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Программа конференции 

10.00 – 11.00 – регистрация 

11.00 – 12.30 – пленарное заседание 

Пленарное заседание  

(ауд. П5)  

1. Приветственное слово (экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова). 

2. Уласевич Светлана Николаевна, канд. пед. наук, президент Образовательной компании 

RELOD:  

«Обучение английскому языку для деловой и профессиональной коммуникации: больше, чем 

языковая подготовка». 

3. Тер-Минасова Светлана Григорьевна, д-р филол. наук, профессор МГУ имени М. В. 

Ломоносова, президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М. В. 

Ломоносова: 

«Преподавание иностранных языков на уровне высшей школы. Кто виноват? Что делать? Как 

повысить качество?» 

4. Claire Barnes, BKC International House: 

«The main problems in teaching Business English and how to resolve them at University» 

5. Конурбаев Марклен Эрикович, д-р филол. наук, профессор кафедры английского 

языкознания филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова: 

«Феномен игры, хаоса и жизни в преподавании английского языка в 21 веке». 

 

12.30 – 13.00 - перерыв 

С 13.00 – секционные заседания 

Секция 1: EAP & ESP 

(ауд. П4) 

Ведущий секции: Кулик Любовь Венидиктовна, канд. филол. наук, заведующая кафедрой 

иностранных языков экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.  

1. Кулик Любовь Венидиктовна, канд. филол. наук, заведующая кафедрой иностранных языков 

экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; Туринова Людмила Александровна, 

канд. культурологии, доцент кафедры иностранных языков экономического факультета МГУ 

имени М. В. Ломоносова: 

«Проект “Unity in Diversity” как мотивация языкового и профессионального общения». 

2. Алексеева Любовь Борисовна, канд. пед. наук, доцент кафедры современных европейских 

языков Института иностранных языков РГПУ имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург); 

Лагутина Анна Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры современных европейских 

языков Института иностранных языков РГПУ имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург): 

«Современные формы и содержание обучения английскому языку в аспирантуре». 

3. Наролина Валентина Илларионовна, доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Курск): 

«Интегративный подход к формированию межкультурной иноязычной профессионально-деловой 

компетенции у специалистов медицинского профиля». 

4. Супрун Татьяна Николаевна, канд. культурологии, доцент кафедры иностранных языков 

экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова:  



«Роль изучения художественной и научно-популярной литературы в процессе подготовки 

студентов-экономистов». 

5. Калугина Юлия Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова:  

«Профессиональный язык экономистов: вчера, сегодня, завтра». 

6. Крутова Ирина Юрьевна, канд. пед. наук, преподаватель кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. 

Павлова» (г. Рязань): 

«Межкультурный диалог как средство формирования познавательной активности студентов-

медиков». 

7. Сорокина Светлана Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Института международного образования Московского педагогического государственного 

университета (МПГУ) (г. Москва): 

«Использование кейс-технологии в обучении академическому письму». 

8. Клейменова Елена Павловна, канд. филол. наук, доцент, заместитель завкафедрой 

иностранных языков экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова: 

«Компетентностные приоритеты в преподавании языка профессионального общения студентам 

старших курсов экономической специальности». 

 

Секция 2: Business English 

(ауд. П6) 

Ведущий секции: Путиловская Татьяна Сергеевна, канд. психол. наук, доцент кафедры 

английского языка Государственного университета управления (г. Москва). 

1. Путиловская Татьяна Сергеевна, канд. психол. наук, доцент кафедры английского языка 

Государственного университета управления (г. Москва): 

«Educational Paradigm of Business and Professional English».  

2. Аверьянова Светлана Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой 

английского языка международного бизнеса Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) 

(г. Москва): 

«Small talk как элемент модульной системы обучения деловому английскому в неязыковом 

вузе». 

3. Рагель Светлана Георгиевна, доцент кафедры английского языка международного бизнеса 

Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) (г. Москва): 

«Активизация интерактивных языковых навыков говорения у студентов магистратуры ФВМ на 

примере конкурса командных презентаций». 

4. Белозерцева Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры романо-германских 

языков Московского государственного гуманитарно-экономического университета (г. 

Москва): 

«Дидактический потенциал англоязычного мотивационного дискурса». 

5. Никишина Ирина Юрьевна, канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова: 

«Психологические особенности межличностных и профессиональных отношений с позиций 

сотрудника и руководителя на материале бизнес-изданий». 

6. Твердохлебова Ирина Петровна, канд. пед. наук, доцент кафедры методики обучения 

английскому языку и деловой коммуникации Института иностранных языков Московского 

городского педагогического университета (МГПУ) (г. Москва): 

«Индивидуальный исследовательский проект как способ познания и приобщения к культуре 

международного бизнеса». 



7. Мосагулова Рыскуль Экиновна, заведующая кафедрой иностранных языков Московской 

государственной академии водного транспорта - филиала Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова (г. Москва): 

«Обучение деловым коммуникациям с учетом межкультурных особенностей через бизнес-курс 

иностранного языка».  

8. Ефремцева Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой 

иностранных языков и зарубежного страноведения Российской международной академии 

туризма (г. Москва): 

«Skills for Success: вызовы профессионального образования». 

 

Секция 3: 21st Century Skills 

(ауд. П8) 

Ведущий секции: Зайцев Геннадий Михайлович, глава представительства издательства 

Оксфордского университета в России (Oxford University Press, ELT). 

1. Кузьмина Анна Владимировна, старший методист Образовательной компании RELOD:  

«Разработка программ дополнительного образования «Английский язык для специалистов».  

2. Бариленко Ирина Александровна, заведующая кафедрой иностранных языков СУНЦ 

Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск): 

«Обучение английскому языку будущих инженеров». 

3. Чекурова Наталия Владимировна, магистр филологических наук СПбГУ, ведущий методист 

по пособиям Oxford University Press (ELT), директор по образовательным проектам «RELOD 

Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург): 

«QI SKILLS. Старой тактики для успеха уже недостаточно». 

4. Шкирандо Дарья Александровна, преподаватель кафедры иностранных языков 

экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова: 

«E-teaching. A way to review modern education framework». 

5. Калашников Евгений Олегович, учитель английского языка высшей категории ГБОУ 

«Средняя образовательная школа № 235 имени Д. Д. Шостаковича», обладатель Кембриджского 

сертификата CELTA (г. Санкт-Петербург): 

«21st Century Skills and Digital Literacy». 

6. Староверова Нина Петровна, доцент кафедры «Иностранные языки-2» Финансового 

университета при Правительстве РФ: 

«Ожидания и требования студента к процессу обучения и освоения языка специальности в 

эпоху цифровизации». 

7. Стремовская Алла Леонидовна, доцент ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова, канд. филос. 

наук: 

«Developing Negotiating Skills through the Course "Negotiation Theory and Practice" in 

English». 

Место проведения 

Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова  

(ст. м. «Университет», Ленинские горы, д. 1, стр. 46, 3-й новый учебный корпус) 

 

www.relod.ru 

www.elt.oup.com 

www.econ.msu.ru  

http://www.relod.ru/
http://www.elt.oup.com/
http://www.econ.msu.ru/

