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Ведущий заседания секции:  

Багров Ю. Д. — доцент кафедры Технического перевода и 

профессиональных коммуникаций СПбГУПТД ВШПМ 

 

АВЕТОВА Т. Ю. 

учитель английского языка 

высшей квалификационной 

категории ГБОУ гимназии № 628 

Почетный работник общего 

образования РФ. 

Сопровождение 

исследовательской 

деятельности школьников.  

Из опыта работы. 

БАЛЫШЕВ П. А. 

Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

филологический 

факультет, 

студент 

магистратуры 

Особенности 

использования 

образовательной технологии 

«Task-basedlearning» в 

условиях дистанционного 

обучения иноязычному 

устному общению. 

ВОЛЧЕК А. В. (ст. преп. РГПУ им. 

А.И. Герцена), ИВАНОВА А. П. 

(доцент РГПУ им. А.И. Герцена),  

КОСТИЦИНА Р. В. (ст. преп. 

РГПУ им. А.И. Герцена), 

ЛОПАТЕНКО Е. С. (ст. преп. 

РГПУ им. А.И. Герцена). 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной подготовке 

иностранных обучающихся. 

ГУЛОВА Е. К. 

Доцент, Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет, ст.преп. кафедры 

английского языка №1 

Роль иностранного языка в 

гуманитарном развитии 

личности. 

КОВРИЖКИНА Д. Г. 

ЧОУ ДПО «Державинский 

институт», старший 

преподаватель русского языка как 

иностранного, канд. пед. наук. 

К вопросу об обучении 

иностранных студентов 

выражению эмоций. 

  

АТАМАНОВА О. В. 

к.ф.н., доцент кафедры 

технического перевода и 

профессиональных коммуникаций 

СПбГУПТД ВШПМ  

Применение опыта 

международных программ к 

обучению техническому 

английскому. 

ЛИСКОВЕЦ И. В. (к.ф.н., доцент 

кафедры технического перевода и 

профессиональных коммуникаций 

СПбГУПТД ВШПМ),  

ОЛЬХИНА Г. К. (член Русского 

Генеалогического общества, член 

Союза кинематографистов 

Российской Федерации),  

КРУЧИНИНА А. А. (к.ф.н., доцент, 

школа № 553 с углубленным 

изучением английского языка, 

преподаватель французского 

языка) 

Н. В. Недоброво или 

В. П. Палей? К проблеме 

атрибуции некоторых 

стихотворений. 

КРУЧИНИНА А. А. 

к.ф.н., доцент, школа № 553 с 

углубленным изучением 

английского языка, 

преподаватель французского 

языка 

Индивидуальный итоговый 

проект в средней школе и его 

влияние на 

дальнейшую 

исследовательскую 

деятельность студентов. 

МАЛЫШЕВ М. Л. 

ст.преп. кафедры технического 

перевода и профессиональных 

коммуникаций СПбГУПТД 

ВШПМ 

Анализ случаев лексико-

семантической интерференции 

при англо-русском языковом 

контакте. 

НИКОЛАЕВА Е. А. 

к.пед.н., доцент кафедры 

технического перевода и 

профессиональных коммуникаций 

СПбГУПТД ВШПМ 

К вопросу формирования 

иноязычной профессионально- 

коммуникативной 

компетентности студентов. 

 


