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ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕМИНАРА 
 

23 ноября 2017 года, четверг 
 

9.00 – 9.40 – регистрация участников конференции (фойе МОУ «СОШ 
с УИОП №24») 
9.45 – 10.00 – открытие семинара 
10.00 – 10.45 – выступления докладчиков 
10.55-11.40 – открытые уроки учителей 
11.50 – 12.30 – круглый стол 
12.40-13.25 – театрализованное представление  
13.30 – 14.00 – подведение итогов семинара 
 

24 ноября 2017 года, пятница 
 

11.00 – 12.00 – регистрация участников конференции (учебный 
корпус № 5,фойе факультета иностранных языков, ауд. 120) 
12.00 – 14.00 – пленарное заседание (учебный корпус № 5, ауд. 120) 
12.10 – 12.20 – награждение победителей и призеров всероссийского 
конкурса сочинений на иностранном языке (английский, немецкий, 
французский) среди студентов неязыковых факультетов «Роль 
иностранного языка в моей будущей профессии».  
12.20 – 14.00 – выступления с докладами 
14.00 – 14.15 – кофе-пауза 
14.15 – 15.00 – мастер-классы 
15.00 – 17.00 – Круглый стол «Проблемы инновационного развития 
иноязычного обучения в России и за рубежом и вопросы 
содержательно-технологического обеспечения его качества» 
17.00 – 18.00 – подведение итогов семинара 

 

 
Информация о семинаре размещена на сайте института 

https://www.mordgpi.ru/our-life/news/46/29824/  
 
 
 
 

https://www.mordgpi.ru/our-life/news/46/29824/


Организационный комитет семинара 
 

Председатель: Пискунова С.И., доктор. филос. наук, профессор кафедры 
философии, декан факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск 

 
Со-председатель: Королева М.Ю., учитель английского языка, 

руководитель базовой кафедры МОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

 
Заместители председателя: Бабушкина Л.Е., канд. пед. наук, доцент 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск; Маркина Т.Н., 
учитель английского языка, руководитель базовой кафедры МОУ «СОШ № 24 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 

 
Секретарь: Кирьякова О.В., ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск 

 
Модераторы: Еремкина Н.И., канд. филол. наук, доцент кафедры 

иностранных языков  ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск; Тукаева О.Е., канд. филол. наук, 
доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск; 
Мильчехина Н.А., учитель английского языка МОУ «СОШ № 24 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 ноября 2017 года, четверг, 
работа научного объединения МОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
9.00 - 9.40 Регистрация участников семинара 

9.45 – 10.00 Открытие семинара 
Вступительное слово Сурайкин Сергей Степанович 

 Выступления с докладами 

10.00 – 10.10 Пискунова Светлана Ивановна, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии, декан факультета иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск 

Технологии разноуровневого обучения иностранному языку 

студентов неязыковых факультетов (на примере МГПИ 

им. М. Е. Евсевьева) 
10.10 - 10.20  Зотова Людмила Ивановна, канд. фил. наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск 

Внедрение инновационных методик в процесс обучения иностранным 

языкам в России 
10.20 – 10.30 Максимова Лилиана Владимировна, учитель английского языка 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28», г.Саранск 

Здоровьесберегающие технологии на уроках английского языка 

10.30 – 10.40 Чернова Олеся Николаевна, учитель английского языка 

Монастырская ООШ 

Современные подходы к обучению письму и письменной речи на 

уроках английского языка 

10.55 – 11.40 Открытые уроки 

 Булычева Ольга Александровна, учитель английского языка МОУ 

«СОШ с УИОП №24», г. Саранск 

Человек и религия (дискуссия) 

 Мильчехина Наталия Анатольевна, учитель английского языка 

МОУ «СОШ с УИОП №24», г. Саранск 

Зачем мы изучаем языки? 

 Шумилов Владислав Валерьевич, учитель английского языка МОУ 

«СОШ с УИОП №24», г. Саранск 

Введение лексических единиц по теме «Холодная война и все, что за 

ней». Активизация новых слов в лексических упражнениях. 

