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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в научно-методической конференции 

«Преподавание английского языка для специальных целей:  
проблемы и решения»  

 
Конференция состоится 24 января 2018 года в аудитории 231  

главного корпуса ВГУ. 
 

Программа конференции 
 

Вступительное слово:     проф. Стернина М.А. 
 

Пленарное заседание 
 
11:00 Карпенко И.С. К вопросу о путях совершенствования УМК по сферам 

общения для студентов естественно-научных факультетов.  
Марченко Н.И. Методологические подходы к организации 
внеаудиторной деятельности студентов-бакалавров неязыковых 
факультетов для развития иноязычной компетенции. 

 
Особенности иноязычной подготовки бакалавров,  

магистров, аспирантов  
11:20 Дробышева Т.В. Особенности иноязычной подготовки магистров 

факультета компьютерных наук. 
Ильичева Н.А., Антонишкис А.А. Домашнее чтение как форма 
организации самостоятельной работы бакалавров на физическом 
факультете.  
Зацепина О.И. Организация самостоятельной работы бакалавров 
первого курса по теме ‘Family Matters’. 
Воробжанская Т.В. Опыт организации самостоятельной работы 
студентов-бакалавров по теме ‘Sport’. 
Гафарова М.Х. Использование Интернет-ресурсов в обучении 
аудированию при подготовке бакалавров факультета компьютерных 
наук. 
Титова Л.Н. Особенности повторения грамматики с аспирантами 
географического и геологического факультетов. 

 
Методика организации аудиторной и внеаудиторной работы 
 
12:00 Смехнова М.С. Опыт использования радио программы ‘BBC Learning 

6 minute English’ для развития навыков аудирования. 
Барабушка И.А. Использование ‘Screencast-o-Matic’ при работе со 
студентами неязыковых специальностей в ВУЗе. 
 



Кулагина Ж.Д. О некоторых аспектах подготовки студентов к 
выступлению с презентацией. 
Клименко Е.И. CLIL-технологии на уроке английского языка. 
Деркач С.И. Опыт использования песен в обучении иностранному 
языку для повышения лексико-грамматических навыков и культурной 
осведомленности. 
Стрельникова М.А. Художественный текст как фактор мотивации в 
работе со студентами неязыковых специальностей. 
Шишкина Н.М. Обучение говорению студентов-нефилологов в 
процессе изучения иностранного языка. 
Воронина Е.В. ‘Short Talk’ как средство развития навыков говорения 
и ведения дискуссии. 

 
13:00 – 13:30     Tea/coffee-break 
 
Пути и методы преодоления проблем в обучении АЯ  
студентов неязыковых специальностей  
 
13:30 Виноградова О.Е. К вопросу преобразования стандартных заданий для 

студентов в нестандартные. 
Юницкая Л.Г. К вопросу о структуре и содержании вводно-
коррективного курса для бакалавров геологического факультета. 
Воротникова М.И. Типология ошибок в чтении студентов СПО и 
способы их преодоления. 
Стрельникова М.А., Вострикова И.Ю. Перспективы использования 
видео компонента в преподавании английского языка для специальных 
целей (постерная презентация). 

 

Специфика обучения профессиональной сфере общения 
 

14:00 Должикова К.Ю. Специфика обучения профессиональной сфере 
общения бакалавров геологического факультета. 
Гурьянова В.И. Учебный спецтекст как основа формирования у 
студентов-нефилологов профессионального английского. 
Кислякова Н.В. Специфика развития коммуникативной компетенции 
в профессиональной сфере общения у студентов-фармацевтов. 
Федосова В.И. Видео-презентация химического эксперимента как 
способ развития навыков общения в профессиональной сфере. 
Черникова С.Н. Специфика обучения профессиональной сфере 
общения на Факультете географии, геоэкологии и туризма. 

 

14:40 – 15:00 Обсуждение выступлений, подведение итогов. 
 

Оргкомитет:   Проф.  М.А. Стернина,   доц. И.Ю. Вострикова,   преп.   
В.И. Федосова,  ст. лаб. О.Ю. Попова 


