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  Международная научно-практическая конференция «Язык в жизни человека и 

общества», посвященная 95-летию доктора филологических наук, профессора, 

Почетного профессора МПГУ, заведующего кафедрой грамматики английского 

языка Марка Яковлевича Блоха, проводится в Московском педагогическом 

государственном университете  28-29 ноября 2019 года.  

 

  Адрес проведения: г. Москва, проспект Вернадского, 88 (Корпус 

гуманитарных факультетов МПГУ) 

 

 

  Оргкомитет конференции: 

 

Председатель   —  Лубков Алексей Владимирович, чл.-корр. РАО, доктор 

исторических наук, профессор, ректор Московского педагогического 

государственного университета 

 

Сопредседатели  —      Трубина Людмила Александровна, доктор филологических 

наук, профессор, проректор по учебно-методической работе; 

                                           Засорин Сергей Алексеевич, кандидат исторических наук, 

доцент, директор Института иностранных языков; 

                                      Гумовская Галина Николаевна, доктор филологических 

наук, профессор,  профессор кафедры грамматики английского языка 

 

 

 

Регламент конференции 

 

Доклад на Пленарном заседании – 20 минут 

Доклад на секционном заседании –  15 минут 

Выступление в ходе дискуссии – до 5 минут 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

28 ноября 

 

Корпус гуманитарных факультетов (КГФ), 2-й  этаж, ауд. 200 

 
 

 9.30 — 10.50  Регистрация участников 

11.00     Открытие конференции 

11.20 — 12.00 Пленарное заседание 

12.00 — 12.20  Поздравительная часть 

12.20 — 13.00  Концерт в честь Юбилея М.Я.Блоха 

13.00 — 14.30 Кофе-пауза (столовая, 2 этаж) 

14.45 — 17.00 Секционные заседания  

 

 

 

 

29 ноября 

 

Корпус гуманитарных факультетов (КГФ), 6-й этаж 

 
10.00 — 10.50 Регистрация участников 

11.00 — 12.50 Секционные заседания 

13.00 — 14.30 Кофе-брейк (столовая, 2й этаж) 

14.45 — 17.10 Секционные заседания 

17.15      Подведение итогов, закрытие конференции (ауд.) 
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28 ноября 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 (КГФ,  2-й этаж, ауд. 200) 

 

Приветственное слово  ректора  МПГУ   

чл.-корр. РАО, д. истор. н.,  профессора Алексея Владимировича Лубкова  

 

Приветственное слово  проректора МПГУ 

д. филол. н., профессора Людмилы Александровны Трубиной  

 

Приветственное слово  директора Института иностранных языков  

к. истор. н., доцента Сергея Алексеевича Засорина  

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

11.20 — 12.00 

 

Председатель – доцент Засорин Сергей Алексеевич  

Секретарь – доцент Сыресина Ирина Олеговна 

 

 

Гумовская Галина Николаевна, д. филол. н., профессор (Московский 

педагогический государственный университет) «Учитель! Перед именем твоим 

позволь смиренно преклонить колени…» 

 

Блох Марк Яковлевич, д. филол. н., профессор (Московский педагогический  

государственный университет)  Дискурсология в современном учении о языке  

 

 

Поздравительная часть: приветствия коллег и друзей  Марка Яковлевича Блоха  
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28 ноября СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ (с 14.45) 

 

 

СЕКЦИЯ  Диктемная теория текста 

(КГФ, 6-й этаж, ауд. 602) 

14.45 — 17.00 

 

Председатель ―  профессор  Блох Марк Яковлевич 

Секретарь ― доцент Горбачева Елена Николаевна 

 

 

Боева-Омелечко Наталья Борисовна, д. филол. н., профессор (Южный федеральный 

университет, Ростов-на-Дону) Управление конфликтом с позиций коммуникативно-

парадигматической лингвистики 

 

Головнёва Юлия Владимировна, к. филол. н., доцент (Дальневосточный федеральный 

университет) Метафора в диктеме, гипердиктеме и пленотексте (на примере метафор 

внутреннего мира) 

 

Горбачева Елена Николаевна, к. филол. н., доцент (Московский педагогический 

государственный университет) Девиационные высказывания в связи с грамматикой текста 

 

Жигайкова Екатерина Александровна, к. филол. н., доцент (Московский педагогический 

государственный университет) Риторический вопрос и его функционирование в современном 

англоязычном тексте 

 

