ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ:
25 | 11:00

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:
21 | 15:30
21 | 18:00
22 | 15:45
23 | 15:40
24 | 10:30
24 | 16:00
25 | 15:30

21 | 15:45
21 | 18:00
22 | 16:00
23 | 16:00
24 | 15:00
24 | 17:00
25 | 15:40

21 | 16:00
22 | 10:00
22 | 17:00
23 | 17:00
24 | 15:30
24 | 17:00
25 | 15:40

21 | 16:00
22 | 10:00
22 | 17:00
23 | 18:00
24 | 15:40
24 | 17:30
25 | 15:40

21 | 17:00
22 | 10:30
22 | 17:00
23 | 18:00
24 | 15:40
24 | 18:00
25 | 17:00

21 | 17:00
22 | 12:50
22 | 18:00
23 | 18:00
24 | 15:40
24 | 18:00
25 | 18:00
25 | 17:00

21 | 18:00
22 | 14:30
22 | 18:00
23 | 18:00
24 | 15:40
24 | 18:00

21 | 18:00
22 | 15:30
22 | 18:00
23 | 18:00
24 | 15:40
24 | 18:00

21 | 18:00
22 | 15:40
23 | 15:30
23 | 18:00
24 | 15:40
25 | 14:30

21 | 18:00
22 | 15:40
23 | 15:40
23 | 18:00
24 | 16:00
25 | 15:00

ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПСИХОЛОГИИ:
21 | 17:00

23 | 13:00

23 | 17:30

24 | 12:40

24 | 17:30

24 | 15:30

24 | 17:00

25 | 13:00

ИНСТИТУТ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ:
21 | 16:00

24 | 09:00

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ:
21 | 15:00

21 | 18:00

ИНСТИТУТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ К.Д. УШИНСКОГО :
21 | 15:00
23 | 14:45

21 | 15:00
23 | 15:00

21 | 15:00
24 | 10:30

21 | 15:00
24 | 12:45

22 | 13:00
24 | 14:45

23 | 10:45
25 | 12:00

23 | 10:45
25 | 12:45

23 | 14:45
25 | 13:00

23 | 14:45
25 | 15:00

23 | 14:45

22 | 10:00

22 | 10:00

22 | 10:00

22 | 11:30

23 | 10:00

23 | 11:00

23 | 11:30

24 | 17:00

24 | 17:00

24 | 17:00

24 | 17:00

24 | 18:00

САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ГАОУ ВО МГПУ:
21 | 10:00
23 | 12:00

21 | 10:00
25 | 10:00

21 | 13:30
25 | 14:00

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И СПОРТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
23 | 11:00

24 | 10:30

24 | 11:00

25 | 10:30

25 | 15:30

22 | 18:00

22 | 18:00

23 | 18:00

22 | 15:30

23 | 18:00

25 | 12:00

ИНСТИТУТ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
22 | 18:00
25 | 18:00

22 | 18:00

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК :
21 | 10:00

21 | 12:00

Понедельник | 21 ноября
10:00

Актуальные
экономики:
экономика
экономика

проблемы современной
экономика
и
право,
образования,
аграрная

Самарский филиал

Поминова Марина Игоревна, ассистент кафедры экономики,
управления и социологии

Самарский филиал

Смолькова Анна Юрьевна, старший преподаватель кафедры
экономики, управления и социологии

институт
гуманитарных наук

Закиров Олег Алиевич, доцент кафедры методики
преподавания истории, обществознания и права, кандидат
исторических наук, доцент

институт
гуманитарных наук

Ртищева
Галина
Анатольевна,
доцент
общеуниверситетской кафедры всеобщей и российской
истории, кандидат исторических наук, доцент

Самарский филиал

Савицкая Элина Сергеевна, доцент кафедры методики
преподавания иностранных языков, доктор педагогических
наук, доцент

институт
педагогики и
психологии
образования

Абысова Вероника Александровна, аспирант 2 года обучения

(г. Самара, ул. Стара Загора, д. 76 / MS Teams)

10:00

Прикладные
аспекты
экономики,
социологии и сферы информационных
технологий
(г. Самара, ул. Стара Загора, д. 76 / MS Teams)

10:00

Методики и технологии в гуманитарном
образовании: взгляд молодых
(г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., д. 4)

12:00

Pro всеобщую историю
(г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., д. 4 /
MS Teams)

13:30

Современная
информационнообразовательная среда для обучения
иностранным языкам
(г. Самара, 3-й пр., д. 63 / MS Teams)

15:00

Воспитание и развитие детей младшего
возраста в предметно-практической
деятельности
(г. Москва, Столярный пер., д. 16 стр. 1)

3
15:00

Современные
тенденции
профессиональной подготовки будущих
учителей
в
свете
обновления
образовательных стандартов

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Чозгиян Ольга Петровна, начальник департамента
педагогики и методики начального общего образования,
кандидат педагогических наук

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Новикова Анна Александровна, преподаватель департамента
педагогики и методики начального общего образования

среда.

