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Факультет иностранных языков 
 

Омская Ассоциация преподавателей  
английского языка вузов  

г. Омска ОmskELTA 
 
 

ПРОГРАММА 
XV Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции 
 
 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ» 
 

 
 

27 мая 2022 года 
 

9.30 – 10.00 Регистрация участников  
фойе 2 корпус ОмГУ (Проспект Мира, 55) 

 

10.00 – 11.30 Работа секций  
(ауд. 104, 106, 107, 123) 

 

11.40 – 12.00 Круглый стол (ауд.123) 
Подведение итогов конференции, 

 вручение сертификатов участникам 
 
 

 
 

10.00-11.30, ауд.104 

Секция «Новые технологии формирования языковой 

компетенции» 

модератор Рассада Светлана Анатольевна 

 

 Антонова Марина Дмитриевна, ОмГПУ, 5 курс. 

Междометия и их лингводидактический потенциал (на 

материале русского и французского языков)  

(н.р. – доцент Осадчук Наталья Владимировна) 

 Геокчаева Тамила Эльдаровна, Карабинерова Ксения 

Владимировна, Шкутова Алина Сергеевна, ОмГПУ, 3 

курс. Реализация предметно-языкового интегрирован-

ного обучения (зарубежный опыт) 

(н.р. – доцент Соловьев Дмитрий Николаевич) 

 Задорожная Анастасия Алексеевна, ОмГМУ, 1 курс. 

Изучение процессов запоминания информации на 

занятиях по английскому языку у младших школьников и 

студентов I курса вуза 

(н.р. – профессор Новикова Татьяна Аркадьевна, ст. преп. 

Статкевич Елена Анатольевна) 

 Казанцев Владислав Игоревич, ОмГПУ, 5 курс. 

Создание и применение языкового портфеля при 

обучении лексике на уроках английского языка 

(н.р. – доцент Ковалева Дина Борисовна) 

 Мамергова Хеди Заурбековна, ОмГПУ,  магистратура, 

2 курс. Методика использования фразеологических 

единиц на уроках французского языка 

(н.р. – доцент Осадчук Наталья Владимировна) 

 Сагалбаева Алия Акжановна, ОмГУ, 4 курс.  

Роль самостоятельной работы обучающихся в развитии 

грамматического навыка на уроках английского языка  

(н.р. – доцент Закотнова Полина Владимировна) 

 Торопова Дарья Владимировна, ОмГПУ, 5 курс. 

Структурно-семантические особенности немецкой 

разговорной лексики и её лингводидактический 

потенциал 

(н.р. – доцент Лопанина Марина Васильевна) 

 Яковченко Гульнара Сайрановна,  ОмГПУ, 2 курс. 

Применение инфографики на уроке иностранного языка 

(н.р. - доцент Тебенькова Наталья Геннадьевна) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.00-11.30, ауд. 123 

Секция «Новые приемы обучения иноязычному чтению и 

аудированию» 

модератор Фрезе Ольга Владимировна  

 

 Ухванова Валерия Валерьевна, МГУ им. Н.П. Огарева, 

3 курс. Проектная деятельность в обучении 

иностранным языкам (выступление в Zoom) 

(н.р. – доцент Сафонкина Ольга Сергеевна) 

 Четвергова Ангелина Владимировна, МГУ им. Н.П. 

Огарева, 3 курс. Портфолио как инструмент контроля 

знаний в области иностранного языка (выступление в 

Zoom) 

(н.р. – доцент Сафонкина Ольга Сергеевна) 

 Козина Анастасия Дмитриевна, ОмГУ, 4 курс. Приемы 

и методы обучения чтению на уроках английского языка 

в начальной школе 

(н.р. – доцент Закотнова Полина Владимировна) 

 Медведева Анна Викторовна, Краснодарский 

государственный институт культуры, магистратура,  2 

курс. Проектная деятельность на уроках английского 

языка в школе (видеодоклад) 

(н.р. – профессор Невская Полина Вячеславовна) 

 Олькова Полина Андреевна, ОмГПУ, 5 курс. Развитие 

социокультурной компетенции участников Немецкого 

студенческого клуба (на материале истории и культуры 

немцев России) 

(н.р. – доцент Деревянченко Елена Анатольевна) 

 Пеганова Екатерина Александровна, ОмГУ, 4 курс. 

Использование учебных стратегий в процессе обучения 

чтению на уроках английского языка  

(н.р. – доцент Фрезе Ольга Владимировна) 

 Пшеничкина Алена Андреевна, ОмГПУ, 3 курс. 

