
В НГЛУ обсудили актуальные вопросы развития немецкого 

и французского языков в европейском лингвокультурном 

пространстве 

 

 

25-26 марта 2021 года в Высшей школе Лингвистики, педагогики и 
психологии прошла III Международная научно-практическая конференция 
«Язык, культура, ментальность: Германия и Франция в европейском 
языковом пространстве». 

Проведение конференции стало результатом сетевого взаимодействия НГЛУ и 
Мининского университета. Со стороны НГЛУ организатором конференции 
выступила кафедра теории и практики французского, испанского и итальянского 
языков (и.о. зав. кафедрой кандидат филологических наук, доцент Екатерина 
Васенева) и кафедра теории и практики немецкого языка (и.о. зав. кафедрой 
доктор филологических наук, профессор Валерий Бухаров). Конференция прошла 
в онлайн-формате при поддержке научно-исследовательской лаборатории 
инновационной лингводидактики «Учитель будущего», Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников НГЛУ 
«Учитель будущего», научно-образовательного центра «Центр немецкого языка и 
культуры Германии, Австрии, Швейцарии» Управления по научно-
исследовательской деятельности НГЛУ. Открытие конференции и пленарное 
заседание транслировалось на видеохостинге YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=QOSypUAbkdg&feature=emb_imp_woyt 

https://www.youtube.com/watch?v=QOSypUAbkdg&feature=emb_imp_woyt


Гостей и участников конференции приветствовали ректор НГЛУ, доктор 
филологических наук профессор Жанна Никонова, начальник Управления по 
научно-исследовательской деятельности кандидат филологических наук Анна 
Горохова, президент Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей 
немецкого языка Ирина Ганиева, директор «Альянс Франсез – Нижний 
Новгород» Жанн-Мари Пьетропаоли. В своих выступлениях они отметили, что 
конференция стала своеобразной научной площадкой для знакомства с 
исследованиями в области истории, этнографии, языков Германии и Франции, 
соседних стран и приграничных территорий, обмена инновациями в сфере 
профессионального лингвообразования, научного поиска решения проблем 
межкультурного взаимодействия в рамках глобального европейского 
пространства. 

 
Пленарные доклады представили доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой французского языка и культуры МГУ им. М.В. 
Ломоносова Татьяна Загрязкина, доктор филологических наук, профессор 
кафедры теории и практики немецкого языка НГЛУ Надежда Голубева, кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой методики преподавания 
иностранных языков, педагогики и психологии НГЛУ, начальник научно-
исследовательской лаборатории инновационной лингводидактики «Учитель 
будущего» Елена Глумова, профессор университета им. Г. Гейне (Дюссельдорф, 
Германия) доктор Андреас Турнсек. 
В рамках конференции прошла работа нескольких мастер-классов. На базе НГЛУ 
были организованы воркшопы «Нормандия: культурный аспект» (руководители – 
директор «Альянс франсез Жанн-Мари Пьетропаоли и  куратор культурных 
проектов «Альянс Франсез – Нижний Новгород» Наталья Родионова), «Веб-
инструменты в изучении иностранных языков» (руководитель – и.о. заведующего 
кафедрой иностранных языков НГЛУ, директор Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников НГЛУ «Учитель 
будущего» Наталья Фролова), «Сингапурская методика обучения» (руководитель 
– младший научный сотрудник НИЛ Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников НГЛУ Екатерина 
Татаурова). 

 
В Мининском университете был проведен мастер-класс «(Kreatives) Schreiben im 
Deutschunterricht fördern / Креативное письмо на уроках немецкого языка: 
теоретические основы и практические инструменты» (руководитель – научный 
сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Мультилингвизм и социум» 
Анастасия Оладышкина), в работе мастер-класса приняли участие студенты 
Высшей школы лингвистики, педагогики и психологии НГЛУ.  

 
В рамках секционных заседаний на обеих площадках были представлены свыше 
ста докладов, подготовленных спикерами из Франции, Германии, Швейцарии, а 
также разных городов России: Москвы, Нижнего Новгорода, Архангельска, 
Самары, Сыктывкара, Сургута, Калуги и др. Обсуждению подлежал широкий круг 
вопросов, связанных с актуальными тенденциями в развитии европейского 
языкового пространства, проблемами французской и немецкой лингвистики, 
межкультурной коммуникации, литературы, перевода, практики преподавания 
французского и немецкого языков в учебных заведениях разного типа. 



Со стороны НГЛУ  работой секций руководили профессор Ольга Оберемко, 
профессор Светлана Аверкина, доцент Екатерина Васенева, доцент Ксения 
Чайка, доцент Елена Ванчикова, доцент Людмила Воскобойникова, 
доцент Марина Митина, доцент Алексей Шимичев, доцент Надежда 
Прокопьева, доцент Ирина Матвеева, доцент Юлия Зинцова, старший 
преподаватель Диана Мосова. Куратором мероприятий со стороны Мининского 
университета и модератором пленарной сессии выступил доктор филологических 
наук, заведующий кафедрой теории и практики иностранных языков и 
лингводидактики Евгений Плисов.  

Конференция послужила соревновательной площадкой для начинающих 
исследователей. Состоялся конкурс студенческих научно-исследовательских 
работ «Актуальные проблемы изучения немецкого и французского языков». 
Лучшие работы студентов были отмечены дипломами. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


