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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
 

 

Председатель: 

 С.И. Берил - ректор Приднестровского государственного университета им. 

Т.Г. Шевченко, профессор. 

 

Заместители председателя:  

 И.В. Толмачева, проректор по научно-инновационной работе 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, доцент. 

 О.В. Еремеева, проректор по образовательной политике и менеджменту 

качества обучения, зав. кафедрой романо-германской филологии   

 

Члены организационного комитета:  

 М.В. Фокша,  зам.декана по научной работе филологического факультета, 

ст. преп. кафедры романо-германской филологии.  

 Е.П. Ковальская, ст.преп. кафедры романо-германской филологии 

филологического факультета.  

 Н.М. Дубленко, ст.преп. кафедры романо-германской филологии 

филологического факультета. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Регламент  выступлений  
– приветственные выступления – до 5 мин.  

– доклад в рамках пленарного заседания – до 15 мин. 

– доклад в рамках секции– до 10 мин.  

 
 
 
Порядок проведения конференции 
 

 
18 ноября  2021 г.  

 
 

09.30  – 10.00 – Регистрация участников и гостей (Русский центр  фонда 

«Русский мир»   ауд.112. корп. №1) 

10.00  – 12.00 – Пленарное заседание (Русский центр  фонда «Русский 

мир»   ауд.112. корп. №1) 

 
 
 
 

19 ноября  2021 г 
 

10.00  – 12.00 – Секционные заседания 

12.00  – 12.30 – Заключительное пленарное заседание 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Приветствия  

 
С.И. Берил, ректор ПГУ им. Т.Г.Шевченко, профессор 

 

О.В. Еремеева, проректор по образовательной политике и 

менеджменту качества обучения, зав. кафедрой романо-германской 

филологии  ПГУ им. Т.Г.Шевченко, к.п.н., доцент 

 

Й. Залланц, д.ф.н, лектор ДААД в Республике Молдова, доцент 

кафедры немецкой филологии Государственного педагогического 

университета "Ион Крянгэ".  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

(112 ауд., корпус №1) 
 
 Ссылка на онлайн-конференцию Зум:  

 https://us02web.zoom.us/j/89723203776 
 Идентификатор конференции: 897 2320 3776 
  

 

 Е.А. Погорелая, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского языка и 

межкультурной коммуникации ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Становление 

синергетической парадигмы в системе современных гуманитарных наук: 

лингвистическое измерение новой модели анализа междисциплинарной 

интеграции. 

 Л.Г. Васильев, д.ф.н, профессор, зав.кафедрой лингвистики и 

иностранных языков, Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского. Принцип экономии в аргументации. 

 И.З. Маноли, д.ф.н, профессор кафедры романской филологии, 

Молдавский Независимый Свободный университет (УЛИМ). 

Стилистические неологизмы, потенциальные маркированные слова как 

предмет лексикографии (на материале русской и французской неографии) . 

 О.В. Еремеева,  к.п.н., доцент, зав. кафедрой романо-германской 

филологии ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Этнокультурные основы преподавания 

иностранного языка в условиях поликультурной среды. 

 Н.В. Кривошапова,  к.ф.н, доцент кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации филологического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко. Русский специальный язык как иностранный: методическая 

проблема. 

 

 

 
 
 



 

 

Секция 1 
ТЕОРИЯ ЯЗЫКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 
(112 ауд., корпус №1) 

 
Ссылка на онлайн-конференцию Зум:  

https://us04web.zoom.us/j/74365755616?pwd=ZEZHUFR4bGpxZ1NCSkdNdXNnU2I2

UT09 

Идентификатор конференции: 743 6575 5616 

Код доступа: BQ3s9Q 

 

Модератор  секции: 

Н.В. Мельничук, доцент кафедры романо-германской филологии ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко 

 

Доклады: 

 Л.Г. Васильев, д.ф.н, профессор, зав.кафедрой лингвистики и иностранных 

языков, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского. Принцип 

экономии в аргументации. 