 Юдина Валентина Ивановна, учитель немецкого языка МОУ 

«СОШ с УИОП №24», г. Саранск 

Формирование лексико-грамматических навыков устной речи по 

теме: «В мире животных» 

11.50 – 12.30 Круглый стол 

12.40 – 13.25 Жилкина Валентина Владимировна, Мильчехина Наталия 

Анатольевна, учителя английского языка МОУ «СОШ с УИОП 

№24», г. Саранск 

Театрализованное представление Little Red Riding Hood 
13.30 – 14.00 Подведение итогов семинара 



24 ноября 2017 года, пятница,  
работа научного объединения факультета иностранных языков МГПИ 

 

11.00 – 12.00 Регистрация участников семинара 
12.00 Открытие семинара 

Приветственное слово:  
Пискунова Светлана Ивановна, доктор философских наук, 
профессор, декан факультета иностранных языков; Бабушкина 
Лариса Евгеньеевна, кандидат педагогических наук, доцент, и. 
о. зав. кафедрой иностранных языков 

12.10 Награждение победителей и призеров Всероссийского 
студенческого конкурса сочинений на иностранном языке 
(английском, немецком, французском) среди студентов 
неязыковых факультетов вузов «Роль иностранного языка в 
моей будущей профессии» 

12.20 – 14.00 Выступления с докладами 

12.20 
 

Еремкина Наталья Ивановна, канд. филол. наук, доцент 
кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева», 
г. Саранск 
Интерактивные задания как средство повышения учебной 
мотивации школьников при изучении иностранного языка.  

12.30 Вострова Дарья Сергеевна, учитель английского языка МОУ 
«СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов», 
г. Саранск 
Лингвострановедческий аспект в обучении иностранным 
языкам 

12.40 Вострова Ольга Николаевна, учитель английского языка МОУ 
«СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов», 
г. Саранск 
Современные подходы в преподавании иностранного языка в 
условиях и реализации ФГОС 

12.50 Исаева Татьяна Александровна, магистрант кафедры 
иностранных языков, учитель английского языка МБОУ «СОШ 
№ 5», г. Рузаевка 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся на уроках английского языка 

13.00 Балашкина Мария Владимировна, магистрант кафедры 
иностранных языков, учитель английского языка МБОУ 
«Приреченская СОШ», Рузаевский район 
Трудности при обучении говорению на английском языке 
учащихся старших классов 

13.15 Тукаева Ольга Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 



иностранных языков ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск 
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции с 
помощью аудирования 

13.25 Кадомцева Светлана Юрьевна, учитель английского языка 
МБОУ Ромодановская СОШ №1, Ромодановский район 
Инновационные тенденции в преподавании иностранного 
языка школьникам 

13.35 Нуянзина Юлия Вячеславовна, учитель английского языка 
МБОУ Ромодановская СОШ №1, Ромодановский район 
Профориентационная работа на уроках английского языка 

13.45 Горюнова Ирина Владимировна, учитель английского языка 
МБОУ Ромодановская СОШ №1, Ромодановский район 
Диагностика результатов образования как средство 
подготовки к государственной итоговой аттестации 

14.00 – 14.15 Кофе-пауза 
14.15 – 15.00 Мастер-классы 

 Елисеева Олеся Рушановна, преподаватель кафедры 
иностранных языков ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск 
Интерактивные формы обучения иностранному языку как 
средство эффективности образовательного процесса на 
неязыковых направлениях вузовской подготовки 

 Бабушкина Лариса Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 
и. о. зав. кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева», г. Саранск 
Франкофония сегодня! 

 Стендовые доклады 
  Александр Фаби, координатор, Международный Центр 

педагогического обучения, г. Севр, Франция 
Социолингвистическая ситуация во франкоговорящих странах 

 Муфид Мусин, преподаватель университета Ибн Зор, г. Агадир, 
Марокко 
Устное публичное высказывание: цели и принципы 

 Зайцев Алексей Анатольевич, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка и культуры речи ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный университет – МСХА 
имени К.А. Тимирязева», г. Москва 
Принципы отбора синтаксических явлений для изучения 
современной устной французской научной речи 

 Киреева Зарима Ренатовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры методики преподавания иностранных языков и 



второго иностранного языка ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный педагогический университет имени М. 
Акмуллы», г. Уфа 
Проблематика интеграции зарубежных УМК по французскому 
языку 

 Кирьякова Ольга Васильевна, аспирант кафедры педагогики, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева», г. Саранск  
Формирование компетенции социального взаимодействия у 
студентов- иностранцев как педагогическая проблема 

 Краснова Людмила Михайловна, магистрантка факультета 
иностранных языков ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск 
Приемы обучения креативному письму учащихся старших 
классов средней общеобразовательной школы (на материале 
англоязычных текстов) 

 Лыжина Александра Александровна, ассистент кафедры 
французского языка и методики обучения французскому языку 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет», г. Челябинск 
Деловая игра как интенсивный метод обучения 

 Новикова Инна Валериевна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры романской филологии ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева», г. Саранск 
К вопросу об использовании социальных сетей как 
инструмента для изучения иностранного языка 

