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РАЗДЕЛ 1. ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 
Барсукова Н.В. Самостоятельная  работа студентов-

магистрантов как важная составляющая  

при обучении иностранным языкам 
Барсукова Н.В. Развитие основных компетенций у 

студентов-магистрантов в процессе обучения 

иностранному языку 
Беляева О.Н. Языковой портфель - перспективная 

технология в обучении иностранному языку 
Волкова Е.В.  Английский  дискуссионный клуб 

 в неязыковом вузе как условие развитие 

языковой компетенции студентов  
Дмитренко Н.С., 

Ульяновская И.С. 
Statistical Machine Translation for Students. 

Evil or Rescue? 
Доржиева Э.А. Обучение чтению газетной статьи на английском 

языке при организации самостоятельной работы 

студентов в неязыковом вузе 

Линник М.А., 

Малышева К.М. 
Использование информационных технологий 

в обучении студентов  

с ограниченными возможностями 
Мухамедшин О.Ф.,  

Малышева К.М. 
Электронные учебные пособия в 

образовательных учреждениях 
Малышева К.М., 

Паничев Е.А. 
ИКТ и интерактивное обучение. Электронная 

рабочая тетрадь как средство организации 

учебного процесса при обучении 

иностранному языку в ВУЗе 
Пономаренко Т.В. Использование интернет-ресурсов и 

интернет-инструментов в преподавании 

иностранных языков 
Рябинина М.В. Методы и приёмы развития навыков 

самостоятельной творческой деятельности 

В процессе обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе 
Рябинина М.В., 

Васюткина А. Л. 

 

Участие студентов в работе международной 

научной конференции как фактор развития  

профессиональной компетенции студента 
Рябинина М.В., 

Резникова А.С. 

 

Защита архитектурного проекта на занятии 

по иностранному языку как фактор азвития 

профессиональной компетенции студента 
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Сверкунова А.А. 

 
Интерактивные методы обучения 

иностранным языкам в неязыковом вузе 
Ульяновская И.С. Иностранный язык как важная составляющая в 

деле развития культуры межнациональных 

отношений и идентичности гражданина, а также 

формирования патриотических традиций 

молодого поколения 

Уманец И.Ф. Формирование  академических умений  при 

обучении иностранным языкам на 

неязыковых факультетах 
Уманец И.Ф. Иностранный язык как ресурс достижения 

цели 
Шевчук Е.С., Шевчук 

С.П. 

Химухина Т.С 

Интерактивные методы подготовки 

специалистов в системе высшего 

образования 

 
Щербина Д. В., 

Березина М.Н. 
Воспитание речевой культуры как часть 

подготовки конкурентоспособного инженера 
Eirene Wang 

 
Visualizing Art in the Classroom: The Use of 

Pictures to Learn Idioms 

 

РАЗДЕЛ 2. ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ 

 

Богданова Д.В. Выбор способа перевода фразеологизмов для 

максимального сохранения стиля автора 

(на примере романа С. Моэма «Луна и грош») 

Васюра С.Б. Язык Интернет-общения как разновидность 

сленга 

Казакова П.С., 

Носенко А.О. 

К вопросу о происхождении китайского языка 

 

Лутченко В.К., 

Носенко А.О. 

Интонация как основа построения устной речи 

(на примере английского языка) 

Никишина А.Ю. К вопросу о возрастании роли синтаксиса в ходе 

развития английского языка 

 

РАЗДЕЛ 3. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

Панова М. В., 

Ульяновская И. С 

Slavic and Chinese Mythologies. Their Influence on 

Culture and Perception of the World 

Шпакович И.Н., 

Бочковская Ю. Д. 

Японское трехстишие хайку как отражение 

духовной языковой картины мира и культуры 

японского народа 

ГотоДайдзиро Россия и Тихоокеанский Государственный 

Университет глазами японского преподавателя 

 

 


