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Регламент выступления на конференции: 
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Доклады на заседании секций – до 7 минут  
Обсуждение докладов – до 5 минут  
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
30 ноября 2021 г. 

 
15.20 – торжественное открытие конференции 

ссылка для подключения: 
https://us02web.zoom.us/j/88407132077?pwd=dVFDZE96aWxIRDVFMWYvUkp3ZTRoZz09 

Идентификатор конференции: 884 0713 2077  
Код доступа: 481855 

 
Приветственное слово  
проректор по научно-исследовательской и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 
«АГПУ», доктор педагогических наук, профессор  
Ветров Юрий Павлович 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Ковальчук Дмитрий Анатольевич (кандидат филологических наук, доцент,  директор 
института русской и иностранной филологии ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) Русская 
классическая литература как нравственная основа единства многонациональной 
России в условиях глобализации (проблема национальной идентификации и 
культурной интеграции). 

Кривенькая Марина Александровна (кандидат филологических наук, доцент 
кафедры ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) образование и интеграция 
мигрантов», директор Центра регионоведения и гуманитарно-образовательного 
сотрудничества ИСГО ФГБОУ ВО «МПГУ», г. Москва) Конкурс двуязычных эссе 
«Билингва» как лучшая практика Москвы по поддержке родных языков среди детей и 
молодежи. 

Томашева Ирина Владимировна (кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры иностранных языков и методики их преподавания, руководитель 
лаборатории теории и методики развития «мягких навыков» в современной научной 
парадигме, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) День матери-казачки в русской 
лингвокультуре. 

Шепелина Оксана Борисовна (учитель английского языка, заместитель директора, 
МБОУ гимназия № 18, г. Краснодар), Жилевская Софья Валерьевна (учитель 
английского языка, МБОУ гимназия №18, г. Краснодар) Методологическая грамотность 
современного учителя: проблемы и перспективы. 

Малышев Виталий Валерьевич (кандидат филологических наук, преподаватель 
отдельной дисциплины иностранный язык, ФГКОУ «Тверское суворовское военное 
училище Министерства обороны Российской Федерации», г. Тверь), Егорова Анна 
Борисовна (преподаватель отдельной дисциплины иностранный язык, ФГКОУ 
«Тверское суворовское военное училище Министерства обороны Российской 
Федерации», г. Тверь) Инновационные подходы к повышению мотивации на уроках 
английского языка. 

Корытова Ольга Михайловна (кандидат филологических наук, преподаватель 
(руководитель дисциплины) отдельной дисциплины иностранный язык, ФГКОУ 
«Тверское суворовское военное училище Министерства обороны Российской 
Федерации», г. Тверь) Мультимедийная лингафонная система Smart Class как основа 
для дифференциации и индивидуализации обучения английскому языку. 

https://us02web.zoom.us/j/88407132077?pwd=dVFDZE96aWxIRDVFMWYvUkp3ZTRoZz09


Соболева Елена Александровна (кандидат педагогических наук, доцент,  заведующий 
кафедрой иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Педагогические условия формирования поликультурной личности 
обучающихся высших образовательных учреждений. 

Егорова Ольга Николаевна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) Роль 
ноосферного подхода в духовно-нравственном воспитании молодежи. 

Давыдова Анна Робертовна (кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) 
Содержательно-семантические особенности мемуаристки как носителя 
ретроспективной информации. 

 
 
 

16:30 – Работа секций 
 

Секция 1. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики 
 

Руководитель секции – Малахова Светлана Анатольевна,  
кандидат филологических наук, доцент 

 
Stanislava Nikulnikova (first year student of Master Degree, Sapienza University of Rome, 
Italy, Rome) Linguistic and cultural specificity of William Shakespeare’s sonnets. 

Арутюнова Татьяна Сергеевна (старший преподаватель кафедры иностранных 
языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) Метафоризация 
как когнитивный процесс образования терминов социологии семьи. 