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Дугин Максим Алексеевич, преподаватель департамента
педагогики и методики начального общего образования

современного

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Федосеева Ирина Валерьевна, преподаватель департамента
общепрофессионального
развития
и
коррекционной
педагогики; Фирер Татьяна Валерьевна, преподаватель
департамента
общепрофессионального
развития
и
коррекционной педагогики

институт
иностранных
языков

Шатилова Любовь Михайловна, профессор кафедры
германистики и лингводидактики, доктор филологических
наук, доцент; Зубкова Яна Владимировна, доцент кафедры
германистики и лингводидактики, кандидат филологических
наук, доцент

институт
иностранных
языков

Ефимова Анна Ивановна, доцент кафедры китайского языка,
Ph.D, доцент

(г. Москва, Измайловский б-р, д. 19)

15:00

Внедрение современных технологий в
образовательный
процесс
профессиональной
практической
подготовки будущих учителей
(г. Москва, Измайловский б-р, д. 19)

15:00

Цифровая
образовательная
Ресурсы и перспективы
(г. Москва, Измайловский б-р, д. 19)

15:00

Ресурсы
и
образования

риски

(г. Москва, ул. Цурюпы, д. 14 б / MS Teams)

15:30

Изучение коммуникативного сознания
немцев и обучение немецкому языку как
иностранному
(MS Teams)

15:45

Общество и культура Кореи: прошлое и
настоящее
(г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 8)

4
16:00

Китайский
язык
в
дискурсивном измерении

когнитивно-

(MS Teams)

16:00

Обучение
иностранному
нетипичного школьника

языку

(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б)

16:00

Актуальные
проблемы
кибернетического права: тенденции и
перспективы

институт
иностранных
языков

Смолова Мария Анатольевна, доцент кафедры китайского
языка, кандидат педагогических наук, доцент; Анисова
Оксана Леонидовна, доцент кафедры китайского языка,
кандидат педагогических наук, доцент

институт
иностранных
языков

Старицына Светлана Григорьевна, старший преподаватель
кафедры англистики и межкультурной коммуникации; Гурова
Полина Вячеславовна, ассистент кафедры англистики и
межкультурной коммуникации

институт права и
управления

Рассолов
Илья
Михайлович,
профессор
кафедры
образовательного и информационного права школы права,
доктор юридических наук, доцент

институт
специального
образования и
психологии

Мануйлова Виктория Викторовна, доцент кафедры
логопедии, кандидат педагогических наук, доцент; Гусейнова
Аща Айирмагомедовна, доцент кафедры логопедии, кандидат
педагогических наук, доцент; Титова Оксана Владимировна,
доцент кафедры специальной педагогики и комплексной
реабилитации, кандидат педагогических наук, доцент

институт
иностранных
языков

Казанцева Анжела Анатольевна, доцент кафедры
французского
языка
и
лингводидактики,
кандидат
педагогических наук, доцент; Дугина Галина Александровна,
доцент кафедры англистики и межкультурной коммуникации,
кандидат педагогических наук, доцент

институт
иностранных
языков

Вашкявичус Валентина Юрьевна, доцент кафедры
китайского языка, кандидат филологических наук, доцент;
Маннапова Софья Андреевна, доцент кафедры китайского
языка, кандидат филологических наук, доцент; Павлова Олеся
Владимировна, доцент кафедры китайского языка, кандидат
филологических наук, доцент

(MS Teams)

17:00

Специальное
и
инклюзивное
образование: современные векторы
развития и перспективы
(MS Teams)

17:00

Актуальные
проблемы
личностно
развивающего иноязычного образования
(MS Teams)

17:00

Китайский язык: актуальные вопросы
лингвистики и переводоведения
(MS Teams)

5
18:00

Компаративные исследования в области
английской филологии

институт
иностранных
языков

Долгоновская Лилия Яковлевна, ассистент кафедры
англистики и межкультурной коммуникации; Корнеева
Марина Александровна, доцент кафедры англистики и
межкультурной коммуникации, кандидат педагогических
наук, доцент

институт
педагогики и
психологии
образования

Богданова Антонина Владимировна, доцент департамента
методики обучения, кандидат педагогических наук, доцент

(MS Teams)

институт
иностранных
языков

Матюшина Наталия Владимировна, доцент кафедры
англистики и межкультурной коммуникации, кандидат
филологических
наук,
доцент;
Горохова
Полина
Михайловна,
ассистент
кафедры
англистики
и
межкультурной коммуникации

Проблемы и перспективы обучения
английскому языку в современной
образовательной ситуации

институт
иностранных
языков

Молчанова Мария Александровна, доцент кафедры
англистики и межкультурной коммуникации, кандидат
филологических наук, доцент; Павлова Анастасия
Сергеевна, доцент кафедры англистики и межкультурной
коммуникации, кандидат педагогических наук, доцент

институт
иностранных
языков

Баранова Ксения Михайловна, заведующая кафедрой
английской филологии, доктор филологических наук,
профессор

институт
иностранных
языков

Ионина Анна Альбертовна, доцент кафедры английской
филологии, кандидат филологических наук, доцент

(MS Teams)

18:00

Коммуникативно-речевые
аспекты
современного языкового образования
(MS Teams)

18:00

18:00

Цифровая лингводидактика: проблемы и
решения

(MS Teams)

18:00

Современные
литературоведческие
исследования в американистике и
англистике: задачи и пути решений
(MS Teams)

18:00

Современные проблемы лингвистики и
литературоведения: взгляд молодых
исследователей
(MS Teams)

6
18:00

Актуальные
литературоведения
(MS Teams)

проблемы

институт
иностранных
языков

Савинич Сергей Сергеевич, доцент кафедры английской
филологии, кандидат филологических наук, доцент

Вторник | 22 ноября
10:00

Транслатологические аспекты анализа
текста и дискурса в англоязычной
культуре

Самарский филиал

Ирисмамбетова Наталья Анатольевна, доцент кафедры
английской филологии, кандидат филологических наук,
доцент

Самарский филиал

Пиюкова Светлана Станиславовна, заведующая кафедрой
общей и социальной психологии, кандидат педагогических
наук, доцент

Самарский филиал

Матасова Инна Леонидовна,
педагогической и прикладной
психологических наук, доцент

(г. Самара, 3-й пр., д. 63 / MS Teams)

