
 

День 1: 14 февраля  2019 года 

Университетская наб., д. 7-9-11, лит. В 

   

10.00 - 11.30 Регистрация Магистранты 1 года обучения, 

образовательная программа 

«Теория обучения иностранным 

языкам и межкультурная 

коммуникация» 

11.30 - 12.00  

 

Ауд. 191 

Открытие 

конференции 

 

                            

 

Приветственные слова: 

1) Баева Г.А., профессор Кафедры немецкой филологии; 

2) Алмазова Н.И., директор Гуманитарного института Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета Петра Великого; 

3) Иванова Т.Н., доцент Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена; 

4) Alan Maishman, директор языковой школы «Виндзор». 

 

12.00 - 12.30 

 

Перерыв 1 

 

 

12.30 - 14.00 Секции  

Секция 1 

 

 Ауд. 198 

 

Лингвистика и 

переводоведение: основные 

направления исследований 

1) Выступление 

модератора 

2) Выступления молодых 

ученых 

3)  Обсуждение 

выступлений с 

констатацией наиболее 

актуальных проблем 

исследований в свете 

целей устойчивого 

развития общества  

Модераторы:  

Сергаева Юлия 

Владимировна, к.ф.н., 

доцент Кафедры 

английской филологии, 

Российского 

государственного 

педагогического 

университета 

им. А.И. Герцена  

 

Лавицкая Юлия 

Валерьевна, к.ф.н., 

ассистент Кафедры 

иностранных языков и 

лингводидактики 

Секция 2  

 

Ауд. 243 КИНОЗАЛ 

 

Лингвокультурология и 

межкультурная 

коммуникация:  глобальное и 

локальное в изучении 

английского языка 

1) выступление 

модератора 

2) выступления молодых 

ученых 

3)  обсуждение 

выступлений с 

констатацией наиболее 

актуальных проблем в 

области 

Модератор:  

Тарнаева Лариса 

Петровна, д.п.н., 

профессор Кафедры 

иностранных языков и 

лингводидактики  

 

Хлыстенко Виктория 

Александровна, магистр 

лингвистики, ассистент 

Высшей школы 

иностранных языков 

Санкт-Петербургского 

политехнического 



2 

 

 

 

 

 

 

лингвокультурологии и 

мкк  

университета Петра 

Великого  

Секция 3  

 

Ауд. 25 

 

Язык и изучение языка в 

системе дополнительного 

образования 

 

1) выступление 

модератора 

2) выступления  

молодых ученых 

3) обсуждение 

выступлений  с 

констатацией 

наиболее 

актуальных 

проблем в области 

лингвистики и 

лингводидактики 

Алан Мейшман, директор 

языковой школы 

«Виндзор» 

 

Alan Maishman - Director 

of Studies, Windsor 

Education Centre 

 

Пивоварова Марина 

Олеговна, к.ф.н., доцент 

Кафедры иностранных 

языков и лингводидактики 

 

Рабочий язык секции 

английский 

 

Секция 4  

 

Ауд. 201 

 

Классическая и компьютерная 

лингводидактика: 

компьютерные технологии  за 

и против 

Коган Марина 

Самуиловна, к.т.н., 

доцент Кафедры 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Гуманитарного института 

Санкт-Петербургского 

политехнического 

университета   

 

Потемкина В.А., к.п.н, 

доцент Кафедры второго 

иностранного языка 

Российского 

государственного 

педагогического 

университета 

им. А.И. Герцена  

Секция 5 

 

 Ауд. 215 А 

Круглый стол представителей 

языковых курсов 

 «Теория и практика 

обучения иностранным 

языкам в системе 

дополнительного 

образования» 

Модераторы:  

Смирнов Владимир 

Агеевич, старший 

преподаватель Кафедры 

иностранных языков в 

сфере международных 

отношений 

 

Копыловская М.Ю., 

к.п.н., доцент Кафедры 

иностранных языков и 
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лингводидактики  

14.00 - 14.30 Перерыв 2 

 

 

14.30 – 16.00 Секции  

Секция 1 

 

Ауд. 198 

 

Лингвистика и 

переводоведение: основные 

направления исследований 

1) Выступление 

модератора 

2) Выступления  молодых 

ученых 

3)  Обсуждение 

выступлений  с 

констатацией наиболее 

актуальных  проблем 

исследований в  свете 

целей устойчивого 

развития общества  

Модератор: 

