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26-27 марта 2021 года 

Организационный комитет конференции 

Председатель Сдобняков Виктор Владимирович, кандидат 

физико-математических наук, доцент, и.о. ректора 

НГПУ им. К. Минина (г. Нижний Новгород) 

Заместитель 

председателя 

Жанна Игоревна Можнова, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и культуры речи НГПУ им. К. Минина  

(г. Нижний Новгород) 

Члены оргкомитета Наталия Евгеньевна Петрова, доктор 

филологических наук, профессор, зав. кафедрой 

русского языка и культуры речи НГПУ  

им. К. Минина (г. Нижний Новгород); 

Юлия Анатольевна Маринина, кандидат 

филологических наук, доцент, зав. кафедрой 

русской и зарубежной филологии НГПУ  

им. К. Минина (г. Нижний Новгород); 

Наталья Михайловна Ильченко, доктор 

филологических наук, профессор кафедры русской 

и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина  

(г. Нижний Новгород); 

Елена Марковна Дзюба, доктор филологических 

наук, профессор кафедры русской и зарубежной 

филологии НГПУ им. К. Минина (г. Нижний 

Новгород); 

Галина Савельевна Самойлова, кандидат 

филологических наук, профессор кафедры 

русского языка и культуры речи НГПУ им. К. 

Минина  

(г. Нижний Новгород); 

Ольга Алексеевна Пацюкова, доктор 

филологических наук, профессор кафедры 

русского языка и культуры речи НГПУ им. К. 

Минина  

(г. Нижний Новгород); 

Анна Дмитриевна Комышкова, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и культуры речи НГПУ им. К. Минина 

(г. Нижний Новгород); 

Татьяна Николаевна Шевелева, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина 

(г. Нижний Новгород); 



 
 

Анна Леонидовна Латухина, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина  

(г. Нижний Новгород); 

Елена Олеговна Галицких, доктор педагогических 

наук, профессор, заслуженный учитель РФ, зав. 

кафедрой русской и зарубежной литературы и 

методики обучения Вятского государственного 

университета (г. Киров); 

Ольга Юрьевна Авдевнина, доктор 

филологических наук, профессор, зав. кафедрой 

 русского языка и культуры речи ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая 

академия» (г. Саратов); 

Ирина Всеволодовна Высоцкая, доктор 

филологических наук, профессор кафедры теории и 

истории журналистики гуманитарного института 

ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» 

(г. Новосибирск); 

Ирина Николаевна Политова, доктор 

филологических наук, доцент, проректор по 

научной работе ГОУ ВО МО "Государственный 

социально-гуманитарный университет", профессор 

кафедры русского языка и литературы (г. 

Коломна); 

Татьяна Александровна Сидорова, доктор 

филологических наук, профессор кафедры 

русского языка и речевой культуры высшей школы 

социально-гуманитарных наук и международной 

коммуникации ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет  

им. М.В. Ломоносова» (г. Архангельск). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

26 марта 2021 г. 

10.00 – 13.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание 1  

(с применением дистанционных технологий). 

13.00 – 14.00 – Перерыв. 

14.00 – 17.00 – Пленарное заседание 2 (с применением дистанционных 

технологий). 

 

27 марта 2021 г. 

09.00 – 13.30 – Секционные заседания: 

 Интеграционные технологии в преподавании лингвистических 

дисциплин; 

 Интеграционные технологии в преподавании литературы; 

 Художественный текст как дидактическая единица: методика 

интегративного комментария; 

 Интеграционные технологии и формирование ключевых компетенций 

личности; 

 Интеграционные технологии в преподавании иностранного языка и 

русского языка как иностранного. 

 

 

Регламент выступлений: 

Доклад на пленарном заседании – 20 минут. 

Доклад на секционном заседании – 15 минут. 

 

 

 

  



 
 

26 марта  

10.00 – 13.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание 1 

 

 г. Нижний Новгород 

 НГПУ им. К. Минина 

 (пл. Минина и Пожарского, д. 7). 

 Точка кипения. 