10:00

Стрессы,
риски
и
психологической помощи

оказание

(г. Самара, ул. Стара Загора, д. 76 / MS Teams)

10:00

Актуальные
проблемы
возрастной,
педагогической и гендерной психологии
(г. Самара, ул. Стара Загора, д. 76 / MS Teams)

10:00

Современные форматы академического
взаимодействия

институт
иностранных языков

Сулейманова Ольга Аркадьевна, профессор кафедры
языкознания и переводоведения, доктор филологических
наук, профессор; Гулиянц Анна Борисовна, доцент кафедры
языкознания и переводоведения, кандидат педагогических
наук, доцент; Водяницкая Альбина Александровна, доцент
кафедры языкознания и переводоведения, кандидат
филологических наук, доцент

институт
иностранных языков

Карданова-Бирюкова Ксения Суфьяновна, заведующая
кафедрой языкознания и переводоведения, доктор
филологических
наук,
доцент;
Батырова
Айгуль
Фаритовна,
доцент
кафедры
языкознания
и
переводоведения, кандидат филологических наук, доцент;
Борботько Людмила Александровна, доцент кафедры
языкознания и переводоведения, кандидат филологических
наук, доцент

(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б)

10:00

Современные форматы академического
взаимодействия
(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б)

заведующая кафедрой
психологии, кандидат

8
10:30

Актуальные проблемы
русского языка

современного

институт
иностранных языков

Стекольщикова Ирина Витальевна, профессор кафедры
англистики и межкультурной коммуникации, доктор
филологических наук, доцент; Николаева Татьяна
Юрьевна, ассистент кафедры англистики и межкультурной
коммуникации

Самарский филиал

Вохрышева Евгения Валерьевна, профессор кафедры
английской филологии, доктор филологических наук,
профессор

институт
иностранных языков

Павлова Анастасия Сергеевна, доцент кафедры англистики
и межкультурной коммуникации, кандидат педагогических
наук, доцент; Апарина Юлия Игоревна, доцент кафедры
англистики и межкультурной коммуникации, кандидат
педагогических наук, доцент
Крюкова Наталья Юрьевна, начальник отдела развития и
поддержки студенческого потенциала

(г. Москва, Варшавское ш., д. 44 а)

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Литература стран романского ареала:
взгляд молодых

институт
иностранных языков

Дубнякова Оксана Алексеевна, доцент кафедры романской
филологии, кандидат филологических наук, доцент

институт
иностранных языков

Малых Оксана Андреевна, доцент кафедры китайского
языка, кандидат педагогических наук, доцент; Анисова
Оксана Леонидовна, доцент кафедры китайского языка,
кандидат педагогических наук, доцент: Казанцева
Анастасия Александровна, старший преподаватель кафедры
китайского языка

(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б / MS
Teams)

11:30

Лингвистические аспекты анализа текста
и дискурса
(г. Самара, 3-й пр., д. 63 / MS Teams)

12:50

Стратегии обучения и оценивания в
иноязычном образовании на начальном
этапе
(г. Москва, Столярный пер., д. 16, стр. 1 / MS
Teams)

13:00

14:30

Основные
направления
духовно
нравственного развития, воспитания
социализации обучающихся

(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б)

15:30

Слово будущим учителям китайского
языка
(г. Москва, Дмитровское ш., д. 34, корп. 2)

9
15:30

Миф,
культура,
искусство
историческом освещении

в

институт
гуманитарных наук

Челнокова Алла Юрьевна, доцент кафедры отечественной
истории, кандидат исторических наук, доцент

(г. Москва, Дмитровское ш., д. 34, корп. 2)

институт
иностранных языков

Дубровская Кристина Эдуардовна, доцент кафедры
китайского языка, кандидат филологических наук, доцент;
Семёнова Любовь Александровна, ассистент кафедры
китайского языка

Новаторство молодых исследователей в
лингвистике и дидактике

институт
иностранных языков

Попова
Лариса
Георгиевна,
профессор
кафедры
германистики и лингводидактики, доктор филологических
наук, профессор; Бирюкова Евгения Викторовна,
заведующая кафедрой германистики и лингводидактики,
доктор филологических наук, профессор

институт
иностранных языков

Воронина Людмила Александровна, доцент кафедры
китайского языка, кандидат педагогических наук, доцент

институт
иностранных языков

Смолова Мария Анатольевна, доцент кафедры китайского
языка, кандидат педагогических наук, доцент; Банкова
Людмила Львовна, доцент кафедры китайского языка
кандидат филологических наук, доцент

институт
иностранных языков

Вашкявичус Валентина Юрьевна, доцент кафедры
китайского языка, кандидат филологических наук, доцент;
Маннапова Софья Андреевна, доцент кафедры китайского
языка, кандидат филологических наук, доцент; Павлова
Олеся Владимировна, доцент кафедры китайского языка,
кандидат филологических наук, доцент

(г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., д. 4)

15:40

15:40

Вопросы теории и практики перевода

(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б / MS Teams
– 1 / MS Teams – 2)

15:45

Аксиологические
корейского языка

основы

изучения

(г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 8)

16:00

Китайский
язык:
прагматические
проблемы
перевода
и
лингвокультурология
(MS Teams)

17:00

Китайский язык: актуальные вопросы
лингвистики и переводоведения
(MS Teams)

10
17:00

Инновации в обучении иностранным
языкам:
технологии,
подходы,
результаты исследований

институт
иностранных языков

Казанцева Анжела Анатольевна, доцент кафедры
французского языка и лингводидактики, кандидат
педагогических
наук,
доцент;
Дугина
Галина
Александровна,
доцент
кафедры
англистики
и
межкультурной коммуникации, кандидат педагогических
наук