Чиханова Марина 

Анатольевна, к.ф.н., 

доцент Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

авиационного 

приборостроения  

 

Журавлева Ольга 

Алексеевна, к.ф.н., 

доцент Кафедры 

иностранных языков и 

лингводидактики 

 

 

Секция 2 

 

Ауд. 243 КИНОЗАЛ 

 

Лингвокультурология и 

межкультурная 

коммуникация:  глобальное и 

локальное в изучении 

английского языка 

1) выступление 

модератора  

2) выступления  

молодых ученых 

3)  обсуждение 

выступлений   

Модератор: 

 

Иванова Татьяна 

Николаевна, к.ф.н., 

доцент Кафедры 

ЮНЕСКО Российского 

государственного 

педагогического 

университета  

им. А.И. Герцена, 

Президент 

профессиональной 

ассоциации SPELTA 

 

Хлыстенко Виктория 

Александровна, магистр 

лингвистики, ассистент 

Высшей школы 

иностранных языков  

Санкт-Петербургского 

политехнического 

университета   

Секция 3  

 

Ауд. 25 

 

Лингводидактика 

профессиональной 

коммуникации  и языки для 

специальных целей 

1) выступление 

Доброва Татьяна 

Евгеньевна, к.ф.н., 

доцент, доцент Кафедры 

иностранных языков в 

сфере экономики и права 
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модератора  

2) выступления  

молодых ученых 

3)  обсуждение 

выступлений   

 

Лебедева Наталья  

Александровна, к.и.н., 

заведующая Кафедрой 

профессиональной 

языковой подготовки, 

Санкт-петербургский  

государственный 

университет гражданской 

авиации 

Секция 4 

 

Ауд. 201 

 

Лингводидактика и 

компьютерная 

лингводидактика 

Модераторы: 

 

Коган Марина 

Самуиловна, к.т.н.,  

доцент Кафедры 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Гуманитарного института 

Санкт-Петербургского 

политехнического 

университета   

 

Копыловская Мария 

Юрьевна, к.п.н., доцент 

Кафедры иностранных 

языков и лингводидактики  

Секция  5 

 

Ауд. 215 А 

 

Язык и изучение языка в 

системе дополнительного 

образования 

 

1) выступление 

модератора 

2) выступления  

молодых ученых 

3)  обсуждение 

выступлений  с 

констатацией 

наиболее 

актуальных  

проблем в области  

лингвистики и 

лингводидактики 

Модераторы секции: 

Алан Мейшман, директор 

школы «Виндзор» 

 

Пивоварова Марина 

Олеговна, к.ф.н., доцент 

Кафедры иностранных 

языков и лингводидактики  
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День 2: 15 февраля  2019 года 

Университетская наб., д. 7-9-11, лит. А и лит. В 

 Форматы 

 

 

10.50 – 11.20. Экскурсия по дворикам филологического факультета   (сотрудники 

Музея университета)  

 

11.30 - 12.00  

 

Большой коридор Здания 

двенадцати коллегий 

 

 

 

СТЕНДОВЫЕ 

ДОКЛАДЫ 

 

 

 

 

Большой коридор Здания 

двенадцати коллегий 

Лингвистика и 

переводоведение 

 

- ознакомление с докладами 

- определение победителей 

Экспертная комиссия: 

Большой коридор Здания 

двенадцати коллегий 

Иванова Татьяна 

Николаевна, Президент 

профессиональной 

ассоциации SPELTA, 

к.ф.н., доцент Кафедры 

ЮНЕСКО Российского 

государственного 

педагогического 

университета 

им. А.И. Герцена 

 

Лавицкая Юлия 

Валерьевна, к.ф.н., 

ассистент Кафедры 

иностранных языков и 

лингводидактики 

 

Alan Maishman, директор 

языковой школы 

«Виндзор» 

 

Организаторы:  

Степанова Екатерина, 

магистрант 2 курса 

программы «Теория 

обучения иностранным 

языкам и межкультурная 

коммуникация»  

 

Любимова Анастасия, 

магистрант 2 года 

обучения, 

образовательная программа 
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«Теория обучения 

иностранным языкам и 

межкультурная 

коммуникация» 

Пометова Анастасия, 
магистрант 2 года 

обучения, 

образовательная программа 

«Теория обучения 

иностранным языкам и 

межкультурная 

коммуникация»  

