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 Серебрякова Е.В., кфилн, 

доцент, доцент кафедры германо-

романских языков и методики их 

преподавания 

 Степанова Н.И., кфилн, доцент, 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНОГО ДИСПУТА 

❖ Приветственное слово ректора ГОУ ВО МО «ГСГУ» дэн, профессора 

Леоновой Жанны Константиновны  

❖ Приветственное слово руководителя отдела международных 

отношений Высшего национального института педагогики (INSPE) 

при Университете г. Кан (Нормандия, Франция), профессора Магали 

Жаннен 



❖ Приветственное слово декана факультета иностранных языков ГОУ 

ВО МО «ГСГУ» дпн, профессора Саламатиной Ирины Ивановны  

❖ Представление участников и экспертного жюри 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ 

1. Саламатина Ирина Ивановна – дпн, профессор, декан ФИЯ, 

руководитель магистерской программы по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (Теория и практика 

преподавания иностранных языков) 

2. Степанова Наталья Юрьевна – кфилн, доцент, руководитель 

магистерской программы по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика (Иностранные языки и межкультурная коммуникация) 

3. Чернякова Юлия Сергеевна – кфилн, доцент, ответственный по 

НИДС факультета иностранных языков 

4. Стребкова Жанна Викторовна – кпн, доцент, заведующий кафедрой 

иностранных языков  

ВЫСТУПЛЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ С ДОКЛАДАМИ 

14.00 – 17.00  

(Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81858127430) 

1. Иван Лебосе Вкусы и культурная жизнь женщин из неполных семей 

рабочего класса в сельском округе Аржантан в Нормандии (Высший 

национальный институт педагогики (INSPE) при Университете г. 

Кан, Франция. Научный руководитель: профессор Анна Шнайдер) / 

Yvan Lebocey "Appetites, desires and cultural practices of women from 

single-parent families in working-class and rural districts of Argentan, 

Normandy" (Anne Schneider) 

2. Одри Флери Как доступность фестиваля может быть вектором 

вовлечения удаленной аудитории? (Высший национальный институт 

педагогики (INSPE) при Университете г. Кан, Франция. Научный 

https://us02web.zoom.us/j/81858127430


руководитель: профессор Себастьен Мо) / Audrey Fleury "How the 

accessibility of street art festivals can be a vector of inclusion for people 

with little access to culture?" (Sébastien Maux) 

3. Лиза Элуар О гендерных стереотипах в танцевальном мире (Высший 

национальный институт педагогики (INSPE) при Университете г. 

Кан, Франция. Научный руководитель: профессор Мириам Массо-

Лепринс) / Lisa Lélouard "Invisibility of female choreographers and 

female dancers in the dance environment: after observing this invisibility, 

focus on their visibility. Between transgression and subversion in order to 

deconstruct representation and gender stereotypes in the dance 

environment" (Miryam Massot-Leprince) 

4. Саша Барруизо Культура эмоций как вектор интерпретации 

исторической памяти в школе (Высший национальный институт 

педагогики (INSPE) при Университете г. Кан, Франция. Научный 

руководитель: профессор Анна Шнайдер) / Sasha Barruiso "The culture 

of emotion as a vector of historical and memorial understanding at school?" 

(Anne Schneider) 

5. Элена Костант Изучение искусства и культуры: различия в 

методиках формального и неформального обучения (Высший 

национальный институт педагогики (INSPE) при Университете г. 

Кан, Франция. Научный руководитель: профессор Анна Шнайдер) / 

Elena Costante "Arts and cultural learning: how do teaching methods differ 

between formal and non-formal learning institutions? Film studies and 

France’s popular education movement: a case study" (Anne Schneider) 

6. Полякова Полина Александровна Особенности передачи речи 

персонажей при переводе под полный дубляж (ГСГУ. Направление 

подготовки: 45.04.02 Лингвистика. Научный руководитель: кфилн, 

доцент Степанова Наталья Юрьевна) 



7. Каширина Александра Леонидовна Религиозный дискурс: 

религиозная педагогика в детских печатных СМИ (Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова (Беларусь). 

Научный руководитель: кфилн, доцент Шевцова Алеся 

Константиновна) 

8. Валерио Фабрици Трансфонемизация и трансморфологогизация 

англицизмов в боснийском языке (Университет Гамбурга (Германия). 

Научный руководитель: профессор доктор Марион Краузе) 

9. Яшина Татьяна Романовна О роли интерактивных упражнений в 

обучении чтению на уроках английского языка в средней школе 

(ГСГУ. Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое 

образование. Научный руководитель: кфилн, доцент Чернякова Юлия 

Сергеевна) 

10. Рыжков Сергей Юрьевич Лингвокультурная специфика 

устойчивых сравнений в языках разного культурного ареала (на 

материале русского, английского и китайского языков) (Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова (Беларусь). 

Научный руководитель: кфилн, доцент Доминикова Светлана 

Федоровна) 

11. Фролова Светлана Николаевна Анализ уровня мотивации и 

мотивов студентов вузов Германии к изучению русского языка как 

иностранного (Эрфуртский университет (Германия). Научный 

руководитель: профессор Ксаба Фёлдеш) 

12. Прусакова Дарья Андреевна Рекламный текст как отражение 

национальной культуры (ГСГУ. Направление подготовки: 45.04.02 

Лингвистика. Научный руководитель: кпн, доцент Резцова Светлана 

Алексеевна) 

13. Красовская Екатерина Владимировна (Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова (Беларусь). 



Научный руководитель: кфилн, доцент Шевцова Алеся 

Константиновна) 

14. Бобр Арина Дмитриевна Особенности развития гибких навыков в 

современном образовательном пространстве (ГСГУ. Направление 

подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование. Научный 

руководитель: Мигдаль Ирина Юрьевна кфилн, доцент) 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 