институт
иностранных языков

Кондратова Татьяна Ивановна, доцент кафедры
китайского языка, кандидат филологических наук, доцент;
Салтанова Надежда Юрьевна, доцент кафедры китайского
языка, кандидат филологических наук, доцент

(MS Teams)

институт
иностранных языков

Старицына Светлана Григорьевна, старший преподаватель
кафедры англистики и межкультурной коммуникации;
Гурова Полина Вячеславовна, ассистент кафедры
англистики и межкультурной коммуникации

Проблемы и перспективы преподавания
русского языка как иностранного

институт
иностранных языков

Макарова Татьяна Сергеевна, заведующая кафедрой
англистики и межкультурной коммуникации, кандидат
педагогических наук, доцент; Левина Галина Михайловна,
профессор кафедры англистики и межкультурной
коммуникации, доктор педагогических наук, профессор

институт
иностранных языков

Машошина Виктория Сергеевна, доцент кафедры
английской филологии, кандидат филологических наук,
доцент

институт цифрового
образования

Вознесенская
Наталья
Владимировна,
доцент
департамента
математики
и
физики,
кандидат
педагогических наук, доцент; Макеев Сергей Николаевич,
старший преподаватель департамента математики и физики,
кандидат философских наук

(MS Teams)

17:00

Актуальные
проблемы
китайской литературы

изучения

(MS Teams)

18:00

18:00

Инклюзивное иноязычное образование

(MS Teams)

18:00

Вызовы и решения современного
языкознания и литературоведения
(MS Teams)

18:00

Проблемы и перспективы
инженерно-технологического
образования
(MS Teams)

развития

11
18:00

Методологические и организационные
вопросы системы «Международный
бакалавриат» в российском школьном
образовании

институт цифрового
образования

Усова Наталья Александровна, доцент департамента
информатизации образования, кандидат педагогических
наук, доцент; Никонорова Екатерина Игоревна, ассистент
департамента информатизации образования

институт цифрового
образования

Фролов Юрий Викторович, профессор департамента
информатики,
управления
и
технологий,
доктор
экономических
наук,
профессор;
Босенко
Тимур
Муртазович,
доцент
департамента
информатики,
управления и технологий, кандидат технических наук,
доцент; Сачкова Галина Геннадьевна, студент бакалавриата
2 года обучения департамента информатики, управления и
технологий

институт цифрового
образования

Лукин Валерий Валентинович, профессор департамента
информатики,
управления
и
технологий,
доктор
педагогических наук, профессор; Григорьева Марина
Александровна, доцент департамента информатики,
управления и технологий, кандидат педагогических наук,
доцент; Волков Александр Юрьевич, студент бакалавриата 5
года обучения департамента информатики, управления и
технологий

(MS Teams)

18:00

Формирование стратегий цифровой
трансформации организаций на основе
применения автоматизации процессов,
облачных вычислений, больших данных
и искусственного интеллекта
(MS Teams)

18:00

Современные
практики
внедрения
робототехники в образование
(MS Teams)

12
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10:00

Всеобщая история, источниковедение

Самарский филиал

Гуськов Евгений Александрович, доцент кафедры истории,
международного права и зарубежного регионоведения,
кандидат исторических наук, доцент

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Чижевская Анна Викторовна, преподаватель департамента
дошкольного образования

Шахова Елена Николаевна, преподаватель департамента
дошкольного образования

(г. Москва, Поклонная ул., д. 2)

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Читатель. Коммуникация. Текст

Самарский филиал

Синицкая Анна Владимировна, доцент кафедры филологии
и массовых коммуникаций, кандидат филологических наук,
доцент

институт
естествознания и
спортивных
технологий

Степура Евгений Евгеньевич, доцент кафедры биологии и
физиологии человека, кандидат биологических наук, доцент

Самарский филиал

Гуськов Евгений Александрович, доцент кафедры истории,
международного права и зарубежного регионоведения,
кандидат исторических наук, доцент

(г. Самара, ул. Стара Загора, д. 76 / MS Teams)

10:45

Современные образовательные процессы
в ДОО
(г. Москва, Большая Академическая ул., д. 77 а,
стр. 1)

10:45

11:00

Организация проектной деятельности
детей
в
условиях
дошкольного
учреждения

(г. Самара, 3-й пр., д. 63 / MS Teams)

11:00

Проблемы и достижения естественных
наук в XXI веке
(г. Москва, ул. Чечулина, д. 1)

11:30

Проблемы российской истории
(г. Самара, ул. Стара Загора, д. 76 / MS Teams)

13
12:00

ИКТ в процессе обучения математике и
информатике

Самарский филиал

Шатрова Юлия Станиславовна, доцент кафедры высшей
математики и информатики, кандидат педагогических наук,
доцент

институт
специального
образования и
психологии

Рычихина Элина Николаевна, профессор кафедры общей и
практической психологии, доктор социологических наук,
доцент

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Клюквина Анна Юрьевна, преподаватель департамента
общепрофессионального
развития
и
коррекционной
педагогики;
Колокольчикова
Екатерина Сергеевна,
преподаватель
департамента
общепрофессионального
развития и коррекционной педагогики

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Бритикова
Татьяна
Юрьевна,
учитель-дефектолог
ресурсного учебно-методического центра; Гудина Лариса
Борисовна,
преподаватель
департамента
общепрофессионального
развития
и
коррекционной
педагогики

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Столярова
Наталья
Геннадьевна,
преподаватель
департамента
общепрофессионального
развития
и
коррекционной
педагогики;
Копылова
Маргарита
Михайловна,
преподаватель
департамента
общепрофессионального
развития
и
коррекционной
педагогики

