести Виктора Гюго “Le dernier jour d’un condamné”).
	8. Нагорная Татьяна Алексеевна, канд. филол. наук, доцент кафедры романских языков , ФИЯ, НИ ТГУ. Тоска по правде как смысловое наполнение концепта ПРАВДА, вербализованного лексемами правда, truth и verdad (на материале русских, английских и испанских...
	9.Петухова Марина Сергеевна, студент, ФИЯ ТГУ. Лексические особенности испанского языка Гватемалы (чапинизмы).
	10.Садкова Елена Дмитриевна, студент, ФИЯ, ТГУ. Язык SMS в восприятии вторичной языковой личности: проблема понимания (на примере французского языка).
	11. Фалвино Анджело, ст.преподаватель кафедры романских языков, ФИЯ, НИ ТГУ. "История и особенности развития сардинского языка".
	12.  Юрченко Анастасия Алексеевна, студент, ФИЯ, ТГУ. Средства выражения гнева во французском языке.
	13. Яничкин Антон Владимирович, студент, ФИЯ, ТГУ. Лексико-стилистические особенности французского политического дискурса (на основе выступлений Э. Макрона).
	1. Будник Дарья Вячеславовна, студент, ФИЯ, ТГУ, 2 кур, 192103а. Проекты искусственных языков.
	2. Веселова Анастасия Евгеньевна, студент, ФИЯ, ТГУ, 2 курс,  192103б. Билингвизм с позиции языковой глобализации.
	3. Волошина Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет, Национальный исследовательский Томский государственный университет. Автобиографические практики жителей сибирских сёл.
	4. Демешкина Татьяна Алексеевна, д-р филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского языка, филологический факультет, Национальный исследовательский Томский государственный университет. Концептосфера народной культуры как часть культурно-языков...
	5. Замятина А.О., студент (магистрант), филологический факультет, Национальный исследовательский Томский государственный университет. Колоративы в устойчивых сравнениях (на материале словарей сравнений русского языка). ОГОЛЬЦОВА И МОКИЕНКО)
	6. Зюзькова Наталья Антоновна, ассистент, кафедра русского языка как иностранного, филологический факультет, Национальный исследовательский Томский государственный университет. Интернет-пространство как проявление своеобразия культурно-языкового ландш...
	7. Казачук Софья Васильевна, студент, ФИЯ, ТГУ, 2 курс,  192109. "Нейропроцессы и специфика состояния зон мозга переводчика при восприятии и генерировании речи в процессе синхронного перевода".
	8. Лобачевская Мария Павловна, студент, ФИЯ, ТГУ, 4 курс, 191910а. Современные подходы к исследованию происхождения языка.
	9. Максимова Татьяна Владимировна, соискатель кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации, Курский государственный университет, Актуальные направления изучения двуязычия.
	10. Марченко Екатерина Сергеевна, студент, ФИЯ, ТГУ, 2 курс, группа 192102б. Процессы трансформации этнокультурной идентичности молодежи  .
	11. Нурмаганбетова Анипа Адильхановна, студент, Костанайский Региональный Университет имени А.Байтурсынова, Иностранная филология, 2 курс Докторантура. Metaphorical models in modern English-language political discourse.
	12. Петрова Елена Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра английской филологии и межкультурной коммуникации, Институт иностранных языков и международного сотрудничества, Томский государственный педагогический университет.  Иллокутивны...
	13. Сарантина Дарья Алексеевна, студент (магистрант), филологический факультет, НИ ТГУ. Перформативные глаголы с семантикой просьбы в русском языке. Корпусное исследование.
	14. Сопина Мария Александровна, студент, ФИЯ, ТГУ, 2 курс, 192107б. Языковой пуризм в Англии.
	15. Товстик Светлана Сергеевна, студент(магистрант), Алтайский государственный университет, Институт гуманитарных наук, 2 курс магистратуры, группа 8.123М. Прагматический потенциал медиатекста в постмодернистском переводческом дискурсе.
	16. Шевчик Артем Викторович, аспирант 2 года обучения, старший эксперт ЭКЦ УМВД России по Томской области, ассистент, кафедра русского языка, филологический факультет, Национальный исследовательский Томский государственный университет. Опосредованная ...
	17. Muhammad, Asmitazkirah Abdullah TSU Only as a participant.
	10.00 – 11.30 (время томское, 6.00-7.30 по московскому времени)
	1. Асеева И.А. д.ф.н. проф. ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН. Москва. Благополучие человека и общества в цифровую эпоху: определение, критерии и угрозы.
	2. Лукьянова Н.А. д.ф.н. проф. ТГУ. ФсФ. Совместное использование вещи и расширенное «я» в культуре цифрового потребления. онлайн
	3. Бахтиярова Е.З. ст. преп. ФсФ. ТГУ. Универсалии культуры и образ человека будущего.
