
ПРОГРАММА 
научно-практической конференции с международным участием  

памяти Н.В.Горбель и Н.С.Егорова 

"Отражения: язык и культура в синхронии и диахронии" 
 13 декабря 2021 г. 

 
Конференцию проводят: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

КАФЕДРА НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ 

Конференция проводится в смешанном формате 

 

В рамках  работы конференции организована  выставка научных трудов доцентов ФИЯ  

Горбель Н.В. и Егорова Н.С. (УК №2, ул. Правды, 1, читальный зал, 2 этаж) 

 

В музейно-выставочном комплексе ИИЯ  «Мир языков и культур» работает экспозиция, 

посвященная памяти коллег (УК №2, ул. Правды, 1, каб. 313) 

 

 

  



13 декабря 2021 

 
Ссылка на 

конференцию в  

Zoom’e 

Время ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (УК №2, ул. Правды, 1, конференц-зал, 

ауд. 208) 

Ссылка на Zoom: 
https://petrsu-

ru.zoom.us/j/914875375

63?pwd=QWlwYzVGV

0tLcHFISmdsYVJOcm

5Pdz09 
 

Идентификатор 

конференции: 

 914 8753 7563 

Код доступа: QnJ61v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор: Кренева Инна Владимировна, к.п.н., доц., директор Института 

иностранных языков ПетрГУ 

kreneva@petrsu.ru 
 

Администратор: Надежда Сергеевна Барымова, старший преподаватель  

кафедры немецкого и французского языков, ПетрГУ, ИИЯ 

nbarymova@gmail.com 

 

11.30 – 11.40 

 

Приветствие проректора международной деятельности ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ), к.п.н., доц. Марины 

Станиславовны Гвоздевой 

 11.40-11.50 Кяйвяряйнен Изабелла Николаевна, старший преподаватель кафедры английского языка, 

ПетрГУ, ИИЯ 

Воспоминания об отце. Путь в профессию 

 

11.50-12.10 Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент кафедры немецкого и французского языков, ПетрГУ, 

ИИЯ. 

Н.С.Егоров: биографический очерк 

12.10-12.20 Токко Наталия Ивановна, к.ф.н., доцент кафедры немецкого и французского языков 

ПетрГУ,  ИИЯ 

 Прерванный полет. Памятные события из жизни коллег 

12.20-12.30 Воротилина Елена Николаевна, к.ф.н., доцент кафедры немецкого и французского языков, 

ПетрГУ, ИИЯ 

Один день Н.В.Горбель 

mailto:kreneva@petrsu.ru
mailto:nbarymova@gmail.com


 

 

 

12.30-13.00 Воспоминания коллег 
  

 

СЕКЦИЯ ЛИНГВИСТИКИ, ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

И СТРАНОВЕДЕНИЯ 

13.30 – 16.30 

 

 УК №2, ул. Правды, 1, ауд. 207 

 

        СЕКЦИЯ ДИДАКТИКИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ 

 13.30 – 16.30 

 

 

 УК №2, ул. Правды, 1 , конференц-зал, ауд. 208 

Ссылка на Zoom: https://petrsu-

ru.zoom.us/j/91487537563?pwd=QWlwYzVGV0tLcHFISmdsYVJOcm5

Pdz09 
 

Идентификатор конференции: 914 8753 7563 

Код доступа: QnJ61v 

 

Регламент выступления: до 10 мин. 

Ссылка на Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/78472137681?pwd=QkRsMU5lRkY4bUNZZFhLT2N6Q3l
GZz09 
 
Идентификатор конференции: 784 7213 7681 
Код доступа: yNfU71 
 

 Регламент выступления: до 10 мин. 

Модератор: Ирина Аврамовна Котюрова, к.ф.н., доц., зав. 

кафедрой немецкого и французского языков, ПетрГУ, ИИЯ 

koturova@petrsu.ru  

Администратор: Надежда Сергеевна Барымова, старший 

преподаватель  кафедры немецкого и французского языков, 

ПетрГУ, ИИЯ 

nbarymova@gmail.com 

 

Модератор: Елена Васильевна Борзова, д.п.н., профессор  кафедры 

английского языка, ПетрГУ, ИИЯ 

anat.bor@onego.ru  

Администратор: Анна Владимировна Николаева, старший 

преподаватель  кафедры английского языка, ПетрГУ, ИИЯ 

annanikolaeva92@gmail.com 

 

1. Барымова Надежда Сергеевна, ст. преподаватель, 

кафедра  немецкого и французского языков, ИИЯ ПетрГУ 

Франкоязычный корпус студенческих текстов ПАКТ: 

достижения и перспективы. 

 

1.Абрамова Ирина Евгеньевна, доктор фил. наук, доцент, зав. 