 И. З. Маноли, д.ф.н, профессор кафедры романской филологии, 

Молдавский Независимый Свободный университет (УЛИМ). Стилистические 

неологизмы, потенциальные маркированные слова как предмет лексикографии (на 

материале русской и французской неографии). 

 Н.В. Мельничук, к.ф.н., доцент кафедры романо-германской филологии 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Конструктивность как способ речевого взаимодействия в 

поле конфронтации. 

 Е.А. Погорелая, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского языка и 

межкультурной коммуникации ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Становление 

синергетической парадигмы в системе современных гуманитарных наук: 

лингвистическое измерение новой модели анализа междисциплинарной интеграции. 

   

 

 

 



 

 

Секция 2 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА 

 

(305 ауд., корпус №1) 

 

 Ссылка на онлайн-конференцию Зум:  

 https://us04web.zoom.us/j/5810809673?pwd=em0vMjUzZXNlOXh3MFg0R2RjY

nYwdz09 

 Идентификатор конференции: 581 080 9673 

 Код доступа: 197328 

 

Модератор  секции:  

М.В. Фокша,  зам.декана по научной работе филологического факультета, ст. преп. 

кафедры романо-германской филологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

 

Доклады: 

 Л.М. Грамма, учитель молдавского языка и литературы МОУ 

«Выхватинецкая МСОШ - д/с им. А.Г.Рубинштейна». Коммуникация посредством 

перевода: проблемы и языковые ловушки. 

 А.А. Кожемяченко, преподаватель ГОУ СПО «Тираспольский техникум 

коммерции». Синтаксические стилистические приёмы в публицистическом 

тексте и способы их перевода. 

 Л.Л. Косташ, ст. преподаватель кафедры теории и практики перевода ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко. Особенности перевода междометий с английского языка на 

русский. 

 Н.М. Мунжиу, учитель  молдавского языка и литературы МОУ «Бендерская 

средняя общеобразовательная средняя школа №2». Лингвистические связи между 

русским и румынским языками. 

 А.И. Павленко, преподаватель кафедры теории и практики перевода  ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко, аспирант КГУ им. К.Э. Циолковского. Структурный подход к 

моделированию языковой личности переводчика.  



 

 

 Л.А. Тюкина,  зав. кафедрой иностранных языков, Ярославский 

государственный технический университет / К.А. Мельникова, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков, Ярославский государственный 

технический университет /  В.Н. Бабаян, д.ф.н., доцент, профессор кафедры 

иностранных языков, Ярославское высшее военное училище противовоздушной 

обороны. К вопросу об обучении переводу в вузе.  

 М.В. Фокша,  зам.декана по научной работе филологического факультета, 

ст. преп. кафедры романо-германской филологии. К вопросу о выделении 

признакового предложения во французском языке.  

 



 

 

 

Секция 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

 

(110 ауд., корпус №1) 

 

 Ссылка на онлайн-конференцию Зум:  

 https://us04web.zoom.us/j/78574572521?pwd=WWRzTjc3emxVb0p3TGVkU3h

LSjdhUT09 

 Идентификатор конференции: 785 7457 2521 

 Код доступа: kNep3v 

 

Модератор секции: 

Е.П. Ковальская, ст. преподаватель кафедры романо-германской филологии ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко 

 

Доклады: 

 П.Н. Гилевич, ст.преподаватель кафедры германских языков и методики их 

преподавания, ПГУ им. Т.Г. Шевченко.  Формирование лексических навыков по 

теме  „Das Haus“ на средней ступени обучения. 

 И.И. Гроза, учитель английского и немецкого языков МОУ "Тираспольская 

средняя школа №14". Стратегиальный подход к обучению монологической речи на 

иностранном языке учащихся средней школы.  

 О.А. Губанова, преподаватель английского языка, русского языка и 

литературы МОУ "Школа №12" с углубленным изучением отдельных предметов»,  

г. Горловка.  Организация процесса обучения иностранному языку в школе с 

использованием метода проектов. 