	4. Букина Е.Е. к.ф.н. ТГУ. ФсФ. Современные аспекты проблемы идентичности человека в условиях развития конвергентных технологий.
	5. Викторук Е.Н. д.ф.н. проф. КГПУ им. В.П. Астафьева, ведущий науч. сотрудник лаб. научно-образов. технологий подготовки кадров высшей квалификации ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск. Особенности этического дискурса в педагогическом образовании.
	6. Гаврилов Е.О. к.ф.н., преп. Кемеровского государственного университета. Кризис метапроекта модерн и идеолого-утопическое проектирование: феномен пантехницизма". онлайн
	7. Герасимова О.В. Магистрант ФсФ. ТГУ, ст. преп. СИБГМУ. Трансгуманизм vs биоэтика? Несовпадение подходов к гуманности.
	8. Горбачева А.Г. к.ф.н., доцент кафедры информационных технологий. Новосиб. гос. ун-т экономики и управления «НИНХ». Визуализация текста и культурные трансформации: современные виды коммуникации. онлайн
	11.30 -11.45 Перерыв. Кофе-пауза.
	11.45 – 13.15  (8.45-9.15 по московскому времени)
	9. Завьялова М.П. д.ф.н. проф. ТГУ. Человек в современном мире: преемственность или разрыв?
	10. Логиновская Ю.В. аспирант. ФсФ. ТГУ. Человечность как главный ориентир в создании образа человека будущего.
	11. Мещерякова Т.В. к.ф.н. доц. СИБГМУ. Уважение культурного многообразия – этический императив в биоэтике.
	12. Ситникова Д.Л. к.ф.н. доц. ФсФ ТГУ. Снижение зависимости от природы как ведущий технологический фактор развития общества (или культуры).
	13. Черникова И.В. д.ф.н. проф. ТГУ. Зав. каф. Философии и методологии науки. ФсФ.  Проблема сохранения природы человека в эпоху вызовов технонауки.
	14. Чешев В.В. д.ф.н. проф. ТГУ. ФсФ. Человек, культура, техника в современном техногенном мире.
	15. Якунина И.В. аспирант ФсФ. ТГУ. Проблема идентичности человека и информационном обществе.
	13.15 - 14.00 Обед
	14.00 – 16.00 (время томское, 10.00 – 12.00 по московскому вр.)
	16.  Аршинов В.И. д.ф.н. проф. ведущий научный сотрудник ИФ РАН. Москва. Постантропоцентризм и постгуманизм в контексте сложностно-сетевого мышления: семиотический подход.
	17. Багдасарьян Н.Г., д.ф.н. проф. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Когнитивный тренд в социально-научном знании: методологический потенциал.
	18. Бажанов В.А. д.ф.н. проф. Зав. Каф. философии УлГУ Ульяновск. Биокультурный со-конструктивизм в антропологическом измерении.
	19. Брызгалина Е.В. к.ф.н. доц. Зав. каф. Философии образования МГУ. Москва. Проблема границ человека в контексте развития технонауки.
	20. Буданов В.Г. д.ф.н. проф. Зав. сектора междисциплинарных проблем научно-технического развития в ИФ РАН. Москва. Искусственный интеллект - антропологические границы экспансии.
	21. Торосян В.Г. д.ф.н. проф. Краснодарского государственного института культуры. Философия в пространстве информационных и когнитивных технологий.
	22. Сбойчикова М.В., ст. преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ ТГУ. Концепция постиндустриального общества, ее предпосылки и практическая реализация.
	1. Банкова Татьяна Борисовна,  канд. филол. наук, доцент, Национальный исследовательский Томский государственный университет филологический факультет, кафедра русского языка как иностранного. Цифровое чтение в практике преподавания РКИ: от особенносте...
	2. Буглова Анна Валерьевна, специалист по учебно-методической работе, ассистент кафедры русского языка как иностранного (по совместительству), НИ ТГУ, центр довузовской подготовки; филологический факультет, кафедра русского языка как иностранного (по ...
	3. Ван Юэхань, соискатель кафедры методики преподавания РКИ Института русского языка им. А. С. Пушкина. К опыту разработки методической модели обучения китайских учащихся говорению на русском языке с использованием интернет-ресурсов (уровень А2).
	4. Гиллеспи Дэвид Чарльз, проф., Московский городской педагогический университет, Институт иностранных языков, кафедра англистики и межкультурной коммуникации. Russian Literature as Adapted by Foreign Film-Makers.
	5. Каличкина Олеся Николаевна, студент (магистрант) ТГПУ ИИЯМС 2 курс группа 212М (магистратура). Применение логопедических технологий при постановке звука [р] (на примере китайских студентов).