 Подключиться к конференции Zoom: 

  https://zoom.us/j/93973687872  

Идентификатор конференции: 939 7368 7872 

  

 Приветственное слово и. о. первого проректора Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина, доктора 

педагогических наук, профессора Елены Юрьевны Илалтдиновой. 

 

Доклады 

 

Татьяна Владимировна Романова, доктор филологических наук, профессор 

департамента прикладной лингвистики и иностранных языков НИУ «Высшая 

школа экономики» (г. Нижний Новгород). Горьковский педагогический: 

историко-филологический факультет. Слово об учителях. 

Ирина Всеволодовна Высоцкая, доктор  филологических наук, профессор 

кафедры  теории и истории журналистики Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета (г. Новосибирск). 

Интегративные процессы при реализации коммуникативного подхода в 

преподавании дисциплин гуманитарного цикла. 

Елена Олеговна Галицких, доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный учитель РФ, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы и 

методики обучения Вятского государственного университета (г. Киров). 

Организация обратной связи при изучении технологий филологического 

образования. 

Елена Марковна Дзюба, доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина (г. Нижний Новгород). 

Курс «Диалог культур» в практике преподавания русского языка как 

иностранного  для магистрантов. 

Наталия Константиновна Ундалова, Заслуженный учитель РФ,  учитель 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории МБОУ 

«Средняя школа № 22 с углубленным изучением французского языка»  

(г. Дзержинск). Проекты социокультурной направленности по русскому языку 

и литературе в школе с углубленным изучением французского языка. 

 

  

https://zoom.us/j/93973687872


 
 

26 марта  

14.00 – 17.00 – Пленарное заседание 2 

 

г. Нижний Новгород 

 НГПУ им. К. Минина 

 (пл. Минина и Пожарского, д. 7). 

 Точка кипения. 

 Подключиться к конференции Zoom: 

https://zoom.us/j/93973687872  

Идентификатор конференции: 939 7368 7872 

 

Доклады 

 

Ольга Юрьевна Авдевнина, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой русского языка и культуры речи СГЮА (г. Саратов). 

Речеведческие аспекты использования цифровых форм образования. 

Марина Анатольевна Дубова, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и литературы Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (г. Коломна). Содержательные 

категории художественного текста и средства их репрезентации на основе 

приема комментированного чтения. 

Людмила Алексеевна Климкова, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и литературы Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского (г. Арзамас). Имя собственное в художественном тексте: 

интегративный подход к анализу. 

Людмила Викторовна Калинина, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения Вятского 

государственного университета, Института гуманитарных и социальных наук 

(г. Киров). Использование интернет-мемов в преподавании языковых 

дисциплин.  

Татьяна Александровна Сидорова, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и речевой культуры Высшей школы социально-

гуманитарных наук и международной коммуникации ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова  

(г. Архангельск). Когнитивный стиль: миф или реальность? 

 

 

 

 

  

https://zoom.us/j/93973687872


 
 

27 марта 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция 1. 

Интеграционные технологии в преподавании  

лингвистических дисциплин 

 

 27 марта, 09.00 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://zoom.us/j/6454881806 

Идентификатор конференции: 645 488 1806 

 

Руководители секции: 

Наталия Евгеньевна Петрова, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина. 

Ольга Алексеевна Пацюкова, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина. 

Модератор секции: 

Татьяна Сергеевна Сергеева, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина. 

 

Доклады 

 

Елена Ивановна  Бударагина, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний Новгород). 

Дидактический потенциал неологизмов. 

Анна Дмитриевна Комышкова, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина; Алла Сергеевна Шувалова, 

студент 3 курса факультета гуманитарных наук Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний 

Новгород). Революционный букварь для взрослых как лингвистический 

памятник Советской эпохи. 

Ольга Валентиновна Никифорова, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой русского языка и литературы историко-филологического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ (г. Арзамас). Учебные кейсы в 

преподавании дисциплины «Современный русский язык». 

Сергей Геннадьевич Павлов, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

https://zoom.us/j/6454881806


 
 

педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний Новгород). Русский 

язык как фактор формирования российской культурной идентичности. 

