ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
Секция 3. КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ
15.30 –
17.00

Зал Лекерика
Рабочие языки: испанский, русский
Регламент доклада: 7 минут
Модераторы:
Марина Евгеньевна Кореневская – доцент кафедры общей и педагогической психологии
Южного федерального университета
Любовь Александровна Пушина – доцент кафедры романской филологии, второго
иностранного языка и лингводидактики Удмуртского государственного университета
1) Воронова Юлия Александровна (МГИМО) – «Ценностные ориентации русскоязычного
сообщества в разных странах»
2) Акопянц Арсен Карэнович (Пятигорский государственный университет) – «Отдельные
аспекты образовательной политики современного государства»
3) Перес Тамара Ивет (Национальный автономный университет Никарагуа) – «Восприятие
риска с гендерной точки зрения в общине Ла Калабаса, в муниципальном округе Эстели»
4) Кореневская Марина Евгеньевна (Южный федеральный университет) – «Тема «КириллоМефодиевской традиции» в проектах, направленных на формирование ценностного отношения
молодежи к русскому языку и культуре»
5) Батищева Екатерина Вадимовна, Богданова Елена Сергеевна (Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена) – «Формирование
межкультурной компетенции в процессе интерактивного обучения РКИ»
6) Пушина Любовь Александровна (Удмуртский государственный университет) –
«Лексикализованная образность в контексте преподавания русского языка и культуры»
7) Сковпень Людмила Юрьевна (Сибирский федеральный университет) – «Прецедентные
феномены в дискурсе легитимации политических решений в российских и испанских
массмедиа»
8) Росеро Пантоха Эдуардо (Национальный университет Колумбии) – «Русский язык как
лингвистическое и геополитическое явление»
9) Торкемада Санчес Хоакин Энрике (Университет Гранады) – «Испанская тема в
произведениях Михаила Глинки»
ЗАОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ
(доступны по ссылке http://www.esp-centr.sfedu.ru/):
1) Михеева Наталья Федоровна, Петрова Марина Георгиевна (РУДН) – «Русский язык в
современном глобализированном мире»
2) Дерябина Светлана Александровна, Микова Светлана Станиславовна, Митрофанова
Ирина Игоревна (РУДН) – «Чтение художественного текста в инофонной аудитории:
психолингвистический аспект»
3) Анциферова Ольга Васильевна, Колосова Татьяна Николаевна (Санкт-Петербургский
государственный университет) – «Национально - ориентированные летние школы как средство
повышения мотивации к изучению русского языка»
4) Савельева Ксения Викторовна (Южный федеральный университет) – «Формирование
социокультурной идентичности молодежи на примере проектной деятельности»
5) Калинина Елена Юрьевна (Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена) – ««¿A dónde vais leyes? a donde queráis reyes» или «закон, что дышло»: русские и
испанские пословицы и поговорки о праве как формы обыденного правосознания»