Мартиросян Анна Арменовна, к. филол. н., тьютор (НИУ «Высшая школа экономики») 

Диктема как ритмическая единица в художественной прозе 

 

Степанова Наталья Юрьевна, к. филол. н., доцент (Государственный социально-

гуманитарный университет) Реализация контраста в художественном тексте в свете 

диктемной теории текста 

 

СЕКЦИЯ  Дискурсивные исследования языка 

(КГФ, 6-й этаж, ауд. 610) 

14.45 – 17.00 

 

Председатель – профессор Фрейдина Елена Леонидовна 

Секретарь – доцент Сейранян Маргарита Юрьевна  

 

 

Алешина Екатерина Юрьевна, к. филол. н., доцент (Пензенский государственный 

университет) Публичное политическое выступление в дискурсивном ракурсе 

 

Великая Елена Владимировна, д. филол. н., профессор (НИУ «Высшая школа экономики») 

Диктема и ее просодические признаки как маркеры стилизации 

 

Клычкова Маргарита Алексеевна, ассистент, аспирант (Московский педагогический 
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государственный университет) Парадигматические отношения в современном англоязычном 

песенном дискурсе  

 

 

Маник Светлана Андреевна, к. филол. н., декан факультета РГФ (Ивановский 

государственный университет) Особенности англоязычного дискурса импичмента глазами 

лексикографа 

 

Мурсекаева Софья Викторовна, ст. преподаватель (Московский педагогический 

государственный университет) Фоностилистический аспект устного интернет-дискурса 

 

Сейранян Маргарита Юрьевна, д. филол. н., доцент (Московский педагогический 

государственный университет) Просодические особенности реализации индивидуального стиля 

участника конфликта 

 

Фатянова Ирина Валерьевна, к. филол. н., доцент (Донецкий национальный университет) 

Национально-маркированные концепты в англо-американском политическом дискурсе 20-21 

столетий 

 

Фрейдина Елена Леонидовна, д. филол. н., профессор (Московский педагогический 

государственный университет) Учение М. Я. Блоха о тексте и дискурсе как теоретическая 

основа современных фоностилистических исследований 

 

Шамова Надежда Александровна (Ивановский государственный университет) Корпусные 

технологии для выделения особенностей современного англоязычного кинодискурса (на примере 

программы «AntConc») 

 

Широких Анна Юрьевна, к. филол. н., доцент (Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации) Статистика глагольных форм в англоязычном экономическом дискурсе и 

разработка грамматического модуля обучения ESP  

 

 

СЕКЦИЯ Философия языка 

(КГФ, 6-й этаж, ауд. 603) 

14.45 — 17.00 

 

Председатель ―  профессор  Харитонова Ирина Викторовна 

Секретарь ― доцент Беляева Екатерина Евгеньевна 

 

 

Асратян Зоя Дмитриевна, к. филол. н., доцент (Набережночелнинский институт социально-

педагогических технологий и ресурсов) Концептуальная роль темы в художественном 

произведении 

 

Беляева Екатерина Евгеньевна, к. культ, доцент (Московский педагогический 

государственный университет) Логический подход к моделированию фразообразовательных 

процессов в языке. 

 

Бубнова Ирина Александровна, д. филол. н., профессор (Московский городской педагогический 
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университет) Специфика и динамика понятия «порядочность» в русской лингвокультуре 

 

Иконникова Валентина Александровна,  д. филол. н, доцент, декан факультета лингвистики 

и межкультурной коммуникации (Одинцовский филиал МГИМО МИД России) Вербализация 

культурных смыслов в терминологии 

 

Карпова Ольга Михайловна, д. филол. н., профессор, зав. кафедрой английской филологии, 

Карташкова Фаина Иосифовна, д. филол. н., профессор, Кольцова Елена Александровна, к. 

филол. н., доцент (Ивановский государственный университет) Новые слова в аспекте 

проблемы языкового сознания 

 

Трунова Ольга Владимировна, д. филол. н., профессор (Московский городской педагогический 

университет) Политический дискурс: язык конфликта 

 

Харитонова Ирина Викторовна, д. филос. н, к. филол. наук,  профессор, зав. кафедрой 

романских языков им. В.Г. Гака  (Московский    педагогический  государственный     

университет) Логический подход к моделированию фразообразовательных процессов в языке 

 

Шумбасова Светлана Сергеевна, к. филол. н., доцент (Государственный социально-

гуманитарный университет) Теории языковых актов на современном этапе развития науки 