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Буянов Владимир Евгеньевич, преподаватель департамента
среднего общего образования и общегуманитарного цикла;
Савочкина Екатерина Владимировна, преподаватель
департамента
среднего
общего
образования
и
общегуманитарного цикла

(г. Самара, ул. Стара Загора, д. 76 / MS Teams)

13:00

Теория и практика снижения конфликтов
в молодежной среде
(г. Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 27)

14:45

Вариативные интерактивные технологии
в инклюзивном образовании
(г. Москва, ул. Цурюпы, д. 14 б / MS Teams)

14:45

Ресурсы творчества для детей с
ограниченными возможностями здоровья
(г. Москва, ул. Грекова, д. 3, корп. 1 / MS Teams)

14:45

Формирование
дружелюбной
образовательной среды для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(г. Москва, ул. Грекова, д. 3, корп. 1 / MS Teams)

14:45

Информационные
и
телекоммуникационные технологии в
образовании
(г. Москва, Поклонная ул., д. 2 / MS Teams)

14
15:00

Экосистема детства как ресурс развития
жизненных компетенций особых детей

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Кондратова
Мария
Александровна,
преподаватель
департамента
общепрофессионального
развития
и
коррекционной
педагогики;
Чудина
Наталья
Владимировна,
преподаватель
департамента
общепрофессионального
развития
и
коррекционной
педагогики

институт
иностранных
языков

Малых Оксана Андреевна, доцент кафедры китайского
языка, кандидат педагогических наук, доцент; Анисова
Оксана Леонидовна, доцент кафедры китайского языка,
кандидат педагогических наук, доцент: Казанцева
Анастасия Александровна, старший преподаватель кафедры
китайского языка

институт
иностранных
языков

Сергеева Анастасия Игоревна, старший преподаватель
кафедры японского языка

институт
иностранных
языков

Прокофьев Михаил Иванович, ассистент кафедры японского
языка

современного

Майорова Катерина Дмитриевна, ассистент кафедры
японского языка

(MS Teams)

институт
иностранных
языков

Актуальные вопросы преподавания
восточных языков (китайский и японский
языки)

институт
иностранных
языков

Федянина Владлена Анатольевна, заведующая кафедрой
японского языка, кандидат исторических наук, доцент

(г. Москва, ул. Цурюпы, д. 14 б / MS Teams)

15:30

Первые шаги в лингводидактику
китайского языка
(г. Москва, Дмитровское ш., д. 34, корп. 2)

15:40

Первые шаги в японоведении: язык и
литература
(г. Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 27 / MS
Teams)

15:40

Культура Японии: от древности до
современности
(г. Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 27 / MS
Teams)

16:00

17:00

Актуальные проблемы
японского общества

(MS Teams)

15
17:30

Технологии
психологического
консультирования в образовании

институт
специального
образования и
психологии

Толстикова Светлана Николаевна, профессор кафедры
общей и практической психологии, доктор психологических
наук, доцент

институт
иностранных
языков

Абаева Евгения Сергеевна, профессор кафедры англистики и
межкультурной коммуникации, доктор филологических наук,
доцент; Канунникова Анастасия Сергеевна, старший
преподаватель кафедры англистики и межкультурной
коммуникации

(MS Teams)

институт
иностранных
языков

Зоидзе Элла Амирановна, доцент кафедры англистики и
межкультурной коммуникации, кандидат филологических
наук, доцент; Матюшина Наталия Владимировна, доцент
кафедры англистики и межкультурной коммуникации,
кандидат филологических наук, доцент

Современные
тенденции
обучения
английскому языку: филологический
аспект

институт
иностранных
языков

Матвеева Евгения Евгеньевна, доцент кафедры англистики и
межкультурной коммуникации, кандидат филологических
наук, доцент; Дорохова Анастасия Михайловна, ассистент
кафедры англистики и межкультурной коммуникации

и

институт
иностранных
языков

Николаева Марина Николаевна, доцент кафедры английской
филологии, кандидат филологических наук, доцент

Современные тенденции в обучении
иностранному языку

институт
иностранных
языков

Баранова Ксения Михайловна, заведующая кафедрой
английской филологии, доктор филологических наук,
профессор

(г. Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 27 / MS
Teams)

18:00

Культура и язык через призму перевода
(MS Teams)

18:00

18:00

Текст как объект лингвистического и
лингвометодического исследования

(MS Teams)

18:00

Первые опыты лингвистических
литературоведческих исследований
(MS Teams)

18:00

(MS Teams)

16
18:00

18:00

Проблемы современного преподавания
иностранных языков

Макеева Светлана Николаевна, доцент кафедры английской
филологии, кандидат педагогических наук, доцент

(MS Teams)

институт
иностранных
языков

Структурные
и
семантические
исследования в англистике: соединение
традиций и инноваций

институт
иностранных
языков

Чупрына Ольга Геннадьевна, профессор кафедры английской
филологии, доктор филологических наук, профессор

институт
цифрового
образования

Воловиков Сергей Алексеевич, профессор департамента
информатики,
управления
и
технологий,
доктор
экономических
наук,
профессор;
Сахнюк
Павел
Анатольевич,
доцент
департамента
информатики,
управления и технологий, кандидат технических наук, доцент;
Конопелько Елизавета Сергеевна, студент магистратуры 1
года обучения департамента информатики, управления и
технологий

институт
гуманитарных наук

Райкова Ирина Николаевна, профессор кафедры русской
литературы, кандидат филологических наук, доцент

(MS Teams)

18:00

Бизнес-аналитика: облачные сервисы,
машинное обучение, визуализация и
интерпретация результатов анализа
(MS Teams)