Блохина Ольга Александровна (обучающийся магистратуры,  ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Модели трансформации русских афоризмов в разговорной речи. 

Бочарова Елена Сергеевна (кандидат филологических наук, доцент  кафедры 
западноевропейских языков и культур ИПРиМ, ФГБОУ ВО «ПГУ», г. Пятигорск) 
Языковые средства выражения категории оценки в текстах англоязычных СМИ, 
посвящённых современным технологиям. 

Гордейчук Мария Сергеевна (аспирант, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) Метафора в 
структурно-семантической организации театрального дискурса. 

Давыденко Мария Викторовна (аспирант, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) Специфика 
референции личных местоимений в монологическом тексте. 

Дроздова Диана Сергеевна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Сравнение как способ языковой категоризации концепта BEAUTIFUL. 

Карапетян Ирина Арменовна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Структурно-семантическая специфика англоязычных неологизмов в СМИ. 

Кашараба Елена Александровна (учитель, МБОУ гимназия № 1, г. Армавир) 
Паремиологический анализ концепта ЛЮБОВЬ в русской и английской картинах мира. 

Кийкова Валерия Анатольевна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Структурно-семантический анализ контекстуальных синонимов в 
произведениях русских писателей XX века: лингвостилистический аспект. 



Кисиль Ирина Андреевна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) К вопросу о современном состоянии языка средств массовой информации. 

Коломиец Евгений Александрович (кандидат филологических наук, 
профессор кафедры теории и практики перевода ИПРиМ, ФГБОУ ВО «ПГУ», 
г. Пятигорск)  Schülersprache в Германии во второй половине XX века: коммуникация и 
культура. 

Коробчак Вера Накиповна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) К 
вопросу об идиостиле художественного дискурса Дж. Джойса. 

Кривко Татьяна Витальевна (аспирант, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) 
Аксиологическая составляющая дискурса живописи. 

Маерова Любава Витальевна (аспирант, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) Тропы речи в 
рассказе "The Bliss", как элемент авторского и художественного мышления 
К. Мэнсфилд.  

Масалова Анастасия Владимировна (аспирант, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) 
Модальные глаголы как лексико-синтаксические средства выражения модальности в 
английском языке. 

Митрохина Надежда Александровна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО 
«АГПУ», г. Армавир) Языковые средства выражения античных мотивов и их 
стилистическая роль в произведениях зарубежных и отечественных писателей XIX 
века. 

Несветайлова Ирина Валентиновна (кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Реализация концепта ШКОЛА в пространстве романа Джоан Роулинг 
«Гарри Поттер и философский камень». 

Никульникова Яна Станиславовна (кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой отечественной филологии и журналистики, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Омонимия слов в русском языке: этимологический аспект. 

Панкова Диана Владимировна (аспирант, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) 
Таможенный дискурс как разновидность институционального и делового дискурсов.  

Саркисян Мариана Робертовна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 
западноевропейских языков и культур, ФГБОУ ВО «ПГУ», г. Пятигорск) Объективация 
культурно-исторической реальности в мемуарах Peter Godwin “When a crocodile eats the 
sun”. 

Светлакова Екатерина Константиновна (аспирант, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) 
К вопросу о жанрах музыкального дискурса.  

Слепенчук Роман Юрьевич (аспирант, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) К вопросу о 
ценностных языковых категориях. 

Сопотова Александра Алексеевна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Стилистические средства как маркеры экспрессивности художественной  
речи (на примере К. Мэнсфилд). 

Ткачева Марина Андреевна (учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ № 89 
имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова, г. Краснодар) Иконичность в 
текстах авторских англоязычных сказок. 



Форманюк Галина Анатольевна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир), 
Карамушка Юрий Сергеевич (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Способы выражения речевого акта угрозы в русском и английском языках. 

Шапринская Ольга Николаевна (преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) Смысловая 
амбивалентность ключевых концептов (на материале сказки Lewis Carroll  «Alice’s 
adventures in Wonderland»). 
 