кафедрой  иностранных языков гуманитарных направлений, ИИЯ 

ПетрГУ 

    Ананьина Анастасия Валерьевна, ст. преподаватель, кафедра  

иностранных языков гуманитарных направлений, ИИЯ ПетрГУ 
Обучение английскому языку для специальных целей через 

https://petrsu-ru.zoom.us/j/91487537563?pwd=QWlwYzVGV0tLcHFISmdsYVJOcm5Pdz09
https://petrsu-ru.zoom.us/j/91487537563?pwd=QWlwYzVGV0tLcHFISmdsYVJOcm5Pdz09
https://petrsu-ru.zoom.us/j/91487537563?pwd=QWlwYzVGV0tLcHFISmdsYVJOcm5Pdz09
https://us04web.zoom.us/j/78472137681?pwd=QkRsMU5lRkY4bUNZZFhLT2N6Q3lGZz09
https://us04web.zoom.us/j/78472137681?pwd=QkRsMU5lRkY4bUNZZFhLT2N6Q3lGZz09
mailto:koturova@petrsu.ru
mailto:nbarymova@gmail.com
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трансграничные проекты 

      2.Белкина Елена Павловна, к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», институт иностранных языков, кафедра  иностранных 

языков 

Обучение будущих учителей иностранных языков переводу 

публицистических материалов с учетом слов, обозначающих 

национально-специфические реалии советской эпохи и 

дореволюционной России 

 

2. Абрамова Ирина Евгеньевна, Доктор фил. наук, доцент, Зав. 

кафедрой ИЯГН ИИЯ 

   Шишмолина Елена Петровна, к.п.н, доцент кафедры ИЯГН 

 

Актуальные вызовы дистанционного обучения иностранным языкам 

        3. Веселовская Ольга Александровна, ст. преподаватель 

кафедра  немецкого и французского языков, ИИЯ ПетрГУ 

Цветовая палитра романа Э.Золя «Дамское счастье» 

 

3. Барышникова Юлия Юрьевна, к.ф.н., доцент, директор ИИЯ, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

   Богданова Оксана Николаевна, МАОУ «Гимназия им. А.С. 

Пушкина» г. Сыктывкара 

Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по французскому языку в 

новом формате 2022 года (устная речь) 

       4. Воротилина Елена Николаевна, к.ф.н., доцент, кафедра  

немецкого и французского языков,  ИИЯ ПетрГУ 

Актуальные подходы к изучению профессиональных языков 

 

4. Борзова Елена Васильевна,  д.п.н., профессор,  кафедра 

английского языка, ИИЯ ПетрГУ 

Взаимосвязанное развитие компетенций студентов-будущих учителей 

на семинарах по методике обучения иностранным языкам в вузе 

        5. Гайда Анастасия Романовна, студентка 5 курса ИИЯ 

ПетрГУ (направление подготовки "Педагогическое образование", 

профили "Английский язык и французский язык") 

Эвфемизация языка СМИ (на примере англоязычной прессы). 

 

5. Гусева Светлана Геннадьевна, к.п.н., доцент, кафедра английского 

языка, ИИЯ ПетрГУ 

Особенности организации практического занятия по английскому 

языку с точки зрения гибридного обучения (blended learning) 

  

        6.Дмитриева Валерия Аркадьевна, ст. преподаватель 

кафедры английского языка ИИЯ ПетрГУ 

Функциональная нагрузка описания природных явлений в 

произведении Стивена Крейна «Голубой отель» 

 

6.  Дорофеев Владислав Борисович, ст. преподаватель, кафедра 

иностранных языков естественно-технических направлений и 

специальностей,  ИИЯ ПетрГУ 

«Открытые занятия по английскому языку с участием носителей 

языка как один из способов формирования социокультурной 

компетенции обучающихся языковых/неязыковых направлений 

подготовки»  

      7.Кирпу Светлана Дмитриевна, ст. преподаватель, кафедра 7. Котюрова Ирина Аврамовна, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой  



иностранных языков естественно-технических направлений и 

специальностей,  ИИЯ ПетрГУ 

К вопросу перевода эмотивных высказываний в английском и 

русском языках 

   

немецкого и французского языков, ИИЯ ПетрГУ 

Анализ степени грубости ошибок в студенческих сочинениях 

(корпусное исследование) 

       8.Краснов Игорь Леонидович, к.п.н., доцент кафедры 

английского языка ИИЯ ПетрГУ 

Брекзит и его последствия для Евросоюза и Соединенного 

Королевства 

 

8. Кренева Инна Владимировна, к.п.н., доцент, ИИЯ ПетрГУ 

   Стахович Анастасия, студентка 5 курса ИИЯ ПетрГУ (направление 

подготовки "Педагогическое образование", профили "Немецкий язык и 

английский язык") 

Приемы мнемотехники как инструмент усвоения материала 

социокультурной направленности 

        9.Налимова Наталия Николаевна, 2 курс магистратуры, 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина», институт иностранных языков 

Новые аспекты переводческого анализа: к вопросу о коннотациях 

в рекламном тексте 

 

9. Кюнстле, Лилия, Общество «Запад-Восток», председатель, 

Тюбинген, ФРГ. 

Становление и развитие культурно-образовательного диалога между 

Обществом «Запад-Восток» Тюбинген (Германия) и учебными  

заведениями, партнерскими организациями города-побратима 

Петрозаводска 

        10.Недбайлик Сабина Рудольфовна, к.ф.н., доцент,  ИИЯ 

ПетрГУ 

Об основных тенденциях формирования эпиграмматического 

стиля в европейской литературе 17-20 вв. 

