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Программа 

 

24 марта 

14.00 – 17.00 НСК (GMT +7, МСК +4) 

Трансляция пленарных заседаний осуществляется через платформу Leader ID 

на Youtube 
 

14.00  

10.00 МСК 

 

Открытие 

14.30  

10.30 МСК 

 

Обучение устных переводчиков: смена парадигмы профессии и 

модификация алгоритмов обучения 
Ольга Геннадьевна Егорова, доктор филологических наук, директор 

Проектного офиса международного сотрудничества, профессор кафедры 

переводоведения и практики перевода английского языка, Московский 

государственный лингвистический университет 

 
15.00  

11.00 МСК 

 

Inanimate Alice in Portuguese Schools 
Анна Мария Машада  профессор кафедры иностранных языков и 

литературы, Коимбрский университет, Португалия 

 
15.30  

11.30 МСК 

 

Омонимичность термина как семантическая категория 
Вера Дмитриевна Табанакова, доктор филологических наук, профессор 

кафедры английской филологии и перевода, Тюменский государственный 

университет 
16.00  

12.00 МСК 

 

Словари культурного наследия в цифровую эпоху (на материале 

английской лексикографии)  
Ольга Михайловна. Карпова, доктор филологических наук, заведующая 

Научно-образовательным центром «Актуальные проблемы современной 

лексикографии», президент Ивановской ассоциации преподавателей 

английского языка «IVELTA», Заслуженный работник Высшей школы РФ 



16.30  

12.30 МСК 

 

Гендерные особенности выражения экспрессии эмоций 
Вероника Викторовна Катермина, доктор филологических наук, 

профессор кафедры английской филологии, Кубанский государственный 

университет 
17.30 – 18.30 

13.30 – 14.30 

МСК 

Мастер-класс для слушателей программы повышения квалификации 

«Лингвистические, литературоведческие и лингвометодические аспекты 

межкультурной коммуникации» 

 

25 марта 

10.00 -13.30 НСК (GMT +7, МСК +4) 

14.30 – 17.00 НСК (GMT +7, МСК +4) 
 

10.00  

6.00 МСК 
Панельная дискуссия. ST&RT with Alice: A Multimodal Literacy 

Experience for Science and Technology Learning  
Стушнов Кайл, PhD, консультант образовательных программ, компания 

Spacious Mirror, Канада  
Харпер Иен, исполнительный директор, компания Brad Field Narrative 

Designs, Канада  

Ховиэс Аманда, аспирант кафедры библиотековедения и информатики, 

университет Северного Техаса, США  
Шинас Валери Харлоу, профессор, заведующий кафедрой  иностранных 

языков, Университет Лесли, США 
 

11.00 

7.00 МСК 
Обзор ключевых проблем и перспектив русского языка в 

Монголии 
Сосорбарам Эрдэнэмаам, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка, Монгольский государственный университет 

образования, Генеральный секретарь Монгольской Ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы (Монголия) 
11.30 

7.30 МСК 
Социо-коммуникативная реальность и ассоциативно-вербальная 

сеть 
Ирина Владимировна Шапошникова, доктор филологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Института филологии Сибирского 

отделения Российской академии наук 

 
12.00 

8.00 МСК 
Ассоциации с коронавирусом во французском языке 
Мишель Дебренн, доктор филологических наук, профессор кафедры 

романо-германской филологии ГИ, НГУ 
12.30 

8.30 МСК 
Жанровая компетенция магистрантов и аспирантов в научной 

сфере общения 
Наталия Ивановна Колесникова, доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой русского языка, Новосибирский государственный 

технический университет 
13.00 

9.30 МСК 
Ценностный компонент иноязычного образования: 

региональный аспект 
Надежда Ефимовна Буланкина, доктор философских наук, заведующий 

кафедрой иноязычного образования, Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 

14.30 -17.00 

10.30 – 13.00 МСК 
Работа секций 



17.30 -18.30 

13.30 -14.30 

МСК 

Мастер-класс для слушателей программы повышения квалификации 

«Лингвистические, литературоведческие и лингвометодические аспекты 

межкультурной коммуникации» 

 

26 марта 

12.00 – 15.00  НСК (GMT +7, МСК +4) 
10.30 – 11.30 

6.30 -7.30 МСК 

Мастер-класс для слушателей программы повышения 

квалификации «Лингвистические, литературоведческие и 

лингвометодические аспекты межкультурной коммуникации» 

12.00 

8.00 МСК 
Профориентационная составляющая учебно-

исследовательской работы студентов-переводчиков  
Елена Вадимовна Аликина, доктор педагогических наук, 

заведующая кафедрой иностранных языков, лингвистики и 

перевода, Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 
12.30 

8.30 МСК 
Метакогнитивные механизмы переводческого дискурса 
Людмила Вениаминовна Кушнина, доктор филологических наук, 

профессор кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода, 

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

13.00 

9.00 МСК 
Перевод в 2020-2021: новые вызовы, требования и 

возможности 
Алексей Владимирович  Вдовичев, переводчик, доцент кафедры 

теории и практики перевода №1, Минский государственный 

лингвистический университет, Белоруссия 
13.30 

9.30 МСК 
Психолингвистическое значение слова и его когнитивная 

интерпретация 
Иосиф Абрамович Стернин, доктор филологических наук, 

директор Центра коммуникативных исследований, профессор 

кафедры общего языкознания и стилистики, заслуженный деятель 

науки РФ, Воронежский государственный университет. 
14.00 

10.00 МСК 
К проблеме выявления национальной специфики 

семантики 
Марина Абрамовна Стернина, доктор филологических наук, зав. 

кафедрой английского языка естественно научных факультетов, 

президент Ассоциации преподавателей английского языка г. 

Воронежа, почетный вице-президент Национальной ассоциации 

преподавателей английского языка, почетный работник сферы 

образования Российской Федерации, Воронежский 

государственный университет 

14.30 

10.30 МСК 

Закрытие конференции 

15.30 – 16.30 

11.30 – 12.30 МСК 

Мастер-класс для слушателей программы повышения 

квалификации «Лингвистические, литературоведческие и 

лингвометодические аспекты межкультурной коммуникации 

16.45 – 17.45 

12.45 – 13.45 МСК 

Мастер-класс для слушателей программы повышения 

квалификации «Лингвистические, литературоведческие и 

лингвометодические аспекты межкультурной коммуникации 

 


