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Иноязычное образование в 

современной России. Что 

делать?  

Светлана Григорьевна Тер-

Минасова, доктор 

филологических наук, профессор, 

заслуженный профессор МГУ 

имени М.В. Ломоносова, 

почетный профессор 

Бирмингемского университета, 

Великобритания, почетный 

доктор словесности Университета Штата Нью-Йорк, США, почетный 

профессор Российско-Армянского (Славянского) университета, Армения, 

приглашенный профессор Национального исследовательского Томского 

государственного университета, Россия 

 

 

 

Academic writing at university – 

what does it involve and how can we 

assess it? 

Dr Carolyn Westbrook, SFHEA 

 

 

 

 

 

 

Перевод массмедийных текстов в контексте 

лингводидактики 

Татьяна Георгиевна Добросклонская, доктор 

филологических наук, профессор, Почетный 

профессор Пекинского университета 

международного сотрудничества МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

 

 

Вариантология плюрицентричных языков 

как новая концепция лингвистического 

образования» 

Зоя Григорьевна Прошина, доктор 

филологических наук, профессор, профессор 

кафедры теории преподавания иностранных 

языков МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

Квази- и псевдокоммуникация как аллюзия 

взаимопонимания 

Ольга Аркадьевна Леонтович, доктор 

филологических наук, профессор, зав. кафедрой 

межкультурной коммуникации и перевода ВГСПУ, 

научный руководитель Лаборатории 

коммуникативных исследований и Центра российско-

китайских межкультурных исследований, директор 

Центра американистики 

 

 



 

Enhancing ELT Instruction in the Digital Age 

Morris Daniel, BA (HONS) Hispanic Studies, 

ELT Consultant & International Speaker Express 

Publishing 

 

 

 

 

 

 

 

Карта компетенций преподавателя Ия или 

что должен знать и уметь преподаватель 21 

века?  

Светлана Владимировна Титова, доктор 

педагогических наук, профессор, заместитель 

декана по дополнительному образованию, 

заведующий кафедрой теории преподавания 

иностранных языков МГУ имени М.В. 

Ломоносова 
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Новое в содержании ЕГЭ-22 по иностранным 

языкам 

Мария Валерьевна Вербицкая, доктор 

филологических наук, профессор, Руководитель 

Федеральной комиссии разработчиков КИМ по 

иностранным языкам (ФИПИ)  

 

 

 

 

Содержание курса "Лингвокультурология" в 

подготовке магистрантов-филологов" 

Владимир Ильич Карасик, доктор 

филологических наук, профессор, 

Государственный институт русского языка имени 

А.С. Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducing academic English to university level 

students 

Julia Kuzmenkova, doctor of cultural studies, 

professor, School of Foreign languages, National 

Research University Higher School of Economics 

 

 

 

 

 

 

Интернет-лексикография на службе у 

лингводидактики    

Наталья Александровна Ахренова, доктор 

филологических наук, доцент, профессор 

кафедры германо-романских языков и методики 

их преподавания ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет», вице-

президент НОПриЛ 

 


