
        

Кафедра иностранных языков факультета гуманитарных и социальных наук РУДН  

Представительство издательства Оксфордского университета  

Образовательная компания RELOD (Russian and English Languages Open Doors) 

Французский издательский дом CLE International 

 

Межвузовская научно-практическая конференция  

«Современное академическое письмо: теория и практика»  

21 июня 2018 года 

Программа конференции: 

 

 

9.30 – 10.00 - Регистрация 

 

10.00 – 12.00 - Пленарное заседание (ауд. 325) 

 

 

Лукьянова Галина Олеговна, канд. филол. наук, доцент, заведующая 

кафедрой иностранных языков ФГСН РУДН 

«Академическое письмо в деятельности современного вуза» 

Базанова Елена Михайловна, канд. пед. наук, президент Ассоциации 

экспертов по академическому письму, директор Офиса академического 

письма Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС», директор Центра языковой подготовки и тестирования МФТИ 

«Стилистические, грамматические и структурные особенности научных 

статей» 

Уласевич Светлана Николаевна, канд. пед. наук, Президент 

Образовательной компании RELOD 

«Soft skills: роль и место в академической подготовке студентов» 



 

Тавберидзе Дарья Владимировна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФГСН РУДН 

«Традиции структурирования научных статей в западной и  отечественной 

школе» 

Твердохлебова Ирина Петровна, к.п.н., доцент кафедры методики 

обучения английскому языку и деловой коммуникации Института 

иностранных языков МГПУ 

«Обучение академической письменной речи как часть социализации и 

интеграции студента в иноязычную культуру» 

Зайцев Геннадий Михайлович, глава представительства Oxford University 

Press (ELT) в России 

«Практические занятия по обучению академическому письму (на примере 

английского языка)» 

 

12.00 – 13.00 - Перерыв 

13.00 – 16.00 - Секционные заседания: 

 

Секция 1. Методика обучения академическому письму (ауд. 413) 

Модератор – Тавберидзе Дарья Владимировна, канд. филос. наук, доцент 

1. Медведев Юрий Сергеевич, канд. ист. наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФГСН РУДН 

«Академическое письмо для гуманитарных специальностей в неязыковом 

ВУЗе: проблемы и перспективы» 

2. Ермакова Полина Викторовна, доцент кафедры иностранных языков и 

коммуникативных технологий МИСиС 

Efficient Feedback on Student Writing for Academic Success   

3. Минина Анастасия Александровна, канд. пед. наук, руководитель отдела 

образовательных проектов RELOD 



Approaches to Teaching and Learning Academic Writing 

4. Иванова Юлия Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент кафедры методики 

обучения английскому языку и деловой коммуникации ИИЯ МГПУ 

«Актуальность принципа концентричности в обучении написанию эссе на 

иностранном языке: от тезиса до личной позиции» 

5. Ефименко Татьяна Николаевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

английской филологии ИИЯ МГПУ 

«Рекомендательное письмо как фасилитатор академического успеха 

студента» 

6. Герцен Ольга Артемовна, старший преподаватель кафедры английского 

языка Московской высшей школы социальных и экономических наук 

Writing an Argumentative Essay: Insights into Claim 

7. Дворецкая Анна Викторовна, старший преподаватель кафедры языковой 

подготовки кадров государственного управления Института государственной 

службы и управления РАНХиГС, лектор RELOD и Oxford University Press 

TOEFL: The Challenges of Integrated Writing Tasks 

8. Селиванова Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГСН РУДН 

«Обучение реферированию как профессиональному навыку будущих 

переводчиков-референтов» 

9. Спыну Лариса Михайловна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФГСН РУДН 

«Методика подготовки студентов, изучающих французский как иностранный  

к письменной части международных экзаменов DELF/DALF уровня В2/C1» 

10. Басманова Анна Александровна, доцент кафедры иностранных языков 

ФГСН РУДН 

«О целесообразности обучения студентов записи лекций на испанском 

языке» 

 

 



 

Секция 2. Проблемы написания научных статей для международных 

изданий (ауд. 414 ) 

Модератор - Максимова Ольга Борисовна, канд. филос. наук, доцент 

1. Филатов Максим Михайлович, консультант по ключевым 

информационным решениям компании Elsevier в России 

Как создать и структурировать персональную научную библиотеку и 

взаимодейстовать с учеными всего мира с помощью программного 

инструмента Mendeley от компании “Elsevier” 

2. Максимова Ольга Борисовна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФГСН РУДН 

«Проблемы перевода научных текстов гуманитарной направленности» 

3. Орлова Светлана Александровна, преподаватель кафедры ИИТ МЭИ, 
старший методист по французскому и немецкому языкам образовательной 

компании RELOD 

«Академическое письмо в русском и западноевропейских языках» 

4. Соседова Варвара Сергеевна, канд. филол. наук, специалист по 

обучению клиентов Clarivate Analytics 

«Использование ресурсов Clarivate Analytics для публикации в журнале Web 

of Science» 

 

 

 

 

Место проведения конференции: Факультет гуманитарных и социальных 

наук РУДН  

Адрес: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10/2 
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