Ольга Дмитриевна Паршина, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой русского языка, литературы и лингвокриминалистики 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», гуманитарно-

педагогический институт, кафедра русского языка, литературы и 

лингвокриминалистики (г. Тольятти). Лексикографическое портретирование в 

лингвокультурологическом описании пространственной картины мира. 

Ольга Алексеевна Пацюкова, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина; Юлия Викторовна Дмитриева, 

студент 4 курса факультета гуманитарных наук Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний 

Новгород). Изучение явления субстантивации в школе. 

Наталия Евгеньевна Петрова, доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний Новгород). Лингво-

философская парадигма в курсе общего языкознания. 

Светлана Васильевна Рябушкина, кандидат филологических наук, профессор 

кафедры русского языка, литературы и журналистики  ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» (г. Ульяновск). Экспрессивный потенциал грамматической формы. 

Татьяна Сергеевна Сергеева, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний Новгород). 

Специфика преподавания диалектологии будущим учителям-словесникам в 

современных условиях. 

 

  



 
 

Секция 2 

Интеграционные технологии в преподавании литературы  

27 марта, 09.00 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://zoom.us/j/95676393142 

Идентификатор конференции: 956 7639 3142 

  

 Руководители секции: 

Юлия Анатольевна Маринина, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой русской и зарубежной филологии Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина; 

Наталья Михайловна Ильченко, доктор  филологических наук, 

профессор  кафедры русской и зарубежной филологии Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина. 

Модератор секции: 

Татьяна Николаевна Шевелева, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной филологии Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина. 

 

Доклады 

Светлана Станиславовна Бакаева, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 100 с углубленным изучением отдельных предметов (г. 

Нижний Новгород). Родная литература как новая учебная дисциплина. 

Ксения Алексеевна Долгова, магистрант факультета гуманитарных наук 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (г. Нижний Новгород). Реализация мультимедийных технологий при 

проведении виртуальных экскурсий на уроках литературы (на примере 

«усадебной темы» в творчестве И.С Тургенева). 

Анна Витальевна Емелина, учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 

№ 151 с углубленным изучением отдельных предметов; Полина Павловна 

Шинко, ученица 11 класса МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением 

отдельных предметов (г. Нижний Новгород). Возможности интеграции 

истории, истории искусств, лингвистики в преподавании современной 

литературы (из опыта работы). 

Виктория Трофимовна Захарова, доктор филологических наук, профессор  

кафедры русской и зарубежной филологии Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина; Мария Валерьевна Колбасова, 

студент 4 курса факультета гуманитарных наук Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний 

Новгород). Интегративный культурологический комментарий на уроках 

https://zoom.us/j/95676393142


 
 

литературы при изучении темы "Искусство Серебряного века " (на примере 

книги М.К. Тенишевой "Впечатления моей жизни").  

Виктория Трофимовна Захарова, доктор филологических наук, профессор  

кафедры русской и зарубежной филологии Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина; Ирина Сергеевна Ширяева, 

студент 4 курса факультета гуманитарных наук Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний 

Новгород). Реализация компетентностного подхода на уроках литературы (на 

примере изучения повести «Дорожный посох» В.А. Никифорова-Волгина). 

Екатерина Алексеевна Никишина, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Школа №176» (г. Нижний Новгород). Развитие читательского 

интереса школьников на уроках литературы. 

Мария Леонидовна Овчинникова, учитель музыки и МХК МАОУ «Школа 

№156 им. Б.И. Рябцева»; Анна Леонидовна Латухина, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии НГПУ 

им. К. Минина (г. Нижний Новгород). Интерактивный урок-исследование 

«Жанр романтической баллады в творчестве поэтов и композиторов». 

Валерия Владиленовна Ростунова,  учитель русского языка и литературы, 

зам. директора по УВР МАОУ «Школа №156 им. Б.И. Рябцева»; Анна 

Леонидовна Латухина, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина (г. Нижний Новгород). 

Интеграция литературы и живописи при изучении лирики Дмитрия Кедрина. 

