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С О С Т А В   О Р Г К О М И Т Е Т А 

 

Председатель 
Буховец Александр Владимирович, врио начальника института  

тел.46-54-24  

Заместитель председателя 

Тулиглович Максим Анатольевич, заместитель начальника института 

(по научной работе) 

тел. 46-31-90 

Члены оргкомитета: 

Кшевин Владимир Станиславович, полковник полиции, заместитель 

начальника института (по учебной работе); 

                                                                                                    тел. 46-54-30 

Шлома Владимир Анатольевич, помощник начальника института (по 

международному сотрудничеству); 

                                                                                                    тел. 48-70-71 

Бакуменко Сергей Николаевич, полковник полиции, начальник тыла 

Дальневосточного юридического института МВД России;  

                                                                                                    тел. 46-54-36 

Кожина Юлия Георгиевна, заведующий кафедрой иностранных языков; 

                                                                                                    тел. 46-52-13 

Киселева Ольга Адольфовна, кандидат педагогических наук, начальник 

финансово-экономического отдела Дальневосточного юридического 

института МВД России 

тел. 46-54-31 

Акенина Анна Викторовна, доцент кафедры иностранных языков; 

Котова Галина Владимировна, доцент кафедры иностранных языков; 

тел. 46-52-38 

 Ответственный секретарь: Милежик Алексей Викторович, майор 

полиции, начальник научно-исследовательского отдела. 

                                                                                                    тел. 36-27-23 

Секретарь: Никонов Кирилл Олегович, капитан полиции, научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела. 

Заместитель ответственного редактора: Тулиглович Максим 

Анатольевич, подполковник полиции, заместитель начальника института (по 

научной работе). 

 

Члены редколлегии: 

Кожина Юлия Георгиевна, заведующий кафедрой иностранных языков; 

Акенина Анна Викторовна, доцент кафедры иностранных языков; 

Павлова Янина Александровна, преподаватель кафедры иностранных 

языков; 

Музыка Юлия Владимировна, преподаватель кафедры иностранных 

языков; 
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Меркулова Марта Васильевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков. 

Ответственный секретарь: Твердохлебова Виктория Константиновна, 

полковник полиции, начальник редакционно-издательского отдела. 

Секретарь: Колобанова Елена Юлиусовна, редактор редакционно- 

издательского отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Порядок работы конференции: 

 

29 октября, четверг 

 

07.00 – заезд участников конференции, размещение в гостинице 

            14.00 – экскурсия по городу, поездка за город 

 

30 октября, пятница  

Регистрация участников конференции 14.00 - 14.45 

Пленарное заседание  15.00 - 16.20 

Перерыв (фотографирование,  

кофе-брейк)  

16.20 - 16.40 

Работа по секциям 

 

16.40 - 18.30 

 

Продолжительность 

 
Докладов на пленарном заседании – до 15 мин. 

Докладов на заседании секций – до 10 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

 

Место проведения 

 
Пленарное заседание - конференц-зал 

Фотографирование - конференц-зал 

Кофе-брейк - кофе-брейк 

          Секция 1 - ситуационный центр (учебный корпус № 2) 

Секция 2 -аудитория № 317 (Кабинет педагогического мастерства,       

учебный корпус № 1) 

 

 

.  

 

 

 

. 



30 октября 2015 года, 15.00 

П Л Е Н А Р Н О Е   З А С Е Д А Н И Е 

 
Открытие конференции 

 

Приветственное слово: 

Тулиглович Максим Анатольевич, подполковник полиции, заместитель 

начальника института (по научной работе); 

Иерей Дионисий Голубев, первый проректор Хабаровской духовной 

семинарии. 

 
 

П Л Е Н А Р Н Ы Е  Д О К Л А Д Ы 

 
  1. Обучение специалистов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения профессионально-ориентированной иноязычной устной 

речи на основе прагматического подхода.  

  Анохина Любовь Ивановна, профессор, заведующий кафедрой русского 

и иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент Орловского 

юридического института МВД России. 

 

  2. К вопросу о воспитании обучающихся в организациях высшего 

профессионального образования.  

  Семенова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры педагогики ДВГГУ.  

 

  3. О важности прикладных аспектов в обучении иностранному языку в 

вузах МВД России. 

  Шлома Владимир Анатольевич, помощник начальника института (по 

международному сотрудничеству). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  



30 октября 2015 года, 16.40 

Секция № 1: «Лингводидактика высшей школы»  
 

Руководитель: Акенина Анна Викторовна, доцент кафедры 

иностранных языков Дальневосточного юридического института МВД 

России кандидат педагогических наук.  

 

Секретарь: Игумнова Галина Георгиевна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков Дальневосточного юридического института 

МВД России. 

 

 

Н А У Ч Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я 

 

  1. Юрислингвистика- перспективное направление подготовки 

современных юридических кадров дальневосточного региона. 