 Н.Д. Гудаль, учитель молдавского языка и литературы МОУ «Больше-

Молокишская СОШ - д/6». Воспитание гуманизма и человечности у учащихся, 

основываясь на изучении устного народного творчества на уроках молдавской 

литературы.  



 

 

 Н.М. Дубленко, ст. преподаватель кафедры романо-германской филологии  

ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Использование VideoAnt в методике преподавания 

иностранных языков.  

 О.В. Еремеева,  к.п.н., доцент, зав. кафедрой романо-германской филологии 

ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Этнокультурные основы преподавания иностранного 

языка в условиях поликультурной среды. 

 В.В. Жаркая, ст. преподаватель, заведующая кафедрой ОГ и СЭД ГОУ ВПО 

ПГИИ им. А.Г. Рубинштейна. Интеграция иностранных языков как инструмент 

обучения в профессиональном исполнительском искусстве. 

 А.В. Завтур, учитель английского языка МОУ «Дубоссарская русская 

средняя общеобразовательная школа № 5». Реализация гуманистического подхода 

к изучению иностранного языка на  средней и старшей ступенях обучения. 

 Н.В. Клименко, ст. преподаватель кафедры иностранных языков ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко. Особенности преподавания немецкого как второго иностранного 

языка. 

 Е.П. Ковальская, ст. преподаватель кафедры романо-германской 

филологии ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Обучение национально-ориентированной 

лексике как фактор формирования лингвострановедческой компетенции.  

 И.В. Коциба, ассистент кафедры английской филологии ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностранных языков». Дидактические онлайн-игры в 

изучении иностранного языка и геймификация.  

 Е.С. Крамная, старший преподаватель, Ярославский государственный 

технический университет. Сайт компании-отраслевого лидера как ресурс для 

изучения английского языка в техническом вузе. 

 Л.В. Лумпова,  учитель английского языка МОУ «Бендерская гимназия №2» 

/ Т.В. Тулум,  учитель английского и немецкого языков МОУ «Бендерская 

гимназия №2». Формирование коммуникативной компетенции через аудировние к 

говорению. 

 Т.Ю. Лютенко,  учитель английского языка МОУ ТСШ №16 / Е.А. 

Знагован, учитель немецкого языка МОУ ТСШ №16. Потенциал внедрения 

современных технологий при обучении фонетике иностранных языков на 

начальном этапе. 



 

 

 Д. Ш. Музафарова, к.ф.н., учитель английского языка МОУ СОШ №35, 

г.Подольск. Особенности интерактивных методов обучения на уроках английского 

языка. Кластеры. 

 А.И. Николаева, учитель немецкого и английского языков МОУ 

«Бендерская гимназия №1». Организация учебного процесса на уроках 

иностранного языка с требованиями НГОС. 

 С. С. Остапенко, студент РЭУ им. Г.В. Плеханова (Краснодарский филиал) 

/ А.А. Еремеева, к.ф.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова (Краснодарский филиал). 

Методологические аспекты преподавания ESP (English for Specific Purposes). 

 Д.А. Петровская, учитель английского языка МОУ «Тираспольская средняя 

школа № 9 им. С.А. Крупко». Лингвострановедческий компонент при обучении 

иностранному языку в начальной школе. 

 М.С. Попаз, преподаватель иностранных языков ГОУ «Тираспольский 

медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича". Аудиовизуальный метод как 

эффективный способ совершенствования коммуникативных навыков студентов 

на занятиях по иностранному языку.  

 Т.А. Проданова, учитель немецкого языка МОУ «Бендерская гимназия 

№1». Современные технологии преподавания немецкого языка в школе во времена 

digital-эпохи. 

 С.А. Радулова,  ст. преподаватель кафедры романо-германской филологии  

ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Организация занятия иностранного языка с 

использованием технологии драматизации в процессе формирования 

социокультурной компетенции студентов. 