Елена Владимировна Тарбеева, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя школа № 8» (г. Бор). Технологии, методы и приёмы работы с 

текстом для развития читательской компетенции и функциональной 

читательской грамотности на уроках русского языка и литературы и во 

внеурочное время. 

Целикова Алина Антоновна, студент II курса магистратуры (направление – 

«Современные стратегии литературного образования»);  преподаватель 

русского языка и литературы ГБПОУ «Нижегородский политехнический 

колледж имени Героя Советского Союза А.П. Руднева» (г. Нижний Новгород). 

Сопоставительный анализ текстов на занятиях по литературе в СПО. 

  



 
 

Секция 3 

Художественный текст как дидактическая единица: методика 

интегративного комментария  

27 марта, 09.00 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://zoom.us/j/2887234473?pwd=d1R2dGVTT01CYlFLSlN0dVA2eDEvUT09 

 Идентификатор конференции: 288 723 4473 

 

Руководители секции: 

Анна Леонидовна Латухина, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной филологии Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина. 

Сергей Геннадьевич Павлов, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина. 

Модератор секции:  

Наталья Валерьевна Курылева, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина. 

 

Доклады  

Маргарита Игоревна Васильева, учитель английского языка МАОУ «Школа 

№ 156 им. Б. И. Рябцева» (г. Нижний Новгород). Театрализованная постановка 

литературного произведения как интеграционный метод обучения 

иностранному языку. 

Татьяна Сергеевна Водяницкая, магистрант факультета гуманитарных наук 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (г. Нижний Новгород). Интерпретация пьесы А.П.Чехова «Вишневый 

сад»: новые векторы в изучении произведения. 

Мария Сергеевна Воробьева, студент 5 курса, факультет гуманитарных наук  

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина; Наталия Евгеньевна Петрова, доктор филологических наук, 

профессор, зав. кафедрой русского языка и культуры речи НГПУ им. К. 

Минина (г. Нижний Новгород). Использование понятия «музыкальный рефрен» 

при изучении связности текста. 

Екатерина Константиновна Воронова, магистрант, факультет гуманитарных 

наук, Нижегородский  государственный педагогический университет им. К. 

Минина  (г. Нижний Новгород). Изучение авторской эмоциональности в 

пейзажных зарисовках (на примере повести А.П. Чехова "Степь"). 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=yYxQev8JS3FaeLyd4fYs3K%2BL1%2Bav5zXXdvOwNlLJn0w%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DyYxQev8JS3FaeLyd4fYs3K%25252BL1%25252Bav5zXXdvOwNlLJn0w%25253D%2526egid%253DvqGcZiitloLcsWnjYQoD%25252FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fzoom.us%2525252Fj%2525252F2887234473%2525253Fpwd%2525253Dd1R2dGVTT01CYlFLSlN0dVA2eDEvUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D1ac8d3540ce6c1c2%2526uidl%253D16159009990143807878%2526from%253Dalatuhina%252540yandex.ru%2526to%253Dzmozhnova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D40c52ff975e413a4&uidl=16159009990143807878&from=alatuhina%40yandex.ru&to=zmozhnova%40mail.ru


 
 

Жанна Игоревна Можнова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний Новгород). 

Интеграция как принцип семантико-стилистического анализа 

художественного текста. 

Наталья Сергеевна Молькова, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя школа №1 имени героя Советского Союза Д.М. Карбышева», (г. 

Кстово); Галина Савельевна Самойлова, кандидат филологических наук, 

профессор кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний 

Новгород). Лингвокультурологические основы курса «Родной язык» (на 

материале творчества Б. Корнилова). 

Артём Сергеевич Степанов, преподаватель кафедры русской и зарубежной 

филологи Нижегородского  государственного педагогического университета 

им. К. Минина  (г. Нижний Новгород). Интертекстуальность в творчестве 

Алексея Варламова. 

Ирина Алексеевна Ускова, студент 5 курса, факультет гуманитарных наук  

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина; Наталия Евгеньевна Петрова, доктор филологических наук, 

профессор, зав. кафедрой русского языка и культуры речи НГПУ им. К. 