 Нелькина Анна Андреевна, магистрант факультета иностранных 
языков ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск 
Особенности обучения диалогической речи на уроках 
английского языка 

 Островая Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков, Аксянова Земфира Исмагиловна, доцент 
кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский 
Государственный Университете Экономики и Управления», 
г. Новосибирск 
L’apprentissage du français comme langue étrangère à 
l’établissement d’enseignement supérieur 

 Тихонова Анастасия Леонидовна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры французского языка и методики обучения 
французскому языку, Отводенко Наталья Валерьевна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры французского языка и 



методики обучения французскому языку ФБГОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет», г. Челябинск 
Подготовка будущих учителей иностранного языка к работе 
по формированию у школьников универсальных учебных 
действий 

 Третяк Инесса Юрьевна, магистрант кафедры англистики и 
межкультурной коммуникации ГАОУ ВО «Московский 
Городской Педагогический Университет» г. Москва 
Сетевое сообщество как способ повышения профессиональной 
компетентности учителей иностранных языков 

 Щербаков Максим Александрович, студент медицинского 
института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов», г. Москва 
Академическая мобильность студентов как важный аспект 
профессионального образования 

 Янкина Оксана Евгеньевна, аспирант кафедры педагогики, 
старший преподаватель кафедры английского и немецкого 
языков и методик обучения ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск 
Готовность будущего педагога к проектированию 
воспитательных программ 

 Участники дискуссии семинара 
 Анисьина Анастасия Вячеславовна, студентка факультета педагогического 

и художественного образования МГПИ 

 Арсенкина Лилия Игоревна, студентка факультета педагогического и 
художественного образования МГПИ 

 Артемьева Любава Александровна, студентка факультета педагогического 
и художественного образования МГПИ 

 Белова Кристина Витальевна, студентка физико-математического 
факультета МГПИ 

 Вдовина Ольга Александровна, студентка факультета педагогического и 
художественного образования МГПИ 

 Гурина Анастасия Рашидовна, студентка факультета педагогического и 
художественного образования МГПИ 

 Зайкина Мария Александровна, студентка факультета педагогического и 
художественного образования МГПИ 

 Иванщина Полина Федоровна, студентка факультета истории и права 
МГПИ 

 Каляева Виктория Андреевна, студентка факультета педагогического и 
художественного образования МГПИ 

 Канинова Алина Рафаэльевна, студентка физико-математического 
факультета МГПИ 

 Кошелева Ирина Владимировна, студентка физико-математического 
факультета МГПИ 



 Лемкина Кристина Валерьевна, студентка физико-математического 
факультета МГПИ 

 Мамонова Анастасия Александровна, студентка филологического 
факультета МГПИ  

 Плеханова Диана Сергеевна, студентка факультета истории и права МГПИ 

 Порваткин Антон Викторович, студент факультета физического воспитания 
МГПИ 

 Секретарева Серафима Владимировна, студентка факультета 
педагогического и художественного образования МГПИ 

 Строгина Любовь Андреевна, студентка факультета физического 
воспитания МГПИ 

 Суворова Екатерина Владимировна, студентка факультета педагогического 
и художественного образования МГПИ 

 Тенцева Марина Алексеевна, студентка физико-математического 
факультета МГПИ 

 Титяева Екатерина Анатольевна, студентка факультета педагогического и 
художественного образования МГПИ 

 Толстова Дарья Вячеславовна, студентка физико-математического 
факультета МГПИ 

 Шадрина Виктория Александровна, студентка факультета педагогического 
и художественного образования МГПИ 

 Шлыкова Анна Романовна, студентка факультета педагогического и 
художественного образования МГПИ 

 Щетинкина Светлана Евгеньевна, студентка факультета педагогического и 
художественного образования МГПИ 

15.00 – 17.00 Круглый стол «Проблемы инновационного развития 
иноязычного обучения в России и за рубежом и вопросы 
содержательно-технологического обеспечения его качества» 

 Участники круглого стола 

 Антипова Марина Борисовна, учитель французского языка МОУ 
«СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 32», 
г. Саранск 

 Викторова Надежда Дмитриевна, учитель английского языка 
МОУ «Центр образования "Тавла" - СОШ №17», г. Саранск 

 Зимина Сурия Шагиязамовна, учитель английского языка 
высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ № 17», 
г. Рузаевка 

 Сарычева Ирина Геннадьевна, учитель английского языка МОУ 
«СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 32», 
г. Саранск 

17.00 – 18.00 Подведение итогов 
 