 Т.В. Райлян, учитель английского языка МОУ«Малаештская 

общеобразовательная средняя школа» Григориопольского района. 

Пcихолингвистические стратегии в процессе обучения языку. 

 Т.П. Райлян, учитель английского языка МОУ «ТСШ» №14. Обучение 

диалогической речи посредством ролевых игр на уроках английского языка.  

 Т.Ю. Репина, старший преподаватель, Санкт-Петербургский 

государственный университет. Практика использования синхронного и 

асинхронного обучения при преподавании курса английского языка для студентов 

бакалавриата при дистанционном обучении.  



 

 

 О. В. Рудак, учитель английского и немецкого языков, МОУ «Дубоссарская 

РСОШ №5». Использование инновационных технологий в обучении английскому 

языку. 

 М.И. Руденко, учитель молдавского языка и литературы МОУ "Бендерская 

гимназия №1". Апликаря ресурселор ши инструментелор диӂитале ын прочесул 

едукационал ла дистанцэ ши ку нормэ интегрэ ка мижлок де ымбунэтэцире а 

калитэций де предаре, ынвэцаре, еалуаре а лимбий молдовенешть.  

 С.О. Ряписов, учитель английского языка  МОУ «ТСШ №11» / В. С. 

Демьянов, учитель русского языка и литературы МОУ «ТСШ №11».  Educational 

environment for developing student’s investigative competence in project work in the 

lessons of foreign languages. 

 А.А. Сергиенко, к.п.н., доцент, Западно-Сибирский филиал Российского 

государственного университета правосудия. Повышение качества иноязычной 

подготовки студентов средствами дистанционных образовательных технологий.  

 А.В. Суходольская, ст. преподаватель кафедры романо-германской 

филологии ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Проблемы формирования ритмико-

интонационных навыков в обучении немецкому языку в вузе.  

 О.Д. Сыроватко, учитель английского языка МОУ «Средняя 

общеобразовательная русско - молдавская школа № 7», г. Дубоссары. Комиксы и их 

дидактические возможности.  

 А.Ю. Устинова, учитель английского языка, МОУ «Тираспольская 

гуманитарно-математическая гимназия». Информатизация образования и 

организация уроков английского языка при дистанционном обучении. 

 Л.С. Цуркан, учитель иностранных языков ГБОУ средняя школа №229 г. 

Санкт-Петербурга. Лингвострановедческий аспект в организации внеурочной 

деятельности по предмету «Немецкий язык (второй иностранный язык) в школе. 

 Т.П. Чаплыгина, преподаватель английского языка, Аграрно-

экономический колледж ГОУ «ПГУ им. Шевченко». Using educational web 

resources in the process of teaching foreign languages. 

 

 

 

 



 

 

Секция 4 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ И 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ 

 

(113 ауд., корпус №1) 

 

 Ссылка на онлайн-конференцию Зум:  

 https://us05web.zoom.us/j/4059646140?pwd=ZExFbXBTbFBJQTJ6aTFOMy9W

ZWhDZz09 

  Идентификатор конференции: 405 964 6140 

 Код доступа: 6XTRzT 

 

 

Модератор секции: 

И.М. Мельничук, ст. преподаватель кафедры романо-германской филологии ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко 

 

Доклады: 

 А.В. Амелькина, старший преподаватель кафедры английской филологии и 

межкультурной коммуникации, Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова. К вопросу об особенностях функционирования 

идиоматических выражений с компонентом-этнонимом в современном английском 

языке. 

 Е.Е. Афанасов, студент ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» / О.В. Маруневич, к.ф.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения». Способы 

эвфемизации антиконцепта «Satan» в современном английском языке. 

 Е.Г. Баранова, к.ф.н., доцент кафедры теории и практики французского 

языка и перевода, Нижегородский государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова. Инклюзивное письмо» во Франции и лингвистическая 

безопасность.  