 

 

 

СЕКЦИЯ Сравнительно-сопоставительные и типологические исследования 

(КГФ, 6-й этаж, ауд. 608) 

14.45 – 17.00 

 

Председатель – профессор Мурадова Лариса Андреевна 

Секретарь – доцент Терехова Елена Валерьевна 

 

Войтенко Елена Юрьевна, аспирант (Донецкий национальный университет) Национально-

культурная специфика фразеологических единиц с компонентами, обозначающими названия 

стихий, в русском и английском языках 

 

Дубовая Елена Вадимовна, к. филол. н., доцент (Московский педагогический государственный 

университет)  О синтаксическом параллелизме как способе передачи времени в 

старофранцузском эпосе 

 

Завгородний Алексей Михайлович, к. филол. н., доцент (Московский педагогический 

государственный университет) Прагматический аспект первых переводов поэмы Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» на французский и английский языки 

 

Микаелян Жанна Арутюновна, д. филол. н., профессор  (Московская финансово-экономическая 

академия) Жанровое своеобразие древнеанглийской литературы 

 

Мурадова Лариса Андреевна, к. филол. н., профессор (Московский педагогический 

государственный университет) Структурно-семантические особенности фразеологических 

единиц с компонентом «свеча» во французском и русском языках  
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Нечаева Евгения Феликсовна, к. филол. н., доцент (Московский педагогический 

государственный университет) "Подводные камни" интерпретативной теории  перевода 

 

Разумова Лина Васильевна, д. филол. н., профессор  (Московский городской педагогический 

университет) Перевод как средство нормализации современных терминологических систем 

 

Терехова Елена Валерьевна, к. филол. н., доцент (Московский педагогический государственный 

университет) Лексические темпоральные показатели в рамках функционально-семантического 

поля времени в современном немецком языке в сопоставлении с русским 

 

Шетэля Виктор, к. филол. н., доцент (Московский педагогический государственный 

университет) О редких полонизмах русских текстов XIX века 

 

СЕКЦИЯ Непрерывная профессиональная подготовка  

учителя иностранного языка 

(КГФ, 6-й этаж, ауд. 606) 

14.45 – 17.00 

 

Председатель – профессор Чикилева Людмила Сергеевна 

Секретарь – cт. преподаватель Кузнецова Анастасия Александровна  

 

Овчинникова Галина Витальевна, д. филол. наук, профессор, зав. кафедрой лингвистики и 

гуманитарных дисциплин (Тульский университет (ТИЭИ), МГИМО) Meжкультурные 

интеракции на занятиях русского языка как иностранного 

 

Привалова Дарья Валерьевна, учитель англ. языка (МБОУ СШ №42) Интегрирование 

современных информационных технологий в образовательный процесс обучающихся средних школ 

(на материале платформы Plickers) 

 

Рыжова Людмила Павловна, д. филол. н., профессор (Московский педагогический 

государственный университет) Прагматика иноязычного обучения 

 

Саламатина Ирина Ивановна, д. пед. н., профессор, декан факультета иностранных языков, 

Резцова Светлана Алексеевна, к. пед. н., доцент, зав. каф. лингвистики и межкультурной 

коммуникации факультета иностранных языков, Онищенко Юлия Юрьевна, к. пед. н., доцент 

(Государственный социально-гуманитарный университет)  Созвездие талантов: творческие 

проекты по иностранному языку студентов и школьников 

 

Степанюк Юлия Валерьевна, к. фил. н., доцент (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова) Использование материалов газетной рубрики «faits divers» в обучении 

пониманию письменных текстов на французском языке  

 

Чикилева Людмила Сергеевна, д. филол. н., профессор Департамента языковой подготовки 

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации) Непрерывное обучение 

преподавателя иностранных языков как фактор профессионального успеха 
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29 ноября  СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ (с 11.00) 

 

 СЕКЦИЯ  Диктемная теория теста 

(КГФ, 6-й этаж, ауд. 602) 

11.00 — 12.45 

 

Председатель ―  доцент  Сыресина Ирина Олеговна 

Секретарь ― ассистент Любимова Елизавета Андреевна 

 

 

Бондаренко Светлана Владимировна, к. филол. н., доцент (Московский педагогический 

государственный университет) Диктема как текстообразующая единица новостного 

интернет-дискурса 

 

Голубева Софья Александровна, доцент (Московский педагогический государственный 

университет) Роль экспрессивных синтаксических средств в создании внутреннего образа 