	6. Лапошина Антонина Николаевна, ведущий эксперт, ГосИРЯ им. А.С.Пушкина. Google Ngram Viewer как первый шаг к использованию корпуса на уроке РКИ.
	7. Манашова Валентина Дмитриевна, НИ ТГУ, ФилФ, каф. русского языка как иностранного ассистент Трансформация обучающего содержания в цифровой текст.
	8. Новокшонова Наталия Лукьяновна, старший преподаватель, ТГУ, филологический факультет, кафедра русского языка как иностранного. Лингвокультурологический потенциал экранизаций «Повестей Белкина» А.С. Пушкина.
	9. Обухова Татьяна Михайловна, ведущий эксперт  кафедры теории и методологии перевода,  старший преподаватель, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Высшая школа перевода,Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина...
	10. Родионова Ксения Евгеньевна, магистр, соискатель на ученую степень.  Гос. Институт Рус. яз. им. Пушкина. Роль педагогических факторов при синхронном онлайн-обучении РКИ.
	11. Серышева Юлия Вячеславовна,  канд. филол. наук, старший преподаватель, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Школа базовой инженерной подготовки, Отделение русского языка. Проблемы формирования речевой компетенции ино...
	12. Тараканова Дарья Александровна, канд. филол. наук, доцент, ТГУ, ФилФ, кафедра РКИ доцент, кандидат филологических наук. Цифровое чтение в иностранной аудитории: от особенностей организации к  обучающему продукту.
	13. Цайзер Кристина Михайловна,ассистент кафедры русского языка филологического факультета НИ ТГУ, специалист по учебно-методической работе; Дубцова Людмила Андреевна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка как иностранного НИ ТГУ. Преподава...
	14. Щипкова Елена Александровна ТГУ, канд. филол. наук, доцент, филологический факультет, кафедра русского языка как иностранного. Логопедические способы постановки звуков у иностранных обучающихся на подготовительном факультете.
	1. Волкова Яна Александровна, д-р филол. наук, доцент. Российский университет дружбы народов, институт иностранных языков, кафедра теории и практики иностранных языков. Деструктивное общение в когнитивно-дискурсивной парадигме языкознания. (онлайн)
	2. Донина Ольга Валерьевна, канд.ф.н, доцент, Воронежский государственный университет, факультет романо-германской филологии, кафедра теоретической и прикладной лингвистики. Психолингвистические маркеры для атрибуции текстов. (онлайн)
	3. Дударева Анастасия Игоревна (соавторы - Кучерова Ксения Александровна, Филь Юлия Вадимовна), студент, ТГУ, АМП "Компьютерная и когнитивная лингвистика", 1 курс, 132283. О проекте фреймового словаря социальных взаимодействий. (очно)
	4. Даниловцева Александра Александровна, аспирант, филологический факультет, ТГУ; Волошина Светлана Владимировна, канд. филол. наук, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет, ТГУ. Речевой жанр литературной рецензии: лингвоперсонологиче...
	5. Кащеева Анна Владимировна, канд. педагог. наук, доцент, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина", факультет филологии и журналистики, кафедра зарубежной филологии и прикладной лингвистики. Особенности репрезентации ког...
	6. Конончук Инесса Яковлевна, канд. филол. наук, доцент,  Томский государственный университет, филологический факультет, кафедра романо-германской и классической филологии. «Человек побеждающий»: об особенностях языковой личности А.В. Суворова. (очно)
	7. Кривенко Ольга Федоровна,  ведущий эксперт, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, лаборатория когнитивных и лингвистических исследований. Особенности восприятия интерактивного текста: результаты экспериментального исследования. ...
	8. Кривенко Ольга Федоровна Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, лаборатория когнитивных и лингвистических исследований ведущий эксперт. Особенности восприятия интерактивного текста: результаты экспериментального исследования. (очно)
	9. Темникова Ирина Геннадьевна, кфн, доцент кафедры английской филологии ФИЯ ТГУ; Нагель Ольга Васильевна, дфн, декан ФИЯ ТГУ Формирование функционального билингвизма: внешний и внутренний контекст (очно)
	10. Токмашев Денис Михайлович, канд.филол. наук,  НИ ТГУ, ФИЯ, кафедра английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов. Сопоставительное ультразвуковое исследование смычных в тюркских языках Сибири й-группы (на материале телеу...
	11. Трубникова Елена Викторовна, аспирант 3 года обучения, Томский государственный университет, филологический факультет. Английские фразовые и русские приставочные глаголы в аспекте концептуализации пространства. (очно)
	12. Филь Юлия Вадимовна (соавтор Мишина Вероника Сергеевна), канд. филол. наук, доцент, ТГУ, филологический факультет, кафедра общей, компьютерной и когнитивной лингвистики (соавтор - аспирант кафедры). Семантика неполноты действия в русском и английс...