 

Секция 2. Глобализация образования, вопросы сохранения национальной 
культуры и проблемы изучения языков в условиях цифровизации 

 
Руководитель секции – Рубцов Игорь Николаевич,  

кандидат филологических наук 
 
Белоусова Татьяна Владимировна (преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) Влияние процессов 
глобализации на динамику дискурса этикета. 

Гавришев Павел Александрович (преподаватель (руководитель дисциплины) 
отдельной дисциплины русский язык и литература, ФГКОУ «Тверское суворовское 
военное училище Министерства обороны Российской Федерации», г. Тверь) 
Глобализация образования и вопросы сохранения национальной культуры. 

Жданова Мария Владимировна (преподаватель, ГБПОУ КК АЮТ, г. Армавир) Развитие 
"soft-skills" при обучении английскому языку. 

Кривошеева Диана Алексеевна (преподаватель, ГБПОУ КК «АМТ», г. Армавир) 
Сохранение культурно-языкового многообразия  в цифровую эпоху. 

Легенько Александра Николаевна (обучающийся магистратуры ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Роль итальянского языка в современном мире. 

Литаврина Иляна Михайловна (преподаватель иностранного языка, ГБПОУ ВО 
«ВГПГК имени В.М. Пескова», г. Воронеж) Модернизация языкового образования в 
контексте использования дистанционных технологий. 

Оганян Лариса Рафиковна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) 
Влияние лингвострановедческого материала на мотивацию изучения немецкого языка 
в Вузе. 

Рустамова Екатерина Рафаэльевна (преподаватель, ГБПОУ КК АЮТ, г. Армавир) 
Проблемы обучения иностранному языку в СПО. 

Савенко Валерия Владимировна (преподаватель, ГБПОУ КК АЮТ, г. Армавир) 
Специфика и место английского языка в системе глобальных процессов 
современности. 

Соболева Евгения Александровна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории, истории педагогики и образовательной практики, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир), Мищенко Антон Викторович (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО 
«АГПУ», г. Армавир) Эффективное управление развитием образовательной 
организацией в условиях глобализации. 
 

https://bookscafe.net/author/carroll_lewis-33000.html
https://bookscafe.net/book/carroll_lewis-alices_adventures_in_wonderland-258597.html
https://bookscafe.net/book/carroll_lewis-alices_adventures_in_wonderland-258597.html


Секция 3. Межкультурная коммуникация  
в контексте глобального информационного пространства 

 
Руководитель секции – Ковалевич Елена Павловна,  

кандидат филологических наук, доцент 
 
Дворянинова Лилия Ивановна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Соотношение содержания и уровня сформированности регулятивных УУД 
в межкультурной коммуникации. 

Егорова Ольга Николаевна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир), 
Цыбенко Ангелина Андреевна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Особенности межкультурной коммуникации в интернет-пространстве. 

Кислова Виктория Александровна (учитель, МБОУ гимназии №1, г. Армавир) 
Распространение англоязычных заимствований как следствие межкультурной 
коммуникации.  

Колесникова Юлия Александровна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Способы формирования социокультурной компетенции в процессе 
подготовки обучающихся к межкультурной коммуникации в условиях дистанционного 
обучения. 

Корженевская Анна Ивановна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «Омский 
государственный педагогический университет», г. Омск) Проблемы формирования 
межкультурной коммуникации у младших школьников в сельской школе. 

Нестерук Юлия Андреевна (учитель английского языка, ГБОУ СОШ № 453 им. 
С.Жукова, г. Санкт-Петербург) Межкультурная коммуникация и инновационные 
процессы в обучении иностранным языкам в основной школе. 

Паэгле Надежда Викторовна (аспирант, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) Концепт 
ДЕМОКРАТИЯ в английском медиадискурсе. 

Римкевич Евгений Владимирович (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Молодежный интернет дискурс как особый вид виртуальной 
коммуникации. 