 

 

 О.С. Демьянова, магистрант филологического факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко / Ю.В. Ткаченко, к.ф.н., доцент  кафедры журналистики ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко. Молодежные онлайн-ресурсы: рубрикация и тематика. 

 Д.С. Елисеева-Брованюк, учитель английского языка, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7,  г. Енакиево», 

Донецкая Народная Республика. Стилистические средства выразительности 

художественного текста. 

 Е.Б Кириллова, старший преподаватель кафедры иностранных языков, 

Ярославский государственный технический университет / А. А. Щербакова, 

студентка 3 курса Института экономики и менеджмента / Л.Ю Чачибая, ученик 11 

информатико-технологического класса, Средняя общеобразовательная школа № 43 

им. А.С. Пушкина, г. Ярославль. Англоязычные лексические инновации, 

мотивированные реалиями. 

 В.И. Кисилева, студент ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» / О.В. Маруневич, к.ф.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения». Образ француза в 

английской языковой картине мира: лингвистический аспект. 

 Р.Ю. Коростий, магистрант 2 курса ПГУ им. Т.Г.Шевченко / С.Л. 

Распопова, к.ф.н., доцент кафедры журналистики ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

Особенности продвижения высших учебных организаций в социальных сетях. 

 Д. В. Кулакова, магистрант филологического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко. Новые медиа в информационном пространстве. 

 Е.Г. Луговская, к.ф.н., доцент кафедры русского языка и межкультурной 

коммуникации ПГУ им. Т.Г.Шевченко / О. И. Луговский, магистрант 2 курса,  

ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Функционально-стилистическая характеристика 

компьютерного сленга современной молодежи. 

 О.В. Маруневич, к.ф.н., доцент, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения». Лексическая экспликация лингвокогнитивного 

концепта «иностранец» в романе-эпопее Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах».  

 А.В. Мегис, магистрант филологического факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко / Ю.В. Ткаченко, к.ф.н., доцент  кафедры журналистики ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко. Образ Приднестровья в зарубежной кинодокументалистике. 



 

 

 И.М. Мельничук, старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии  ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Дифференциация лексического значения во 

французском и русском языках. 

 Г.А. Мокричук, студент филологического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко. Влияние блогов на коммуникацию.   

 М. О. Пауль, старший преподаватель кафедры иностранных языков ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко. Мифонимы в языке медицины. 

 А.С. Рудакова, магистрант 2 курса филологического факультета ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко / О.В. Щукина, к.п.н., доцент, зав.кафедрой английской филологии  

ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Ассимиляция как один из основных способов модификации 

согласных звуков в английском языке. 

 Л.В. Табак, магистрант 2 курса филологического факультета ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко / О.В. Еремеева,  к.п.н., доцент, зав. кафедрой романо-германской 

филологии ПГУ им. Т.Г.Шевченко. К вопросу стереотипности иноязычного  

речевого поведения. 

 Е.В. Тарасова, учитель иностранных языков ГБОУ СОШ п. Кинельский 

муниципального района Кинельский Самарской области. Сравнительный анализ 

письменных работ российских и немецких студентов. 

 Л.Р. Савенкова, магистрант филологического факультета ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко / Ю.В. Ткаченко, к.ф.н., доцент  кафедры журналистики ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко. Работа приднестровских медиаплатформ в условиях ЧП. 

 А.В. Толоченко, магистрант 2 курса филологического факультета ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко / С.Л. Распопова, к.ф.н., доцент кафедры журналистики ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко. Мультимедийный лонгрид как особый жанр  представления 

информации.  

 А.С. Чебручан,  магистрант 2 курса филологического факультета ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко / О.В. Щукина, к.п.н., доцент, зав.кафедрой английской филологии  

ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Лексическое значение слова в английском языке.  

 Д.Н. Яцко, магистрант 2 курса филологического факультета ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко. / О.В. Еремеева,  к.п.н., доцент, зав. кафедрой романо-германской 

филологии ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Структурно-содержательные особенности 

политического дискурса. 

 