Минина (г. Нижний Новгород). Культурологический комментарий в структуре 

лингвистического анализа текста (на примере стихотворения А. 

Вознесенского «Параболическая баллада»). 

Виктория Сергеевна Трусова,  магистрант факультета гуманитарных наук 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (г. Нижний Новгород). Урок-исследование: система персонажей 

повести А.Ф. Писемского «Тюфяк». 

Екатерина Дмитриевна Фомичева,  учитель русского языка и литературы 

МАОУ лицей г. Бор (г. Бор). Лингвострановедческая информация 

художественного текста. 

 

  



 
 

Секция 4 

Интеграционные технологии и формирование ключевых компетенций 

личности 

27 марта, 09.00 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://zoom.us/j/2887234473?pwd=d1R2dGVTT01CYlFLSlN0dVA2eDEvUT09 

 Идентификатор конференции: 288 723 4473 

 

Руководители секции: 

Елена Ивановна  Бударагина, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина; 

Анна Леонидовна Латухина, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной филологии Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина. 

Модератор секции: 

Жанна Игоревна Можнова, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина. 

 

Доклады 

Елена Владимировна Баканова, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова» (г. Ульяновск). К вопросу о педагогических технологиях в обучении 

русскому языку. 

Екатерина Дмитриева Бельцева, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Школа №156 имени Б.И. Рябцева» (г. Нижний Новгород). «Что такое 

материнская любовь»: методическая разработка урока русского языка в 9 

классе в рамках подготовки к ОГЭ. 

Эльвира Евгеньевна Волкова, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Лицей № 87 имени Л. И. Новиковой» (г. Нижний Новгород). Формирование 

читательской компетенции на уроках литературы в 5-9 классах. 

Елена Васильевна Горюнова, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Школа №176» (г. Нижний Новгород). Опыт применения интеграционных 

технологий в образовательной области «Филология» в школьном 

литературном и языковом образовании. 

Вера Александровна Иванова, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Школа с УИОП № 85» (г. Нижний Новгород). УМК под редакцией О.М. 

Александровой «Родной язык»: из опыта работы. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=yYxQev8JS3FaeLyd4fYs3K%2BL1%2Bav5zXXdvOwNlLJn0w%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DyYxQev8JS3FaeLyd4fYs3K%25252BL1%25252Bav5zXXdvOwNlLJn0w%25253D%2526egid%253DvqGcZiitloLcsWnjYQoD%25252FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fzoom.us%2525252Fj%2525252F2887234473%2525253Fpwd%2525253Dd1R2dGVTT01CYlFLSlN0dVA2eDEvUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D1ac8d3540ce6c1c2%2526uidl%253D16159009990143807878%2526from%253Dalatuhina%252540yandex.ru%2526to%253Dzmozhnova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D40c52ff975e413a4&uidl=16159009990143807878&from=alatuhina%40yandex.ru&to=zmozhnova%40mail.ru


 
 

Наталья Валерьевна Курылева, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина  (г. Нижний Новгород). Ролевая 

игра как форма интеграции на уроке словесности. 

Дарья Олеговна Мачильская, учитель русского языка и литературы МОУ 

«СОШ № 40 им. Г.Д. Ермолаева» (г. Саратов). Интегративный подход к 

преподаванию русского языка в старших классах.  

Ольга Дмитриевна Мочалкина, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева» (г. 

Кстово). Изучение языковой репрезентации концепта ЛЕНЬ в интегративном 

аспекте. 

Наталья Владимировна Нечипоренко, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иностранного языка и культуры речи Нижегородской 

Академии МВД России (г. Нижний Новгород). Иностранный язык в сфере 

правоохранительной деятельности. 

Татьяна  Юрьевна Павлова, учитель начальных классов МБОУ «Школа № 

124» (г. Нижний Новгород). Интеграционные технологии на внеклассных 

мероприятиях по русскому языку. 

Эльвира Викторовна Талецкая,  учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №85». 

Изучение родного языка (краевой аспект) как условие организации творческой 

и исследовательской деятельности в 5-9 классах. 