Ткачева Марина Андреевна (учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ № 89 
имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова, г. Краснодар) Индексальность 
как средство передачи характеристик в англоязычных сказках. 

Томашева Анастасия Сергеевна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Отражение особенностей менталитета испанских и славянских народов в 
волшебных сказках. 

Томашева Ирина Владимировна (кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры иностранных языков и методики их преподавания, руководитель 
лаборатории теории и методики развития «мягких навыков» в современной научной 
парадигме, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир),  Фоменко Елена Андреевна (обучающийся 
магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) День матери-казачки в русской 
лингвокультуре. 

Хусаинова Лейла Мидхатовна  (доктор филологических наук, доцент, декан 
факультета башкирской филологии ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», г. Уфа), 
Халиуллина Нурия Усмановна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 



татарского языка и литературы ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», г. Уфа) Опыт 
полилингвального образования в республике Саха (Якутия). 
 
 

Секция 4. Проблемы лингводидактики и организации обучения  
в системе непрерывного образования «школа – СПО – вуз» 

 
Руководитель секции – Паперная Нина Васильевна,  

кандидат педагогических наук, доцент 
 

Геливера Лариса Олеговна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) 
Общедидактические основы использования новых педагогических технологий при 
обучении грамматике в процессе подготовки студентов-лингвистов. 

Гридасова Альбина Владимировна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир), 
Гринько Маргарита Артемовна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) 
Использование гибких навыков при обучении иностранному языку студентов 
неязыковых факультетов. 

Гришкина Диана Александровна (учитель иностранного языка, МАОУ СОШ 95, г. 
Краснодар) Культурно-маркированный текст как средство развития патриотического 
отношения обучающихся на уроках английского языка. 

Дулиенко Марина Сергеевна (учитель английского языка, МОБУ СОШ №7 им. 
А.А. Пономарева, г. Лабинск) Трудности в обучении чтению младших школьников на 
уроках английского языка. 

Егиазарян Нарине Грачяевна (учитель иностранного языка, МАОУ лицей № 11 имени 
В.В. Рассохина, г. Армавир) Самообразование как форма повышения 
профессионального мастерства учителя иностранного языка. 

Ефанова Вероника Анатольевна (учитель английского языка, МБОУ «Школа №65», 
г. Рязань), Чиркова Ольга Сергеевна (учитель английского языка, МБОУ «Школа 
№65», г. Рязань) Эдъютейнмент как способ повышения мотивации обучающихся в 
процессе изучения иностранного языка в школе. 

Кардаш Татьяна Геннадьевна (преподаватель отдельной дисциплины иностранный 
язык, ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище Министерства обороны 
Российской Федерации», г. Тверь) Развитие познавательного интереса обучающихся на 
уроках иностранного языка средствами учебных видеоматериалов. 

Кириченко Кристина Юрьевна (учитель русского языка и литературы, 
МАОУ СОШ № 13 им. А. А. Кулешова, Краснодарский край, Курганинский район, 
ст. Константиновская) Традиции и инновации в преподавании раздела «Лексика» в 5-9 
классах. 

Курьянович Анна Владимировна (доктор филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой теории языка и методики обучения русскому языку, профессор, ФГБОУ ВО 
«Томский государственный педагогический университет», г. Томск) Компетентностно-
ориентированный подход в современной лингводидактике. 

Лазурко Юлия Валерьевна (учитель английского языка, МБОУ СОШ № 19, г. Армавир) 
Формирование речевой компетенции обучающихся посредством обучения 
аудированию в старших классах. 



Латыговская Анна Викторовна (учитель английского языка высшей категории, 
МОБУ СОШ №9 им. И.Ф. Константинова, Краснодарский край, г. Лабинск) Визуальная 
арт-технология как средство развития креативности на уроках английского языка.  