18:00

Язык и литература в исследованиях
молодых
(г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., д. 4)

17
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09:00

Актуальные проблемы экологического и
земельного права

институт права и
управления

Шикула Ильмира Рифкатьевна, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин школы права, доктор
юридических наук, доцент; Романова Галина Владимировна,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин школы
права, кандидат юридических наук, доцент

институт
иностранных языков

Михайлова Светлана Владиславовна, и.о. заведующего
кафедрой французского языка и лингводидактики, кандидат
филологических наук, доцент; Короленко Ольга Игоревна,
старший преподаватель кафедры французского языка и
лингводидактики, кандидат филологических наук

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Коледова
Людмила
Александровна,
преподаватель
департамента
среднего
общего
образования
и
общегуманитарного цикла

институт
естествознания и
спортивных
технологий

Котов-Смоленский Артем Михайлович, ассистент кафедры
адаптологии и спортивной подготовки

институт
естествознания и
спортивных
технологий

Александрова Вероника Анатольевна, доцент кафедры
адаптологии
и
спортивной
подготовки,
кандидат
педагогических наук, доцент

институт
специального
образования и
психологии

Комарова Оксана Николаевна, доцент кафедры общей и
практической психологии, кандидат психологических наук,
доцент

(MS Teams)

10:30

Научный потенциал будущих учителей
французского языка: первые шаги в
науку
(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б)

10:30

Эффективные подходы к обучению и
организация учебного пространства
(MS Teams)

10:30

Новейшие
подходы
двигательного
обучения в практике специалиста по
адаптивной физической культуре
(г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1)

11:00

Инновационные подходы в системе
физического воспитания, спорта и
оздоровительных технологий
(г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1)

12:40

Психологическое
благополучие
субъектов образовательной среды
(г. Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 27)
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12:45

Современный театр детям: актуальность
и проблематика
(г. Москва, Измайловский б-р, д. 19 / MS Teams)

14:45

Современные педагогические подходы в
области физической культуры и спорта
(г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 77 А,
стр. 1 / MS Teams)

15:00

Первые шаги в японоведении: культура
и общество

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Алексеева
Оксана
Владимировна,
департамента культуры и спорта

преподаватель

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Торочкова Татьяна Юрьевна, преподаватель департамента
культуры и спорта, кандидат педагогических наук; Кекова
Любовь Александровна, преподаватель департамента
культуры и спорта

институт
иностранных языков

Сергеева Анастасия Игоревна, старший преподаватель
кафедры японского языка

институт права и
управления

Галкин Никита Антонович, студент магистратуры 2 года
обучения кафедры гражданско-правовых дисциплин школы
права

институт
иностранных языков

Ситдикова Валерия Валерьевна, доцент кафедры японского
языка, кандидат филологических наук, доцент

институт
иностранных языков

Попова Анастасия Викторовна, старший преподаватель
кафедры китайского языка

институт
иностранных языков

Милованова Людмила Анатольевна, заведующая кафедрой
методики обучения английскому языку и деловой
коммуникации, доктор педагогических наук, профессор;
Цыбанева Валентина Александровна, доцент кафедры
методики обучения английскому языку и деловой

(г. Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 27 /
MS Teams)

15:30

Развитие института интеллектуальной
собственности в современных условиях
(г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 16, стр. 10 / MS
Teams)

15:30

Лексикология японского языка
(г. Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 27)

15:40

Китай: история, политика, культура
(г. Москва, Дмитровское ш., д. 34, корп. 2 / MS
Teams)
Код команды в Teams: kkk69t7

15:40

Проблемы
методики
английскому языку

обучения

(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б)
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коммуникации, кандидат педагогических наук, доцент;
Савкина Екатерина Александровна, старший преподаватель
кафедры методики преподавания английского языка и
деловой коммуникации; Мухина Наталья Николаевна,
старший преподаватель кафедры английского языка и
деловой коммуникации
15:40

Грамматические аспекты языка и речи:
исследование и обучение

институт
иностранных языков

Петрова Инна Михайловна, профессор кафедры методики
обучения английскому языку и деловой коммуникации,
доктор филологических наук, доцент; Чайковская Наталья
Юрьевна, доцент кафедры методики обучения английскому
языку и деловой коммуникации, кандидат филологических
наук, доцент

институт
иностранных языков

Погребняк Юлия Владимировна, профессор кафедры
методики обучения английскому языку и деловой
коммуникации, доктор филологических наук, доцент;
Полушкина Татьяна Николаевна, доцент кафедры методики
обучения английскому языку и деловой коммуникации,
кандидат педагогических наук, доцент

институт
иностранных языков

Сулейманова Ольга Аркадьевна, профессор кафедры
языкознания и переводоведения, доктор филологических
наук, профессор; Фомина Марина Аркадьевна, доцент
кафедры языкознания и переводоведения, кандидат
филологических наук, доцент; Галкина Анна Геннадьевна,
ассистент кафедры языкознания и переводоведения

институт
иностранных языков

Тивьяева Ирина Владимировна, профессор кафедры
языкознания и переводоведения, доктор филологических
наук, профессор; Иванова Анна Михайловна, доцент
кафедры языкознания и переводоведения, кандидат
филологических наук, доцент; Шестопалова Анна
Михайловна,
ассистент
кафедры
языкознания
и
переводоведения

(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б)

15:40

Лексический и фонетический аспекты
языка и речи: исследование и обучение
(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б)

15:40

Современные форматы академического
взаимодействия
(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б)

15:40

Дискурсивные исследования языка
(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б)
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16:00