Ирина Александровна Шмыкалова, кандидат филологических наук, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Школа №33 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (г. Нижний Новгород). Интегрированный урок развития 

речи как средство эстетического воспитания обучающихся (Из опыта работы 

учителя русского языка и литературы). 

  



 
 

Секция 5 

Интеграционные технологии в преподавании иностранного языка и 

русского языка как иностранного 

27 марта, 09.00 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://zoom.us/j/5933154769?pwd=WE1QeE5udnFqWm94Umo1RDI2QXloZz09 

         Идентификатор конференции: 593 315 4769 

Руководители секции: 

Галина Савельевна Самойлова, кандидат филологических наук, 

профессор кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина;  

Елена Марковна Дзюба, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской и зарубежной филологии Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина. 

Модератор секции: 

Анна Дмитриевна Комышкова, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина. 

 

Доклады 

Карина Игоревна Аганина, магистрант, факультет гуманитарных наук, 

кафедра русской и зарубежной филологии Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний Новгород). Тексты 

нижегородских интернет-изданий как материал для работы с иностранными 

студентами на занятиях РКИ. 

Айна Артыкбаева, студент 4 курса, факультет гуманитарных наук 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (г. Нижний Новгород), Наталья Михайловна Ильченко, доктор 

филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной филологии 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (г. Нижний Новгород). Женские образы И.С. Тургенева и проблема 

портретного изображения персонажа: система заданий при обучении 

русскому языку как иностранному на примере описания. 

Екатерина Сергеевна Ванюшина,  магистрант, факультет гуманитарных наук, 

кафедра русской и зарубежной филологии Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний Новгород). Принципы 

отбора метафор для работы с иностранными студентами на занятиях РКИ: 

к вопросу формирования метафорической компетенции. 

https://zoom.us/j/5933154769?pwd=WE1QeE5udnFqWm94Umo1RDI2QXloZz09


 
 

Анна Сергеевна Гуськова, магистрант, факультет гуманитарных наук, 

кафедра русской и зарубежной филологии Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний Новгород). 

Интерактивные методы обучения русской фразеологии на занятиях РКИ. 

Екатерина Сергеевна Ефимова, магистрант 1 курса факультета гуманитарных 

наук Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (Нижний Новгород); Юлия Анатольевна Маринина, кандидат 

филологических наук, доцент, зав. кафедрой русской и зарубежной филологии 

НГПУ им. К. Минина (г. Нижний Новгород). Методическая разработка 

занятия по русскому языку как иностранному с применением мультимедийных 

технологий «Влюбиться в Нижний». 

Гулшат Реджепова, студент  4 курса, факультета гуманитарных наук 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (Нижний Новгород), Наталья Михайловна Ильченко, доктор 

филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной филологии 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (Нижний Новгород). Интерпретация легенд о цветах и деревьях в 

поэзии и песнях русского народа: развитие навыков чтения в преподавании 

РКИ. 

Галина Савельевна Самойлова, кандидат филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и культуры речи Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина (г. Нижний Новгород); 

Екатерина Юрьевна Тащилина, преподаватель русского языка и литературы 

кафедры общеобразовательных дисциплин ПФО ГРУП, магистрант 2-го курса 

факультета гуманитарных наук Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина (Нижний Новгород). Кто с 

трудом в ладу, тот и с отдыхом не в споре: Этнолингвистический компонент 

концептуального анализа на материале рассказа А.П. Чехова «На даче» (для 

ТРКИ-2+). 

Татьяна Николаевна Шевелева, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной филологии Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина (Нижний Новгород); Елизавета 

Олеговна Железнова, магистрант факультета гуманитарных наук 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (Нижний Новгород). Синтез искусств на уроках РКИ (на примере 

сказки «Морозко» и экранизации А.Роу). 

Татьяна Николаевна Шевелева, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной филологии Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина (Нижний Новгород); Алина 

Сергеевна Паранюшкина, магистрант, факультет гуманитарных наук 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина (Нижний Новгород). Теоретическое и практическое применение 

видеоматериалов в кейс-технологиях на уроках РКИ. 



 
 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


