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Пленарное заседание: 

19 ноября в 11.00 в Точке кипения ОГУ 

leader-id.ru/events/241311 

 

Приветствие участникам конференции 

 

ЯЗЫК КАК ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ: ОТ НАУЧНЫХ 

ПАРАДИГМ В ЛИНГВИСТИКЕ К КЛЮЧЕВЫМ ОРИЕНТИРАМ В 

МЕТОДИКЕ 

Солодилова Ирина Анатольевна, д-р филол. наук, доцент, декан факультета 

филологии ОГУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРСАЙТ-СЕССИИ «ПЕРЕВОДЧИК 2040» 

Гавриленко Наталия Николаевна, д-р пед. наук, профессор, профессор 

кафедры иностранных языков Инженерной академии РУДН 

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дюсупова Любовь Владимировна, канд. филог. наук, доцент, сотрудник 

Центра филологической поддержки АБЦЭДА 

СЕМАНТИКА СЛОВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Голованова Елена Иосифовна, д-р филол. наук, профессор, профессор 

кафедры теоретического и прикладного языкознания Челябинского 

государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

19 ноября, 13:20, платформа ВКС Zoom 

Председатель секции: 

Моисеева Ирина Юрьевна – д-р филол. наук, профессор кафедры романской 

филологии и методики преподавания французского языка  

Секретарь: 

Головина Елена Викторовна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

романской филологии и методики преподавания французского языка  

 

ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

18 ноября, 11:20, платформа ВКС Zoom 

Председатель секции: 

Андреева Елена Дамировна – канд. филол. наук, доцент кафедры теории и 

практики перевода 

Секретарь: 

Бузаева Яна Авалиевна – канд. филол. наук, старший преподаватель 

кафедры теории и практики перевода 

 

ЛИНГВОДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
 

18 ноября, 13:20, платформа ВКС Zoom 

Председатель секции: 

Осиянова Ольга Михайловна – д-р пед. наук, профессор кафедры 

английской филологии и методики преподавания английского языка  

Секретарь: 

Сапух Татьяна Викторовна – канд. пед. наук, доцент кафедры английской 

филологии и методики преподавания английского языка  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

18 ноября, 11:20, платформа ВКС Zoom 

Председатель секции: 

Пыхтина Юлиана Григорьевна – д-р филол. наук, доцент кафедры русской 

филологии и методики преподавания русского языка  

Секретарь: 

Провоторова Ольга Николаевна – канд. филол. наук, доцент кафедры 

русской филологии и методики преподавания русского языка  

 



Мастер-классы для студентов 

 

Все, что вы хотели знать об АВП, но боялись спросить 

Козуляев А.В., переводчик аудиовизуальной продукции, режиссер, 

генеральный директор «РуФилмс», одной из крупнейших компаний в России, 

занимающихся переводом и локализацией, руководитель и преподаватель 

Школы аудиовизуального перевода 

19 ноября, 14.00-15.30 

https://leader-id.ru/events/245968 

 

Научный хакатон «Как сказать по - русски»? 

Научный хакатон «Как сказать по-русски?» - традиционное научное 

мероприятие, которое проводится на кафедре английской филологии и 

методики преподавания английского языка Оренбургского государственного 

университета с целью обмена идеями относительно заимствованных слов и 

поиска русскоязычных замен для данных лексем. 

Научный хакатон «Как сказать по-русски…?» включает обсуждение наиболее 

неординарных заимствований в формате соревнования. В качестве заданий 

участникам предлагается подобрать русскоязычные соответствия для 

иноязычных лексем, получивших распространение в современном русском 

языке. Целью мероприятия является развитие сознательного отношения к 

родному языку и повышение уровня грамотного владения им в среде 

носителей. 

17 ноября, 11.00-12.00 

https://leader-id.ru/events/244151 

 

Мастер-класс «Старославянский язык – основа филологического знания» 

18 ноября, 16.40-18.10, ауд. 1108 

Модераторы: Дмитриева Наталья Михайловна, зав. школой славянских 

языков, кандидат филол. наук, доцент; 

Дюсупова Л.В. сотрудник Центра филологической поддержки АБЭЦЭДА, 

кандидат филол. наук, доцент 

 

Мастер-класс «Введение в перевод в сфере нефтяной и газовой 

промышленности» 

Дата, время: 18.11.2021 г. 13.20, 4216 

Модератор: Беркутова Анна Романовна, президент Ассоциации переводчиков 

Оренбургской области, председатель Оренбургского отделения Союза 

переводчиков РФ 

В начале мероприятия будет дан краткий обзор отраслей Оренбургской 

области, в которых востребованы переводчики. В практической части будет 

сделано введение в терминологию нефтегазовой отрасли, на англоязычном 

материале рассмотрены примеры переводов текстов данной сферы.  

 

 

https://leader-id.ru/events/245968
https://leader-id.ru/events/244151