Veni, vidi, …discepti: открывая для себя
проблематику исследования

институт
иностранных языков

Тарева Елена Генриховна, директор института, доктор
педагогических наук, профессор; Михайлова Светлана
Владиславовна, и.о. заведующего кафедрой французского
языка и лингводидактики, кандидат филологических наук,
доцент

(г. Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 27)

институт
иностранных языков

Буландо Роман Игоревич, старший преподаватель кафедры
японского языка

Вопросы обучения китайскому языку и
культуре

институт
иностранных языков

Малых Оксана Андреевна, доцент кафедры китайского
языка, кандидат педагогических наук, доцент; Гурулева
Татьяна Леонидовна, профессор кафедры китайского языка,
доктор педагогических наук, профессор

институт
иностранных языков

Мизгулина Мария Натановна, ассистент кафедры японского
языка, кандидат педагогических наук

институт цифрового
образования

Чискидов Сергей Васильевич, доцент департамента
информатизации образования, кандидат технических наук,
доцент;
Михалёва
Татьяна
Николаевна,
доцент
департамента информатизации образования, кандидат
технических наук, доцент

институт цифрового
образования

Ромашкова Оксана Николаевна, профессор департамента
информатизации образования, доктор технических наук,
профессор; Каптерев Андрей Игоревич, профессор
департамента
информатизации
образования,
доктор
педагогических наук, доктор социологических наук,
профессор

(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б)

16:00

17:00

Япония: вчера, сегодня, завтра

(MS Teams)

17:00

Японский язык: актуальные вопросы
языкознания
(MS Teams)

17:00

Прикладная информатика в экономике и
управлении
(MS Teams)

17:00

Прикладная информатика в образовании
и науке: анализ данных, искусственный
интеллект, геймификация
(MS Teams)
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17:00

17:00

Новые аспекты в обучении математике
(MS Teams)

институт цифрового
образования

Денищева Лариса Олеговна, профессор департамента
математики и физики, доктор педагогических наук,
профессор

Актуальные вопросы фундаментальной
и прикладной математики

институт цифрового
образования

Ушаков Андрей Владимирович, доцент департамента
математики и физики, кандидат физико-математических наук,
доцент

институт права и
управления

Гаврилова
Юлия
Вячеславовна,
доцент
кафедры
государственно-правовых дисциплин школы права, кандидат
юридических наук, доцент; Пряхина Татьяна Михайловна,
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
школы права, доктор юридических наук, профессор

институт
иностранных языков

Савинская Анна Викторовна, старший преподаватель
кафедры японского языка

институт
специального
образования и
психологии

Толстикова Светлана Николаевна, профессор кафедры
общей и практической психологии, доктор психологических
наук, доцент

институт
иностранных языков

Корнеева Марина Александровна, доцент кафедры
англистики и межкультурной коммуникации, кандидат
педагогических наук, доцент; Долгоновская Лилия
Яковлевна, ассистент кафедры англистики и межкультурной
коммуникации

(MS Teams)

17:00

Актуальные проблемы организации и
деятельности органов публичной власти
в городе Москве
(г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 16, стр. 10 / MS
Teams)

17:30

Японский язык: актуальные вопросы
теории и практики перевода
(MS Teams)

17:30

Технологии
психологического
консультирования в спорте
(г. Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 27 /
MS Teams)

18:00

Актуальные
вопросы
обучения
английскому языку для специальных
целей
(MS Teams)
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18:00

Япония через призму литературных
произведений

институт
иностранных языков

Авдеева Екатерина Сергеевна, доцент кафедры японского
языка, кандидат педагогических наук, доцент

институт
иностранных языков

Идилова Ирина Сергеевна, доцент кафедры английской
филологии, кандидат педагогических наук, доцент

институт цифрового
образования

Гриншкун Вадим Валерьевич, профессор департамента
информатизации образования, доктор педагогических наук,
профессор; Заславская Ольга Юрьевна, профессор
департамента
информатизации
образования,
доктор
педагогических наук, профессор

институт
иностранных языков

Гулиянц Анна Борисовна, доцент кафедры языкознания и
переводоведения, кандидат педагогических наук, доцент;
Беклемешева Наталия Николаевна, доцент кафедры
языкознания и переводоведения, кандидат филологических
наук, доцент; Борботько Людмила Александровна, доцент
кафедры языкознания и переводоведения, кандидат
филологических наук, доцент

(MS Teams)

18:00

Актуальные проблемы преподавания
иностранного языка в школе
(MS Teams)

18:00

Современные цифровые технологии в
образовании
(MS Teams)

18:00

Постерные
доклады
исследователей языка
(MS Teams)

молодых

Пятница | 25 ноября
10:00

Актуальные вопросы современного
права

Самарский филиал

Серебрякова Татьяна Александровна, профессор кафедры
финансового, налогового и банковского права, доктор
юридических наук, профессор

институт
естествознания и
спортивных
технологий

Юдина Елена Юрьевна, доцент института естествознания и
спортивных технологий, кандидат исторических наук,
доцент

институт культуры и
искусств

Грибкова Ольга Владимировна, профессор департамента
музыкального искусства, доктор педагогических наук,
профессор

институт
гуманитарных наук

Набокина
Марина
Евгеньевна,
доцент
кафедры
отечественной истории, кандидат исторических наук, доцент

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Рудь Наталья Николаевна, преподаватель департамента
общепрофессионального развития и коррекционной
педагогики, кандидат педагогических наук; Покровская
Юлия
Александровна,
преподаватель департамента
общепрофессионального развития и коррекционной
педагогики

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Макарова
Марина
Анатольевна,
преподаватель
департамента культуры и спорта; Кренева Людмила
Владимировна, преподаватель департамента культуры и
спорта

(г. Самара, ул. Стара Загора, д. 96 / MS Teams)