Лащук Елена Станиславовна (учитель английского языка, МБОУ СОШ № 34, 
г. Тихорецк) Сказка как учебный материал на уроке иностранного языка в начальной 
школе. 

Малахова Светлана Анатольевна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) 
Лексический подход в обучении иностранному языку. 

Моисеева Ирина Юрьевна (преподаватель иностранного языка, ГБПОУ ГСХТ имени 
атамана М.И.Платова, Ставропольский край, ст. Григорополисская) Роль текстов СМИ в 
процессе формирования социокультурной компетенции студентов СПО. 

Мурадян Айарпи Андраниковна (кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, ФГБОУ ВО МГППУ, г. Москва) Влияние пандемии COVID-19 на 
образовательные процессы. 

Николаева Ольга Александровна (учитель английского языка, МОБУ ООШ № 31 
имени П.Я. Штанько, Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Бесскорбная) 
Развитие речевых умений школьников средствами арт-технологий на уроках 
английского языка. 

Пантелеева Марина Сергеевна (учитель английского языка,  БОУ СОШ № 10, 
Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская) Пословицы как средство 
формирования социокультурной компетенции школьников в процессе обучения 
английскому языку. 

Паперная Нина Васильевна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) 
Формирование ключевых компетенций обучающихся на основе проектно-
исследовательской деятельности. 

Паперная Нина Васильевна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир), 
Каплина Алина Игоревна (учитель английского языка, МАОУ лицей №64, 
г. Краснодар) Реализация регионального компонента на уроках английского языка. 

Папикян Анжела Валериондовна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир), 
Технология «Кроссенс» как средство развития иноязычной коммуникативной 
компетенции. 

Пешкова Эльмира Зориковна (учитель английского языка высшей категории, 
МОБУ СОШ №9 им. И.Ф. Константинова, г. Лабинск) Арт-технологии как средство 
развития речевых умений на уроках английского языка в основной школе. 

Польская Екатерина Андреевна (учитель английского языка, МАОУ Средняя 
общеобразовательная школа № 11 имени Юрия Абдашева, г. Краснодар) Технология 
проведения сюжетно-ролевых игр на уроках английского языка. 

Степаньянц Евгения Павловна (учитель русского языка и литературы, 
МАОУ СОШ № 4, г. Армавир) Кейс-задания как одна из методик оценивания 
результатов обучения русскому языку в старших классах. 



Факеева Полина Николаевна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО РГПУ им. 
А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) Особенности формирования социокультурной 
компетенции посредством изучения фразеологических единиц корейского языка. 

Чеснова Лилиана Анатольевна (учитель иностранного языка, МБОУ СОШ № 1, 
г. Ессентуки) Роль регулятивных УУД в процессе подготовки проектов 
лингвострановедческого характера. 

Шевченко Елизавета Андреевна (преподаватель, ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», 
г. Нижний Новгород) Интерактивный метод «Speed Dating» как средство формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

Юницкая Юлия Юрьевна (учитель английского языка, МБОУ гимназия № 18, 
г. Краснодар) Формирование читательской грамотности на уроках английского языка с 
использованием авторского пособия. 

Ярошук Алина Игоревна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) 
Особенности применения аутентичных материалов на уроках английского языка. 

 
 

Секция 5. Инновационные технологии  
в процессе преподавания иностранных языков 

 
Руководители секции – Геливера Лариса Олеговна, кандидат педагогических наук,  

 Папикян Анжела Валериондовна, кандидат педагогических наук 
 

Андреева Инна Алексеевна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) 
Компетентностный подход в обучении английскому, как инновационная технология 
современного образования. 

Бондаренко Анжела Евгеньевна (учитель иностранного языка, МБОУ СОШ № 20, г. 
Невинномысск) Использование образовательных сайтов при обучении грамматике на 
уроках английского языка. 

Бордачева Елена Алексеевна (преподаватель отдельной дисциплины иностранный 
язык, ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище Министерства обороны 
Российской Федерации», г. Тверь) Квест-игра – инновационная образовательная 
технология. 

