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Пленарное заседание конференции 

 

Актуальные проблемы гуманитарных дисциплин в контексте 

трансформаций современной высшей школы 

 

Руководитель: доц.Д.В. Юрченко 

 

Время проведения: 12-00-13-00 

Место проведения: ауд.101 НФ ПГУ 

Регламент выступлений – до 20 минут 

 

 

1.Юрченко Д.В. Приветственное слово участникам конференции 

2.Юрченко Д.В. Когнитивные источники мотивации номенклатурных 

единиц цветообозначения  

3.Серова Н.В. Темпоральная проблематика в русской философии 

 

Секционные заседания конференции 

Время проведения: 13-10-15-00 

Место проведения: Секция 1. ауд.101 НФ ПГУ 

Секция 2. ауд.102 НФ ПГУ 

Регламент выступлений – до 15 минут 

 

Секция 1. Актуальные вопросы лингвистики и перевода 

 

 

Руководитель: доц. Б.Б.Докуто 

 

1. Галиева А.А. Динамика употребления англицизмов во франкоязычном 

рекламном дискурсе. 

2. Докуто Б.Б. Способы перевода псевдоинтернациональных терминов сферы 

экономики и финансов в текстах экономической тематики. 

3. Донскова О.А. Корреляция представлений о воде и береге в английских и 

кельтских урбанонимах. 

4. Донскова О.А., Донскова Г.А. Лингвокультурные основания именования 

рынков в английском, русском и казахском языках. 

5. Неверова Е.А. Структурно-семантические особенности французских 

неологизмов периода пандемии COVID-19. 



6. Откидычева А.М. Языковая репрезентация социальной динамики в текстах 

немецких СМИ.  

7. Санюк Е.Е. Художественный концепт «любовь» в цикле стихотворений 

Ф.Рюккерта «Liebesfruhling». 

8. Юрченко Д.В. Семантико-прагматические свойства креолизованного текста 

автомобильного конфигуратора. 

 

Секция 2. Актуальные психолого-педагогические и дидактические 

вопросы при организации процесса обучения 

 

Руководитель: доц. Н.П.Бугаенко 

1. Белорусова Н.В. Использование информационных технологий в процессе 

формирования умения конструировать методический инструментарий у 

будущих учителей иностранного языка.  

2. Ермакова С.А. Проблемы обучения монологическому иноязычному 

говорению в дистанционном формате. 

3. Мироненко Е.В. Особенности организации формирующего контроля при 

обучении студентов педагогических специальностей. 

4. Писаревская М.А. Возможности психологической коррекции в 

совершенствовании коммуникативной компетентности подростков. 

5. Семенова А.А. Использование цифровых образовательных технологий в 

преподавании психологии.  

6. Туровская Е.М. Формирование лексической компетенции посредством 

игровых приёмов. 

7. Драганов А.А. Конфликтный потенциал постсоветского пространства и его 

влияние на современные международные отношения. 

 

Круглый стол. Итоги конференции 

Время проведения: 15-10-15-30 

Место проведения: ауд.101 НФ ПГУ 

Регламент выступлений – до 5 минут руководители секций, до 2  минут все 

желающие 

 


