Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный лингвистический университет»

ПРОГРАММА
мероприятий студенческого научного общества
МГЛУ в рамках XI фестиваля науки в г. Москве

7 – 9 октября 2016 г.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
И. о. ректора МГЛУ
Манохин Игорь Викторович
Проректор по учебной и научной работе
Гусейнова Иннара Алиевна
Начальник НИЧ МГЛУ
Амелёнков Андрей Алексеевич
Куратор СНО ФАЯ
Грибанова Татьяна Игоревна
Куратор СНО ФАЯ
Хитина Марина Викторовна
Куратор СНО ФНЯ
Горожанов Алексей Иванович
Куратор СНО ФФЯ
Семина Ирина Александровна
Куратор СНО ПФ
Солнцев Евгений Максимович
Куратор СНО ИМО и СПН
Харичкин Игорь Константинович

7 ОКТЯБРЯ 2016 Г.
9.00 – 10.00

Регистрация участников (фойе актового зала)

10.00 – 12.00

Пленарное заседание

10.00 -10.15

Открытие конференции

Приветствия:

и.о. ректора МГЛУ Игоря Викторовича
Манохина, проректора по учебной и научной
работе МГЛУ Иннары Алиевны Гусейновой

10.15 – 11.45

Пленарные доклады и сообщения

Ю. Астаркина

«Специфика современного ономастикона» –
магистрант 1 года обучения, ФФЯ, науч. рук. –
канд. филол. наук, доц. Г. В. Смирнова
«Специфика политкорректного
взаимодействия в свете экономической
нестабильности» – аспирант кафедры
лексикологии английского языка, ФАЯ, науч.
рук. – д-р филол. наук, доц. Л. В. Порохницкая
«Метафора цвета как номинант эмоций
в фантастическом дискурсе» – магистрант
1 года обучения, ФФЯ, науч. рук. –
ст. преп. Е. В. Гольденберг
«Арго в современном французском языке» –
студент 4 курса, ПФ, науч. рук. –
канд. филол. наук, доц. В. В. Пылакина
«Вариантологические особенности корейского
языка» – студент 4 курса, ПФ, науч. рук. –
канд. филол. наук, доц. Е. А. Похолкова

И. Бирюкова

А. Лебедева

Н. Мартынов

А. Мударисова

М. Никольская

Д. Садковой

Ю. Шарапова

«Влияние темпа на речевой портрет» –
магистрант 1 года обучения, ФНЯ, науч. рук. –
канд. филол. наук, доц. Е. А. Калашникова
«Сравнительный анализ образ-схем в
выступлениях английских и американских
политических лидеров ХХ и ХХI веков» –
студент 3 курса, ПФ, науч. рук. – канд. филол.
наук, доц. М.Ю. Романович, науч.конс. –
д-р филол. наук, проф. О.В. Евтушенко
«Лингвокультурологическая специфика
концепта “пространство”» – магистрант 1 года
обучения, ФФЯ, науч. рук. – канд. филол. наук,
доц. Г. В. Смирнова

11.45 – 12.00

Свободная дискуссия

12.00 – 13.00

Кофейная пауза (кафетерий «Old Navy»)

13.00 – 16.00

Факультетские мероприятия (лекции,
семинары, мастер-классы, «круглые столы»,
презентации)

16.00-16.30

Концерт студенческой самодеятельности

16.30 – 17.00

Фортепианный концерт. Исполнитель –
В. Горностаев (Остоженка, 38, актовый зал)

ФАКУЛЬТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Переводческий факультет
13.00 – 14.00

Заседание СНО переводческого факультета
МГЛУ. Руководитель: координатор СНО
факультета, доц. кафедры французского языка
Е. М. Солнцев (Остоженка, 38, ауд. 121)

13.00 – 14.25

И. В. Зубанова, канд. филол. наук, доц. кафедры
переводческого мастерства ФНО
Лекция «English или Globish? “Международный
английский” язык сегодня или завтра»
(Остоженка, 36, ауд. 101)

13.00 – 14.25

А. И. Полищук, канд. истор. наук, доц. кафедры
восточных языков ПФ. Мастер-класс
«Особенности перевода персидской военной
прозы» (Остоженка, 36, ауд. 305)

14.35 – 16.00

Е. М. Солнцев, канд. филол. наук, доц. кафедры
французского языка ПФ. Лекция
«Французский язык в современном мире:
проблемы и перспективы»
(Остоженка, 36, ауд. 101)

14.25 – 16.00

С. А. Кузмичев, канд. филол. наук, доц.
Кафедры перевода французского языка ПФ.
Презентация кружка «Теория и практика
киноперевода» (Остоженка, 36, ауд. 305)

Факультет английского языка
13.00 – 14.00

Заседание СНО факультета английского
языка МГЛУ. Руководитель: координатор СНО
факультета, доц. кафедры грамматики
и истории английского языка Т. И. Грибанова
(Остоженка, 38, ауд. 141)

13.00 – 14.25

Н. Б. Цибуля, канд. филол. наук, проф. кафедры
фонетики английского языка ФАЯ.
Мастер-класс «Невербальный аспект
межкультурной коммуникации»
(Остоженка, 38, ауд. 144)

13.00 – 14.25

К. М. Ирисханова, канд. филол. наук, проф.,
зав. кафедрой стилистики английского языка
ФАЯ, В. Сальникова, А. Корешкова, М. Худякова,
магистранты 1 года обучения ФАЯ Мастеркласс «Использование жестовых языков в
коммуникации» (Остоженка, 38, ауд. 138)