Большой коридор Здания 

двенадцати коллегий 

Лингвокультурология и 

межкультурная 

коммуникация: 

 

- ознакомление с докладами 

- определение победителей 

 

Экспертная комиссия: 

 

Большой коридор Здания 

двенадцати коллегий 

 

Потемкина В.А., к.п.н, 

доцент  Кафедры второго 

иностранного языка 

Российского 

государственного 

педагогического 

университета 

им. А.И. Герцена  

 

Хлыстенко В.А., магистр 

лингвистики, ассистент 

Высшей школы 

иностранных языков  

Санкт-Петербургского 

политехнического 

университета   

 

Alan Maishman, директор 

языковой школы 

«Виндзор» 

 

Организаторы:  

 

Степанова Екатерина – 

магистрант 2 года обучения 

Любимова Анастасия 
магистрант 2 года 

обучения, 

образовательная программа 

«Теория обучения 

иностранным языкам и 
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межкультурная 

коммуникация» 

Пометова Анастасия, 
магистрант 2 года 

обучения, 

образовательная программа 

«Теория обучения 

иностранным языкам и 

межкультурная 

коммуникация» 

Большой коридор Здания 

двенадцати коллегий 

Лингводидактика и 

компьютерная 

лингводидактика   

 

- ознакомление с докладами 

- определение победителей 

 

 

Экспертная комиссия: 

 

Большой коридор Здания 

двенадцати коллегий   

 

Коган Марина 

Самуиловна, к.т.н.,  

доцент Кафедры 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации  

Гуманитарного института 

Санкт-Петербургского 

политехнического 

университета   

Седёлкина Юлия 

Георгиевна, к.п.н., доцент 

Кафедры иностранных 

языков и лингводидактики  

 

Alan Maishman, директор 

языковой школы 

«Виндзор» 

 

Организаторы:  

Степанова Екатерина – 

магистрант 2 года обучения 

Любимова Анастасия 
магистрант 2 года 

обучения,  

образовательная программа 

«Теория обучения 

иностранным языкам и 

межкультурная 

коммуникация» 

Пометова Анастасия 
магистрант 2 года 

обучения,  
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образовательная программа 

«Теория обучения 

иностранным языкам и 

межкультурная 

коммуникация» 

12.00 - 12.30  

 

Ауд.  201 

Подведение итогов по 

группам, определение трех 

победителей, постеры 

которых войдут в Сборник 

материалов конференции 

Представители оценочной 

комиссии 

 

Организатор:  

Степанова Екатерина – 

магистрант 2 года обучения 

 

Любимова Анастасия 
магистрант 2 года 

обучения, 

образовательная программа 

«Теория обучения 

иностранным языкам и 

межкультурная 

коммуникация» 

 

Пометова Анастасия, 

магистрант 2 года 

обучения, 

образовательная программа 

«Теория обучения 

иностранным языкам и 

межкультурная 

коммуникация» 

12.00 - 12.30 Перерыв 3  

12.30 - 14.00  

 

Аудитории: 201, 215А, 

кинозал (243), 

 

 

 

Параллельные мастер-

классы 

 

 

Мастер-класс 1 Ауд. 201 

 

  

Мастер-класс 2 Ауд. 215А 

 

  

Мастер-класс 3 Ауд. 243 

Кинозал 

 

  

14.00 - 14.30 Перерыв 4  
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14.30 – 16.00  

 

Ауд. 198 

 

Linquizzstics Night – 

мероприятие с участием 

всех желающих в  

ожидании подведения 

итогов конференции (3 сета 

лингвистических заданий 

для произвольно-

сформированных команд) 

Ответственный: 

Загороднюк А.А. – 

магистрант 2 года обучения 

программы «Теория 

обучения иностранным 

языкам и межкультурная 

коммуникация»  

Подведение итогов, 

заполнение  отзывов  

 

Ауд. 198 

Заключительное слово 

организаторов  

конференции  

(Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, Гуманитарный 

институт Санкт-

Петербургского 

политехнического 

университета Петра 

Великого, Санкт-

Петербургская Ассоциация 

преподавателей 

английского языка 

(SPELTA): окончание 

конференции, обсуждение  

возможностей публикации 

и разъяснение  требований 

– вручение сертификатов 

 

 