  Крадожѐн-Мазурова Елена Михайловна –доцент кафедры истории, 

государства и права Дальневосточного института управления – филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (г. Хабаровск), кандидат 

филологических наук, действительный член Гильдии лингвистов-экспертов 

по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС); консультант 

научно-методического совета Гильдии в регионах России. 

  2. Язык законодательства как отражение правовой культуры общества. 

  Салтыков Константин Геннадьевич, доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Дальневосточного юридического института МВД 

России, кандидат юридических наук, доцент. 

  3. Гендерный английский язык или как избежать сексизма в 

коммуникации.     

  Остапенко Анна Борисовна, доцент кафедры иностранных языков, 

кандидат социологических наук Тихоокеанского государственного 

университета. 

  4. Особенности перевода и обучения медицинской терминологии. 

  Соломенко Наталья Ивановна, заведующая кафедрой иностранных 

языков доцент, кандидат филологических наук, доцент Дальневосточного 

государственного медицинского университета.  

  5. Опора на интертекстуальность при работе с профессионально-

ориентированными текстами.  

  Федотова Ирина Петровна, доцент, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иностранных языков Дальневосточного института 

управления – филиала «Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ». 

  6. Иноязычный текст в учебном дискурсе.  
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  Котова Галина Владимировна, доцент кафедры иностранных языков 

Дальневосточного юридического института МВД России, доцент. 

  7. Проблемы реферирования и аннотирования иноязычного текста.  

  Игумнова Галина Георгиевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Дальневосточного юридического института МВД 

России. 

  8. Особенности изучения китайского языка в условиях аутентичной 

языковой среды.  

  Меркулова Марта Васильевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Дальневосточного юридического института МВД 

России. 

   9. Значимость аудирования при обучении иностранному языку в 

адъюнктуре. 

  Акенина Анна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры иностранных языков Дальневосточного юридического института 

МВД России. 

  10. Из опыта проведения уроков английского языка с использованием 

интерактивных форм в старших классах средней школы. 

  Тимошенко Светлана Викторовна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ №10. 

  11. Роль проектной методики в обучении иностранному языку 

студентов неязыковых вузов,  

  Баринова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры языковедения и иностранных языков Казанского 

юридического института МВД России. 

  12. Использование мультимедийной презентации при обучении 

иностранному языку в условиях неязыкового вуза.  

  Мингазизова Гульнара Гумяровна, доцент кафедры языковедения и 

иностранных языков, кандидат педагогических наук, доцент Казанского 

юридического института МВД России. 

 

 

 

 



30 октября 2015 года, 16.40 
Секция №2: Педагогика и психология высшей школы» 

 

Руководитель: Кожина Юлия Георгиевна, заведующий кафедрой 

иностранных языков Дальневосточного юридического института МВД 

России, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Секретарь: Павлова Янина Александровна, преподаватель 

Дальневосточного юридического института МВД России.  

 

 

 Н А У Ч Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я 

 

  1. Использование воспитательного потенциала содержания учебной 

дисциплины гуманитарного цикла («Русский язык в деловой 

документации»). 

        Кожина Юлия Георгиевна, заведующий кафедрой иностранных языков 

Дальневосточного юридического института МВД России, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

  2. Реализация патриотического воспитания через содержание 

дисциплины «Иностранный язык» в вузах МВД. 

   Павлова Янина Александровна, преподаватель кафедры иностранных 

языков Дальневосточного юридического института МВД России. 

  3. Театр юридических ситуаций.  

  Кунцевич Алина Юрьевна, преподаватель кафедры иностранных языков 

Дальневосточного юридического института МВД России.  

  4. Разработка дидактической модели содержания учебной дисциплины 

«иностранный язык» для формирования у студентов неязыковых 

отечественных вузов навыков межкультурного общения в 1969 - 1986 гг. 

  Лариошин Александр Сергеевич, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Дальневосточного института управления – фил. ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» (г. Хабаровск).  

  5. Формирование чувства патриотизма у школьников через 

международные проекты.  

  Пушкарѐва Ирина Андреевна, начальник предметно-методической 

лаборатории Центра развития образования г. Хабаровска.  

  6. Теоретические подходы к понятию «Личность» в процессе практико 

– ориентированной подготовки в вузе МВД. 

   Лукашева Наталья Юрьевна, преподаватель кафедры иностранных 

языков ДВЮИ МВД России. 

  7. Положительные и отрицательные стороны педагогики манипуляции 

в педагогическом процессе. 
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  Музыка Юлия Владимировна, преподаватель кафедры иностранных 

языков ДВЮИ МВД России. 

  8. Формирование условий для создания эмоционально-

психологического комфорта на уроке английского языка для учащихся с 

особыми возможностями здоровья. 

  Орлова Светлана Константиновна, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель английского языка, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 55" г. 

Хабаровска. 

 

 

 

 

 

 

 