14.35 – 16.00

Л. В. Порохницкая, д-р филол. наук, доц.
кафедры лексикологии английского языка
«круглый стол» «Новейшие тенденции
идеологии языка политкорректности: теория
и практика» (Остоженка, 38, ауд. 101)

14.35 – 16.00

А. Н. Собакин, д-р филол. наук, проф.
кафедры практической и экспериментальной
лингвистики Мастер-класс «Применение
математических методов в лингвистике»
(Остоженка, 38, ауд. 74)

Факультет французского языка
13.00 – 14.25

Е. Л. Спасская, канд. филол. наук, доц.,
проф. кафедры лексикологии и стилистики
французского языка ФФЯ. Презентация
электронного учебника «Французский язык.
Обожаю!» (Остоженка, 38, ауд. 315)

Факультет немецкого языка
13.00 – 15.30

Подиумная дискуссия
(Остоженка, 38, ауд. 205 (4)

Е. Глоштейн

«Проблема отбора лексического минимума
в работах Г. Палмера, И. В. Рохманова»
студентка 2 курса ФНЯ, науч. рук. –
канд. филол. наук, доц. А. И. Горожанов
«Особенности разработки дистанционного
курса немецкого языка (начальный уровень)»
студентка 3 курса ФНЯ, науч. рук. –
канд. филол. наук, доц. А. И. Горожанов
«Россия как объект немецкоязычной
туристической рекламы» – студентка 4 курса
ФНЯ, науч. рук. – канд. филол. наук,
проф. А. В. Анищенко
«Приемы речевого воздействия в немецких
молодежных форумах» – студентка 3 курса
ФНЯ, науч. рук. – д-р филол. наук,
проф. Е. Е. Анисимова
«Языковая реализация образа Германии: взгляд
с Востока» – студентка 4 курса ФНЯ, науч. рук. –
канд. филол. наук, проф. А. В. Анищенко

А. Зайцева

А. Копытко

Э. Сафиулина

Д. Харченкова

Мастер-классы на немецком языке, подготовленные ДААД /
DAAD для студентов вузов г. Москвы, изучающих немецкий
язык
13.00 – 16.00

(Остоженка, 38, ауд. 205 (1)

A. Dörre

“Willkommenskultur, Obergrenzen,
“Wir schaffen das!” - Zum Sprachgebrauch
in aktuellen Debatten der bundesdeutschen
Asylpolitik”

N. Hadlich

“Einführung in die Urkundenübersetzung”

N. Hadlich

“Einführung in das Fachübersetzen am Beispiel
der Medizin”

Факультет по обучению иностранных граждан
13.30–15.00

16.00–17.00

Семинар «Актуальные проблемы перевода на
русский язык в сфере его функционирования
как государственного»
Руководитель: О. В. Евтушенко, д-р филол. наук,
профессор кафедры русского языка и теории
словесности (Остоженка, д. 38, ауд. 63)
Проектная работа «ROMA-QUESTкак инструмент оптимизации учебного
процесса (к вопросу о мотивации в изучении
дисциплины “Древние языки и культуры”)»
Руководитель: А. Р. Искандерян, ст. преп.
кафедры классической филологии,
(Остоженка, 38, ауд. 56)

16.00–17.00

Вебинар «Деловое общение: деловой этикет
и протокол»
Руководитель: И. В. Космарская, канд. филол.
наук, проф. кафедры русского языка и теории
словесности (Остоженка 38, ауд. 61)

Факультет ИМО и СПН
13.00–14.00

15:00–16:00

Заседание Совета Студенческого научного
общества Института международных
отношений и социально-политических наук
(ИМО и СПН) МГЛУ. «О задачах СНО ИМО
и СПН в 2016-2017 учебном году»
Докладчик: А. Я. Касюк, директор ИМО и СПН,
д-р истор. наук, проф., Заслуженный работник
Высшей школы Российской Федерации
(Остоженка, 38, ауд. 155)
Мастер-класс «Практические аспекты
обеспечения бесперебойной деятельности
организаций кредитно-финансовой сферы»
Ведущий: С.В. Романовский, ведущий
специалист компании «Эрнст энд Янг»
(Остоженка, 36, ауд. 205)

Факультет информационной безопасности
и управления информацией
18.30–19.30

Мастер-класс «Управление информационной
безопасностью и обеспечение непрерывности
бизнеса» Руководитель: И. Н. Мухин, помощник
декана факультета информационной
безопасности и управления информацией
(Остоженка, 36, ауд. 205)

8 ОКТЯБРЯ 2016 Г.
10.00–11.30

11.30–12.50

Лекция «Социально-политические аспекты
современного информационного общества»
Докладчик Е. И. Кравченко, д-р соц. наук, проф.
кафедры социологии
(Остоженка, 38, Актовый зал)
Лекция «Социологические методы изучения
политической рекламы» Докладчик
С. С. Соловьев, канд. соц. наук, проф. кафедры
социологии (Остоженка, 38, Актовый зал)
7–10 ОКТЯБРЯ 2016 Г.

11.00–17.00

Посещение студентами, аспирантами и
преподавателями МГЛУ Центральной
площадки и Главной выставочной площадки
VII фестиваля науки.
Ответственные: деканы и заведующие
кафедрами МГЛУ (МГУ, фундаментальная
библиотека, корп. № 1, Экспоцентр
на Красной Пресне, павильон № 2)

Проректор по учебной и научной
работе МГЛУ

Начальник НИЧ МГЛУ

И.А. Гусейнова

А.А. Амелёнков