героини в произведениях современной британской женской прозы 

 

Гольдман Анна Владимировна, к. филол. н., доцент (Московский педагогический 

государственный университет) Роль названия бренда в структуре диктемы рекламного текста 

 

Любимова Елизавета Андреевна, ассистент, аспирант (Московский педагогический 

государственный университет) Афоризация речи персонажей-священнослужителей в 

произведениях Викторианских писателей 

 

Сыресина Ирина Олеговна, к. филол. н., доцент (Московский педагогический государственный 

университет) Диктема как текстообразующая единица новостного интернет-дискурса 

 

 

СЕКЦИЯ  Дискурсивные исследования языка 

(КГФ, 6-й этаж, ауд. 610) 

11.00 – 12.45 

 

Председатель – профессор Сергеева Юлия Михайловна 

Секретарь – доцент Кулагина Ольга Анатольевна  

 
 

Белякова Олеся Павловна, ст. преподаватель (Московский педагогический государственный 

университет) Наименование лиц с нейтрализованным признаком пола в немецком языке: 

лингвистический  сексизм или гендерно-нейтральная форма? 

 

Дубровина Ирина Сергеевна, ст. преподаватель (Российский государственный гуманитарный 

университет) Лингвистическое выражение тактильности сквозь призму фрустрации в романе 

Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" 

 

Кваскова Людмила Васильевна, к. филол. н., профессор (Московский педагогический 
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государственный университет) Специфика обучения лингвопрагматическому анализу 

англоязычного текста на магистерском уровне 

 

Кулагина Ольга Анатольевна, к. филол. н., доцент (Московский педагогический 

государственный университет) Языковые средства передачи этнокультурного диссонанса в 

романе Амели Нотомб «Токийская невеста» 

 

Нефедова Любовь Аркадьевна, д. филол. наук, профессор, зав. кафедрой немецкого языка 

(Московский педагогический государственный университет) Национально-культурная 

специфика вербализации понятия «красота» в немецкой языковой картине мира 

 

Паршина Наталья Дмитриевна, к. филол. н., зав. кафедрой лингвистики и переводоведения 

(МГИМО МИД РФ Одинцовский филиал) Лексические средства формирования стереотипов в 

политическом дискурсе 

 

Сергеева Юлия Михайловна, д. филол. н., профессор (Московский педагогический 

государственный университет) Интертекстуальный   тезаурус   языковой   личности и его роль 

в процессе понимания смысла высказывания 

 

Уварова Екатерина Александровна, ассистент (Московский педагогический государственный 

университет) Категория комического и её реализация в фальшивом новостном тексте 

 

Шуаипова Алина Абасовна, ассистент (Московский педагогический государственный 

университет) Национально-культурная специфика вербализации понятия «красота» в немецкой 

языковой картине мира 

 

 

 

14.45 – 17.00 

 

Председатель – доцент Гуслякова Алла Викторовна  

Секретарь –  ст. преподаватель Трушина Мария Константиновна 

 

 

Гришин Михаил Александрович, студент 2 курса бакалавриата (Московский педагогический 

государственный университет) Австралийский сленг 

 

Гуслякова Алла Викторовна, к. филол. н., доцент (Московский педагогический 

государственный университет)  Психологическая установка как механизм формирования 

современного медиадискурса 

 

Канашина Светлана Валериевна, к. филол. н., ст. преподаватель (МГИМО МИД России) 

Интернет-мем как современный мультимодальный дискурс 

 

Карельская Юлия Фанузовна, ст. преподаватель, аспирант (Российская академия народного 

хозяйства и госслужбы, Московский педагогический государственный университет) 
Особенности концептуализации и категоризации наименований международных документов 

США и Великобритании 

 

Молчанова   Екатерина  Сергеевна, преподаватель  (НИУ   «Высшая школа экономики»)     
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Метафоры  и     сравнения в  интернет-дискурсе 

 

Морозова Ольга Александровна, ст. преподаватель, Звигинцева Екатерина Сергеевна, 

магистрант  2 курса (Московский педагогический государственный университет) 

Сравнительный  анализ современных лексикографических источников (описание потенциала 

немецкой эвфеминистической лексики) 

 

Первезенцева Оксана Анатольевна, к. филол. н., профессор (Московский педагогический 

государственный университет) Просодические средства  реализации  прагматических маркеров 

и их роль в регуляции общения 

 