Варютина Ирина Ивановна (учитель английского и немецкого языков, 
МАОУ СОШ № 25, г. Армавир) Использование образовательных онлайн-ресурсов при 
обучении говорению на немецком языке на среднем этапе обучения. 

Гоева Людмила Александровна (учитель английского языка, МБОУ СОШ № 3 имени 
В.А.Ермолаева, Краснодарский край, Мостовской район, с. Шедок) Применение 
инновационных технологий при подготовке к ОГЭ по английскому языку. 

Горлина Алла Сергеевна (кандидат филологических наук, преподаватель отдельной 
дисциплины иностранный язык, ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 
Министерства обороны Российской Федерации», г. Тверь) Инновационный подход к 
обучению при использовании метода кейсов. 

Дранишникова Екатерина Павловна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО 
«АГПУ», г. Армавир) Формирование коммуникативной компетенции школьников с 
помощью электронных дидактических средств. 

Дунаева Ксения Николаевна (учитель английского и немецкого языков, ГБОУ СОШ 



№30 им. Героя Советского Союза Г.А. Рубцова, г. Севастополь) Роль интерактивных 
технологий в повышении мотивации к изучению иностранных языков. 

Ескина Валерия Владиславовна (преподаватель отдельной дисциплины 
иностранный язык, ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище Министерства 
обороны Российской Федерации», г. Тверь) Использование электронного ресурса 
Quizlet при обучении иностранному языку в средней школе. 

Ковалевич Елена Павловна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир), 
Басов Александр Агопович (помощник командира войсковой части 20608 по 
физической подготовке, 153 Главный испытательный космический центр 
Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С. Титова, г. Москва) 
Компенсаторная компетенция в процессе обучения иностранным языкам. 

Конник Ксения Викторовна (учитель английского языка, МБОУ СОШ № 3, г. Ейск) 
Формирование иноязычного лексико-грамматического навыка посредством онлайн 
сервиса LearningApps.  

Мартынова Альбина Евгеньевна (преподаватель иностранного языка, ГБПОУ ВО 
«ВГПГК имени В.М. Пескова», г. Воронеж) Формирование языковой компетенции 
обучающихся СПО посредством использования digital-технологий. 

Мищенко Людмила Владимировна (преподаватель отдельной дисциплины русский 
язык и литература, ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище Министерства 
обороны Российской Федерации», г. Тверь) Инновации и современные технологии на 
уроках русского родного языка и литературы. 

Мукаилова Любовь Ашурбековна (преподаватель иностранного языка, ГБПОУ КК 
ВТПП, Краснодарский край, ст. Вознесенская) Цифровые технологии в процессе 
подготовки студентов СПО к межкультурной коммуникации. 

Носырева Светлана Георгиевна (старший преподаватель кафедры иностранных 
языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) Использование 
возможностей «нетворкинга» в обучении английскому языку. 

Сопотова Александра Алексеевна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Особенности использования сетевых ресурсов при обучении английскому 
языку на современном этапе. 

Хоханова Галина Николаевна (учитель английского языка, МАОУ-СОШ № 4, 
г. Армавир) Электронное обучение английскому языку: от электронных писем к 
смоделированным средам. 

Червина Анастасия Анатольевна (обучающийся магистратуры, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
г. Армавир) Организация учебной деятельности по английскому языку на основе 
интернет-сервиса Quizlet. 

Шеховцова Ирина Ивановна (преподаватель иностранного языка, ГБПОУ ВО «ВГПГК 
имени В.М. Пескова», г. Воронеж) Роль аутентичных онлайн-текстов СМИ в процессе 
формирования навыков чтения студентов СПО. 

Шишкин Алексей Витальевич (старший методист учебного отдела, ФГКОУ «Тверское 
суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации», 
г. Тверь) Развитие навыков аудирования на основе использования информационно-
коммуникационных технологий. 

 