 

10. Кяйвяряйнен Изабелла Николаевна, ст. преподаватель, кафедра 

английского  языка, ИИЯ ПетрГУ 

 Формирование культуры исторической памяти на занятиях по 

дисциплине «Практика устной и письменной речи 

 

         11.Николаева Ольга Олеговна, ст. преподаватель, кафедра 

иностранных языков гуманитарных направлений, ИИЯ ПетрГУ 

Особенности пространственно-временной организации малой 

прозы Бернхарда Шлинка (на материале рассказа «Der Sohn» 

(«Сын»)) 

 

11. Петров Валерий Павлович, кафедра  немецкого и французского 

языков, ИИЯ ПетрГУ 
Слова года в Германии и Австрии 

         12.Орлова Ксения Олеговна, студентка 5 курса ИИЯ 

ПетрГУ (направление подготовки "Педагогическое образование", 

профили "Английский язык и немецкий язык") 

Характерные группы неодушевленных объектных символов, 

присущих англоязычной поэзии. 

12. Сибирякова Наталья Борисовна, студентка 3 курса ИИЯ ПетрГУ 

(направление подготовки "Педагогическое образование", профили 

"Немецкий язык и английский язык") 

Формальные признаки определения критичности лингвистических 

ошибок в ученических текстах на иностранном языке 



 

         13.Петров Валерий Павлович, ст. преподаватель КНиФЯ 

ИИЯ ПетрГУ 

Слова года в Германии и Австрии. 

 

13. Соколова Евгения Ивановна, к.п.н., доцент, кафедра иностранных 

языков естественно-технических направлений и специальностей,  ИИЯ 

ПетрГУ 

Проектный метод обучения ИЯ 

         14.Токко Наталия Ивановна, к.ф.н., доцент,  кафедра    

немецкого и французского языков ИИЯ ПетрГУ,  

Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент,  кафедра  немецкого 

и французского языков ИИЯ ПетрГУ 

Холокост: исторический и лингвистический аспекты  

 

14. Солнышков Андрей Алексеевич,  студент 4 курса ИИЯ ПетрГУ 

(направление подготовки "Педагогическое образование", профили 

"Немецкий язык и английский язык") 

Разработка генератора упражнений по немецкому языку "DaFT" на 

основе автоматического обращения к лингвистическому корпусу 

         15.Трифанова Мария Константиновна, студентка 5 курса 

ИИЯ ПетрГУ (направление подготовки "Педагогическое 

образование", профили "Английский язык и немецкий язык") 

Словообразовательный и тематический анализ лексики 

англоязычной киберпанк литературы на примере творчества 

Уильяма Гибсона 

 

15. Стрекалова Наталия Анатольевна, ст. преподаватель,  ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», институт иностранных языков, кафедра  иностранных 

языков 

 

Опыт использования балльно-рейтинговой системы при преподавании 

дисциплины «Английский язык» в медицинском институте 

      16.Шабликова Надежда Петровна, к.ф.н., доцент кафедры 

английского языка ИИЯ ПетрГУ 

 

Черты импрессионизма в прозе К. Мэнсфилд. 

 

16. Татарина Татьяна Михайловна, к.п.н., доцент, кафедра  

иностранных языков гуманитарных направлений, ИИЯ ПетрГУ 
 

Создание плана-проекта дисциплины (the syllabus) для студентов на 

основе информационно-коммуникационных технологий 

        17.Шлеева Александра Андреевна, студентка 5 курса ИИЯ 

ПетрГУ (направление подготовки "Педагогическое образование", 

профили "Английский язык и немецкий язык") 

Лингвистические и экстралингвистические способы выражения 

эмоций в английском языке 

 

17. Шерехова Ольга Михайловна, к.п.н., доцент, кафедра  

иностранных языков гуманитарных направлений, ИИЯ ПетрГУ 

 

Интерактивные викторины как средство формирования иноязычной 

профессиональной  компетенции юриста 

       18.Яковлева Ксения Алексеевна, студентка 5 курса ИИЯ 

ПетрГУ (направление подготовки "Педагогическое образование", 

профили "Английский язык и французский язык") 

Проявление феномена вербальной агрессии в англоязычных 

18. Юсупова Лилия Наильевна, ст. преподаватель, кафедра  

иностранных языков гуманитарных направлений, ИИЯ ПетрГУ 

Обучение деловой письменной коммуникации в рамках курса 

академического письма в вузе 



медиатекстах 

 

 19. Яковлева Екатерина Анатольевна, к.п.н., ст. преподаватель, 

кафедра    немецкого и французского языков ИИЯ ПетрГУ 

 

Особенности использования аутентичных видеоматериалов формата 

3D как средства введения страноведческого компонента в обучении 

иностранному языку. 

 

 

 

 

Статью, оформленную в соответствии с требованиями, изложенными в информационном письме, 

необходимо ДО 1 февраля 2022  прислать на адрес: indy2002@mail.ru 

Шеманаевой Марие Александровне 

 

mailto:indy2002@mail.ru