Пчелина Татьяна Михайловна, к. филол. н., доцент, Казанникова Дария Петровна, к. фил. н., 

доцент (Московский педагогический государственный университет) Роль фонетических 

средств в создании импрессивности в сонетах У. Шекспира  

 

Трушина Мария Константиновна, ст. преподаватель (Московский педагогический 

государственный университет) Эвфемистические высказывания в рамках взаимодействия 

"учитель-ученик" (на примере фрагментов из кинофильмов на английском языке) 

 

Шипова Ирина Алексеевна, д. филол. наук, доц., профессор (Московский педагогический 

государственный университет) Приемы языковой «игры адресатом» на материале текста  

Э. Т. А. Гофмана  

 

СЕКЦИЯ Философия языка 

(КГФ, 6-й этаж, ауд. 603) 

11.00 — 12.45 

 

Председатель ―  профессор  Беликова Галина Васильевна 

Секретарь ― ст. преподаватель Десятская Светлана Вадимовна 

 

 

Жорж Татьяна Константиновна, д. филол. наук, профессор (Московский педагогический 

государственный университет) Малые жанры музыкальной фольклорной культуры в контексте 

этнической ментальности 

 

Белозёрова Екатерина Юрьевна, преподаватель ДЯП (Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации) Современные фразеологические единицы английского 

языка (авторские образования) 

 

Беликова Галина Васильевна, к. культурол. н., профессор (Московский педагогический 

государственный университет) Из истории одной метафоры 

 

Десятская Светлана Вадимовна, к. филол. наук, ст. преподаватель (Московский 

педагогический государственный университет) Категория меры в современном английском 

языке 

 

Меринова Екатерина Руслановна, магистрант (Московский педагогический государственный 

университет)  Языковая репрезентация понятия «ложь» в англоязычной литературе XX – XXI 

веков (на материале книг П. Экмана "Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and 
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Marriage" и "Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and 

Emotional Life")   

 

Каравашкина Марина Викторовна, к. филол. н., зав. каф. русского языка и его преподавания в 

начальной школе им. М.Р. Львова (Московский педагогический государственный университет ) 
Почему так важна была точность перевода для русских книжников XVI-XVII вв.? 

 

Пешехонова Елена Станиславовна, к. филол. н., доцент (Московский педагогический 

государственный университет) Военная метафора в описании женского политического 

костюма в современном англоязычном медиатексте 

 

Трунова Наталья Владимировна, к. филол. н., доцент (Военный университет министерства 

обороны РФ) Политический дискурс: язык конфликта 

 

Чечина Ирина Васильевна, ассистент, аспирант  (Донецкий национальный университет) 

Английские антропонимы: гендерный и лингвокультурологический аспекты 

 

 

СЕКЦИЯ Сравнительно-сопоставительные и типологические исследования 

(КГФ, 6-й этаж, ауд. 608) 

11.00 – 13.00 

 

Председатель – доцент Ковалева Елена Ивановна 

Секретарь – ассистент Швец Татьяна Сергеевна  
 

Артюх Елена Игоревна, ассистент (Московский педагогический государственный 

университет) Трансформация как стратегия перевода терминов-сочетаний в романе Дж. Арчера 

«Not a Penny More, Not a Penny Less» (на материале специальной лексики административно-

деловой сферы) 

 

Весник Ирина Михайловна, ассистент (Московский педагогический государственный 

университет) Творческие решения в художественном переводе: основные и смежные типы 

 

Мамедов Артур Нарманович,  к. филол. н., доцент  (Московский педагогический 

государственный университет) Описание процесса перевода рекламного текста с немецкого 

языка на русский 

 

Ковалева Елена Ивановна, к. филол. н., доцент, зав. кафедрой теории и практики перевода и 

коммуникаций, Иванова Ирина Вячеславовна, студент (Московский педагогический 

государственный университет) Выбор когнитивных доминант при переводе в специальном 

медицинском дискурсе 

 

 

Швец Татьяна Сергеевна, ассистент (Московский педагогический государственный 

университет) Проблемы семантической адаптации латинизмов и грецизмов в испанском, 

немецком и русском языках (на примере номинаций речевых жанров научного и публицистического 

стилей) 
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14.45 – 16.15 

 

Председатель – доцент Лаврова Наталия Александровна 

Секретарь – ст. преподаватель Тимофеева Анастасия Андреевна  

 

Ананьина Татьяна Сергеевна, доцент (Московский педагогический государственный 

университет) Примеры актуализации некоторых культурно-значимых мифологем в составе 