Техники тайм-менеджмента в подготовке к экзамену по 

дисциплине «Практика устной и письменной речи» 

(видеодоклад) 

(н.р. – ст. преп. Терещенко Ульяна Андреевна) 

 Романова Мария Олеговна, ОмГПУ, 5 курс. Развитие 

механизмов аудирования при обучении английскому языку 

в основной школе 

(н.р. – доцент Соловьев Дмитрий Николаевич) 

 Райкова Ксения Алексеевна, ОмГУ, 4 курс. Развитие 

рецептивных видов речевой деятельности на основе 

дифференцированного подхода (английский язык, средний 

этап) 

      (н.р. – доцент Рассада Светлана Анатольевна) 

 

 

 

 

10.00-11.30, ауд. 107 

Секция «Новые технологии обучения иноязычному 

говорению и письму» 

модератор Соловьев Дмитрий Николаевич 

 

 Гедимина Полина Андреевна, Краснодарский 

государственный институт культуры, магистратура, 2 

курс. Обучение монологической речи на основе 

художественных текстов на среднем этапе обучения 

иностранному языку (видеодоклад) 

(н.р. – доцент Тихонова Светлана Александровна) 

 Драгун Анна Петровна, ОмГПУ, 5 курс. Использование 

кейс-технологии для развития речевой компетенции 

обучающихся на средней ступени обучения 

иностранному языку 

(н.р. – доцент Чичерина Надежда Николаевна) 

 Золотухина Кристина Владимировна, ОмГУ, 4 курс. 

Использование комиксов как средства обучения 

иноязычному говорению  

(н.р. – доцент Рассада Светлана Анатольевна) 

 Кунгурцева Юлия Сергеевна, ОмГУ, 4 курс. Развитие 

умений говорения с использованием визуальных опор на 

уроках иностранного языка  

(н.р. - доцент Фрезе Ольга Владимировна) 

 Лобащук Кристина Карповна, ОмГУ, 4 курс. Игровые 

приемы как основа обучения письму в начальных классах 

(английский язык) 

(н.р. – доцент Закотнова Полина Владимировна) 

 Солдатова Юлия Борисовна, ОмГПУ, 5 курс. Обучение 

подготовленной устной речи на среднем этапе обучения 

китайскому языку с использованием ментальных карт 

(н.р. – доцент Иоффе Татьяна Владимировна) 

 Чулкова Анастасия Геннадьевна, ОмГПУ, 5 курс. 

Развитие диалогической речи китайского языка на 

среднем этапе обучения с использованием аутентичных 

мультфильмов  

(н.р. – доцент Иоффе Татьяна Владимировна) 

 Шулаков Данил Сергеевич, ОмГУ, 4 курс. Активизация 

навыков иноязычного говорения на основе деловой игры 

(н.р. – доцент Рассада Светлана Анатольевна) 

 Эппингер Дарья Владимировна, ОмГУ, 4 курс. 

Обучение говорению учащихся 5-9 классов на уроках 

английского языка с помощью метода коммуникативных 

заданий   

(н.р. – доцент Фрезе Ольга Владимировна) 

 

 

 

 

 

10.00-11.30, ауд.106 

Секция «Современные образовательные технологии 

обучения иностранному языку» 

модератор Дворжец Ольга Соломоновна 

 

 Долбина Юлия Алексеевна, СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 1 курс. Flipped classroom как средство 

преподавания английского языка студентам языковых 

вузов (выступление в Zoom) 

(н.р. – доцент Калинина Елена Алексеевна) 

 Давыдова Кристина Андреевна, МПГУ, 5 курс. 

Применение аутентичных видеоматериалов для 

обучения лексике, грамматике и фонетике китайского 

языка (видеодоклад) 

(н.р – доцент Тан Мэн Вэй) 

 Копьева Ксения Сергеевна, ОмГУ, 4 курс. Презентация 

англоязычных художественных фильмов как средство 

развития монологической речи учащихся (старший этап 

обучения) 

(н.р. – доцент Дворжец Ольга Соломоновна) 

 Кунанбаева Самал Аблаевна, ОмГПУ, 5 курс. 

Использование телекоммуникационного проекта при 

развитии когнитивного компонента социокультурной 

компетенции у школьников 

(н.р. – доцент Мартынова Юлия Викторовна) 

 Макарова Анастасия Михайловна, МГУ им. Н.П. 

Огарева, 2 курс. Интернет-ресурсы в преподавании 

иностранных языков и перевода (видеодоклад) 

(н.р. – доцент Захарова Наталья Владимировна) 

 Матеров Евгений Александрович, ОмГУ, 1 курс.  

Интеграция англоязычных медиа в учебный процесс по 

английскому языку с целью развития критического 

мышления учащихся (старший этап обучения) 

(н.р. – доцент Дворжец Ольга Соломоновна) 

 Сальникова Анастасия Анатольевна, ОмГПУ, 5 курс. 

Использование мультимедиа в процессе обучения 

эвфемизации английской речи 

(н.р. – доцент Малышкин Константин Юрьевич) 

 Смагулова Алина Аблаевна, Куйбышевский филиал 

НГПУ, 2 курс. Специфика реализации интерактивных 

методов в обучении школьников английскому языку 

(видеодоклад) 

(н.р. – доцент Гавенко Надежда Владимировна) 

 Яремкив Елена Дмитриевна, ОмГПУ, 2 курс. 

Организация уроков английского языка в форме SPOC 

(н.р. - доцент Тебенькова Наталья Геннадьевна) 

 

 