10:30

Спортивная коммуникативистика в
эпоху цифры: социокультурные ракурсы
и дискурсы
(г. Москва, ул. Чечулина, д. 1)

11:00

Диалог культур в музыкальной
педагогике и образовании: исторические
уроки и современность
(MS Teams)

12:00

Pro отечественную историю
(г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., д. 4 /
MS Teams)

12:00

Эффективные практики улучшения
качества жизни детей с особыми
образовательными потребностями
(г. Москва, ул. Цурюпы, д. 14 б / MS Teams)

12:45

Хореография и современность
(г. Москва, Варшавское ш., д. 44 А / MS Teams)
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13:00

Человек и его здоровье
(MS Teams)

13:00

Конституция и современные правовые
практики

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Суюндукова
Наталья
Сергеевна,
преподаватель
департамента
среднего
общего
образования
и
общегуманитарного
цикла;
Видяшкина
Валерия
Владимировна, преподаватель департамента среднего
общего образования и общегуманитарного цикла

институт права и
управления

Гаврилова Юлия Вячеславовна, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин школы права, кандидат
юридических
наук,
доцент;
Пономарев
Михаил
Викторович, доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин школы права, кандидат исторических наук,
доцент

Самарский филиал

Гуськов Евгений Александрович, доцент кафедры истории,
международного права и зарубежного регионоведения,
кандидат исторических наук, доцент

институт
иностранных языков

Токарева Александра Леонидовна, доцент кафедры
романской филологии, кандидат филологических наук,
доцент; Тюрина Зинаида Сергеевна, старший преподаватель
кафедры романской филологии; Нуриджанян Роза
Геворковна, ассистент кафедры романской филологии;
Кузнецова Кристина Александровна, ассистент кафедры
романской филологии

институт
иностранных языков

Черкашина Елена Ивановна, заведующая кафедрой
романской филологии, кандидат филологических наук,
доцент

(г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 16, стр. 10 / MS
Teams)

14:00

Культура и социальные практики
(г. Самара, ул. Стара Загора, д. 76 / MS Teams)

14:30

Итальянский и испанский мир глазами
студентов-романистов
(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б)

15:00

Лингвистические
и
лингвокультурологические
вопросы
изучения европейских языков и культур:
исследовательский маршрут
(MS Teams)

25
15:00

Социально-гуманитарные
от теории к практике

дисциплины:

институт среднего
профессионального
образования имени
К.Д. Ушинского

Терещенко
Наталья
департамента
среднего
общегуманитарного цикла

институт
иностранных языков

Красовицкая Юлия Владимировна, доцент кафедры
германистики и лингводидактики, кандидат филологических
наук, доцент

институт
естествознания и
спортивных
технологий

Воронова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры географии и
туризма, кандидат географических наук, доцент

(г. Москва, Дмитровское ш., д. 34, корп. 2)

институт
иностранных языков

Дубровская Кристина Эдуардовна, доцент кафедры
китайского языка, кандидат филологических наук, доцент

Теоретические и прикладные аспекты
современного переводоведения

институт
иностранных языков

Карданова-Бирюкова Ксения Суфьяновна, заведующая
кафедрой языкознания и переводоведения, доктор
филологических наук, доцент; Абдульмянова Диана
Рустамовна, старший преподаватель кафедры языкознания
и переводоведения, кандидат филологических наук;
Никитина Вероника Владимировна, доцент кафедры
языкознания и переводоведения, кандидат филологических
наук, доцент

институт
иностранных языков

Водяницкая Альбина Александровна, доцент кафедры
языкознания и переводоведения, кандидат филологических
наук, доцент; Гулиянц Светлана Борисовна, доцент
кафедры языкознания и переводоведения, кандидат
педагогических наук, доцент; Нерсесова Элина Витальевна,

(г. Москва, ул. Цурюпы, д. 14 б)

15:30

Детская немецкоязычная литература
(MS Teams)

15:30

Развитие географической науки
туризма в современных реалиях

и

(MS Teams)

15:40

15:40

Китаеведение и китайский язык

(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б)

15:40

Переводчески-релевантные особенности
профессиональной коммуникации на
русском и английском языках
(г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 Б)

Леонидовна,
преподаватель
общего
образования
и
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доцент кафедры языкознания и переводоведения, кандидат
филологических наук, доцент

17:00

Социально-психологические практики
решения
проблем
общения
и
взаимодействия на современном этапе
(MS Teams)

17:00

Литературоведение
и
литература:
актуальные проблемы теории и практики
чтения

институт
специального
образования и
психологии

Клепцова Елена Юрьевна, доцент кафедры общей и
практической психологии, кандидат психологических наук,
доцент

институт
иностранных языков

Морозова Елена Александрова, доцент кафедры англистики
и межкультурной коммуникации, кандидат педагогических
наук, доцент; Дугина Галина Александровна, доцент
кафедры англистики и межкультурной коммуникации,
кандидат педагогических наук, доцент

институт
иностранных языков

Меркулова Майя Геннадьевна, профессор кафедры
английской филологии, доктор филологических наук,
профессор

институт цифрового
образования

Карташова Людмила Игоревна, доцент департамента
информатики, управления и технологий, кандидат
педагогических наук, доцент; Меренкова Полина Алексевна,
старший преподаватель департамента информатики,
управления
и
технологий;
Айзатуллова
Динара
Николаевна, студент бакалавриата 4 года обучения
департамента информатики, управления и технологий

(MS Teams)

18:00

Исследование жанров, образов и
способов художественного воплощения в
современном литературоведении
(MS Teams)

18:00

Современные
тенденции
обучения
информатике в школе: проблемы и
решения
(MS Teams)