	13. Шиляев Константин Сергеевич, канд. филол. наук, доцент,  ТГУ, Филологический факультет, кафедра общей, компьютерной и когнитивной лингвистики. Концептуальные метафоры игровой зависимости в книгах жанра селф-хелп. (очно)
	14. Цао Лина, магистрант, ФилФ, ТГУ. Вариативность способов выражения категории обусловленности в научном дискурсе
	1. Корочистова Юлиана Андреевна, студент, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Факультет иностранных языков, 1 курс, 192212. Экологичность и аутентичность дидактических материалов в цифровом пространстве языкового образо...
	2. Кузнецова Екатерина Михайловна, канд. пед. наук, доцент кафедры романских языков, НИ Томский государственный университет; Ялынская Арина Эдуардовна, преподаватель кафедры английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов, НИ ...
	3. Лебедева Мария Юрьевна, ведущий сотрудник, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Коммуникативное пространство онлайн-урока: данные эмпирического анализа. (очно)
	4. Ли Борис Викторович, студент, Томский государственный университет, ФИЯ, 2 курс, 192111б. Методический потенциал онлайн тренажёра при формировании навыков монологической речи на иностранном языке. (онлайн)
	5. Лойко Ольга Тимофеевна, профессор, Томский политехнический университет, Школа базовой инженерной подготовки. Учебный курс "History&Philosophy of Science" для аспирантов - иностранцев: от разработки к реализации. (очно)
	6. Мисник Татьяна Владимировна, учитель английского языка, МАОУ СОШ №53 г. Томска, Цифровые инструменты инновационных педагогических технологий. Проектирование современного урока иностранного языка. (онлайн)
	7. Серебрякова Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков, Национальный исследовательский Томский государственный университет, факультет иностранных языков, магистратура 1 курс, 192212; Томский государственный университет сист...
	8. Смирнова Екатерина Алексеевна, студент, Московский Педагогический Государственный Университет, Институт Международного образования, 4 курс, 403 группа. Квестбук как средство развития иноязычной грамматической компетенции студентов-лингвистов  высши...
	9. Ястребова Александра Андреевна, студент,  ТГУ, факультет иностранных языков, 4 курс, 191905б. Мнемотехники на основе эмоционального восприятия при обучении иностранному языку.  (очно)
	10. Яшутина Ирина Валерьевна, преподаватель, кафедра английского языка  естественнонаучных и физико-математических факультетов. Использование аутентичных видеоматериалов при обучении аудированию студентов ВУЗов на занятиях по японскому языку. (онлайн)
	День третий
	27 октября 2022 г. (четверг)
	1. Горбунова Наталья Владимировна, д-р педагог. наук, профессор, заслуженный работник образования Республики Крым, директор Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. Язык и...
	2. Казанский Николай Николаевич, академик РАН, д-р филол. наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет (Институт лингвистических исследований РАН). Член Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН и Совета по русскому языку...
	3. Ковтуненко Любовь Васильевна, д-р педагог. наук, доцент, профессор кафедры педагогики и педагогической психологии Воронежского государственного университета. Инновационные подходы к проблеме формирования культуры студенческой молодежи в классическо...
	4. Митчелл Петр Джонович, д-р педагогики, действительный член Института лингвистов Великобритании, и.о заведующий кафедрой перевода и языковых коммуникаций ФИЯ ТГУ. The Knowledge Quartet: A Universal Framework for Evaluation in Teacher Education?
	5. Нечаев Николай Николаевич, действительный член Российской академии образования, доктор психологических наук, профессор, профессор Международной кафедры ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства», ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Российская Федерация...
	6. Фетисов Александр Сергеевич, д-р педагог. наук, доцент, заведующий кафедрой социальной педагогики. Развитие личностно-профессиональных качеств педагога в контексте инновационной парадигмы.
	7. Левитан Константин Михайлович, д-р педагог. наук, профессор,  заведующий кафедрой русского, иностранных языков и культуры речи; Югова Мария Анатольевна, канд. пед. наук, доцент. Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург. Це...
	8. Поляков Олег Геннадиевич, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой лингвистики и лингводидактики, Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина; Ивченко Максим Игоревич, аспирант, ассистент кафедры лингвистики и лингводидактики,...
	9. Сериков Владислав Владиславович, член-корреспондент РАО, д-р педагог. наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории теоретической педагогики и философии, советник директора по подготовке научных кадров ФГБНУ «Институт стратегии развития об...
	10. Сорокоумова Светлана Николаевна, д-р психол. наук, профессор Российской академии образования, Нижегородский государственный педагогический университет. Современные психологические проблемы в обучении студентов всех специальностей.
	Отчеты руководителей секций.
	Заключительное слово: Гураль Светлана Константиновна, профессор, заслуженный декан Томского государственного университета.