лексических единиц французского и русского языков (сопоставительный аспект) 

 

Байда  Евгения Михайловна, доцент (Московский педагогический государственный 

университет ) Ирландский элемент в номенклатуре английских пословиц 

 

Еремина Екатерина Сергеевна, аспирант (Московский педагогический государственный 

университет) О типологических особенностях английских фразеологизмов (на материале 

современной американской поэзии) 

 

Кузина Марина Анатольевна, к. филол. н., доцент (Московский педагогический 

государственный университет) Роль заимствований с этимонами в индоиранских языках в 

пополнении класса этимологических дублетов в современном английском языке 

 

Лаврова Наталия Александровна, д. филол. н., доцент (Московский педагогический 

государственный университет ) О некоторых типологических особенностях болгарского языка 

 

Тимофеева Анастасия Андреевна, ст. преподаватель (Московский педагогический 

государственный университет) Некоторые особенности межъязыковой передачи 

лингвистических средств выражения понятия "сверхъестественное" (на материале британской 

литературы викторианской эпохи и ее переводов на русский язык) 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ Непрерывная профессиональная подготовка 

 учителя иностранного языка 

(КГФ, 6-й этаж, ауд. 613) 

11.00 – 13.00 

 

Председатель – профессор Милованова Людмила Анатольевна 

Секретарь – ассистент Коноплёв Роман  Николаевич  

 

Баринова Ирина Константиновна, д. истор. наук, доц., профессор (Московский педагогический 

государственный университет) Некоторые вопросы обучения 2-му иностранному языку 

(французскому) студентов и магистрантов гуманитарных факультетов 

 

Дмитренко Татьяна Алексеевна, д. пед. н., профессор (Московский педагогический 
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государственный университет) Профессиональная подготовка преподавателя иностранного 

языка в современных условиях 

 

Милованова Людмила Анатольевна, д. пед. н., профессор (Московский педагогический 

государственный университет) Развитие презентационных умений в процессе подготовки 

будущего учителя иностранных языков 

 

Мелконян Анна Ашотовна, к. филол. н., доцент (Московский педагогический государственный 

университет) Принципы развития педагогических навыков 

 

Цыренова Марина Цыбиковна, к. филол. н., доцент, зав. кафедрой контрастивной 

лингвистики (Московский педагогический государственный университет) Россия и Греция: 

сотрудничество в области образования 

 

Янченко Владислав Дмитриевич, д. филол. н., профессор (Московский педагогический 

государственный университет) Обучающий потенциал трудов профессора М.Я. Блоха 
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Члены Оргкомитета:  
 

Никулина Елена Александровна, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

фонетики и лексики английского языка; 

Сыресина Ирина Олеговна, кандидат филологических наук, доцент кафедры грамматики 

английского языка; 

Копосова Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

методики преподавания иностранных языков; 

Нефедова Любовь Аркадьевна, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

немецкого языка; 

Харитонова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой романских языков им. В.Г. Гака; 

Беляева Екатерина Евгеньевна, кандидат культурологии, доцент кафедры романских языков им. 

В.Г. Гака; 

Ковалева Елена Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и 

практики перевода и коммуникаций; 

Цыренова Марина Цыбиковна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

контрастивной лингвистики; 

Биткеева Айса Николаевна, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

восточных языков 

             

                   Программный комитет: 

 

Фрейдина Елена Леонидовна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 

фонетики и лексики английского языка; 

Мурадова Лариса Андреевна, кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры 

романских языков им. В.Г. Гака; 

Гумовская Галина Николаевна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 

грамматики английского языка; 

Сергеева Юлия Михайловна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры грамматики 

английского языка; 

Милованова Людмила Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

методики преподавания иностранных языков; 

Десятская Светлана Вадимовна, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 

грамматики английского языка; 

Уварова Екатерина Александровна, ассистент кафедры грамматики английского языка;  

Клычкова Маргарита Алексеевна, ассистент кафедры  фонетики и лексики английского языка; 

Беликова Галина Васильевна, кандидат культурологии, профессор кафедры романских языков им. 

В.Г. Гака; 

Беляева Екатерина Евгеньевна, кандидат культурологии, доцент кафедры романских языков им. 

В.Г. Гака; 

Кулагина Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент романских языков им. В.Г. 

Гака; 

Любимова Елизавета  Андреевна,  ассистент, аспирант кафедры грамматики английского языка. 
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Для заметок 


