


Секция: «китайСкий язык: актуальные вопроСы язы-
кознания»

время: 10:00–11:00

Модератор: Лебедева Анна Викторовна, старший преподаватель ка-
федры восточной филологии ИФИиВ СахГУ

ДоклаДы:
Че Эвелина Игоревна, учащаяся 6-го класса МАУ ДО «ДД(Ю)Т» (пе-
дагог – Николаева Кристина Игоревна, педагог дополнительного 
образования)

«Использование системы Палладия в изучении китайского 
языка» 

Павлова Екатерина Артуровна, учащаяся 6-го класса МАУ ДО 
«ДД(Ю)Т» (педагог – Николаева Кристина Игоревна, педагог до-
полнительного образования)

«Английские заимствования в китайском языке»
нурулин константин Максимович, учащийся 7-го класса МАУ ДО 
«ДД(Ю)Т» (педагог – Николаева Кристина Игоревна, педагог до-
полнительного образования)

«Переход от традиционных иероглифов к упрощенным»
николаев артём викторович, учащийся 8-го класса МАУ ДО 
«ДД(Ю)Т» (педагог – Николаева Кристина Игоревна, педагог до-
полнительного образования)

«Особенности китайского языка в сфере медицины»
лебедева кристина евгеньевна, учащаяся 8-го класса МАУ ДО 
«ДД(Ю)Т» (педагог – Николаева Кристина Игоревна, педагог до-
полнительного образования)

«Влияние интернет-лексики на современный китайский язык»
Масальских елизавета александровна, учащаяся 9-го класса 
МАУ ДО «ДД(Ю)Т» (педагог – Николаева Кристина Игоревна, пе-
дагог дополнительного образования)

«Положение диалектов в современном Китае»
похолкова Диана Денисовна, учащаяся 10-го класса МАОУ «Вос-
точная гимназия» (педагог – Борисова Анастасия Павловна, учи-
тель китайского языка)

«Молодежный сленг в русском и китайском языках»

Секция: «Многообразие культурного проСтранСтва ки-
тая (траДиции и СовреМенноСть)»

время: 11:00–12:00

Модератор: Лебедева Анна Викторовна, старший преподаватель ка-
федры восточной филологии ИФИиВ СахГУ

ДоклаДы:
беган ирина викторовна, учащаяся 10 «А» класса МАОУ «СОШ 
№ 6 г. Корсакова» (педагоги – Беган Марина Александровна, Гав-
рилова Сюзанна Игоревна)

«Многообразие традиций и ценностей Китая через призму 
времени»

Мартыненко анастасия евгеньевна, студентка 3-го курса направле-
ния подготовки «Востоковедение и африканистика», профиль «Языки 
и литература стран Азии и Африки» (Китай) (педагог – Корнеева Инна 
Владимировна, заведующая кафедрой иностранного языка и страно-
ведения ИФИиВ СахГУ, кандидат филологических наук, доцент)

«Образ дракона в выставках китайского искусства на Сахалине»
Соколова анастасия вячеславовна, студентка 3-го курса направле-
ния подготовки «Востоковедение и африканистика», профиль «Языки 
и литература стран Азии и Африки» (Китай) (педагог – Корнеева Инна 
Владимировна, заведующая кафедрой иностранного языка и страно-
ведения ИФИиВ СахГУ, кандидат филологических наук, доцент)

«Проблема образовательного равенства Китая»
каверинская Юлия олеговна, студентка 3-го курса направления  
подготовки «Востоковедение и африканистика», профиль «Языки и 
литература стран Азии и Африки» (Китай) (педагог – Лебедева Анна 
Викторовна, старший преподаватель кафедры восточной филологии 
ИФИиВ СахГУ)

«Изменение роли религии в жизни китайского общества с 
1949 года»

Соколова татьяна витальевна, студентка 3-го курса направления 
подготовки «Востоковедение и африканистика», профиль «Языки 
и литература стран Азии и Африки» (Китай) (педагог – Лебедева 
Анна Викторовна, старший преподаватель кафедры восточной фи-
лологии ИФИиВ СахГУ)

«Государственное регулирование использования виртуаль-
ного пространства в Китае»

Секция: «актуальные вопроСы лингвиСтики и лингвоДи-
Дактики (английСкий и китайСкий языки)»

время: 12:00–14:00

Модератор: Балицкая Ирина Валериановна, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры иностранного языка и страноведения ИФИиВ 
СахГУ

ДоклаДы:

воротыляк галина Сергеевна, студентка 5-го курса направления 
подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями под-



готовки)», профиль «Иностранный язык (китайский и английский язы-
ки)» (педагог – Балицкая Ирина Валериановна, доктор педагогиче-
ских наук, профессор кафедры иностранного языка и страноведения 
ИФИиВ СахГУ)

«Особенности обучения английскому языку учащихся с 
нарушением слуха в процессе инклюзивной организации 
обучения»

Мельникова елизавета Сергеевна, студентка 5-го курса направ-
ления подготовки «Педагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки)», профиль «Иностранный язык (китайский и ан-
глийский языки)» (педагог – Балицкая Ирина Валериановна, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры иностранного языка и 
страноведения ИФИиВ СахГУ)

«Развитие навыков диалогической речи на основе комиксов 
на уроках английского языка у детей младшего школьного 
возраста»

Маковец карина Максимовна, студентка 5-го курса направления 
подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки)», профиль «Иностранный язык (китайский и английский язы-
ки)» (педагог – Балицкая Ирина Валериановна, доктор педагогиче-
ских наук, профессор кафедры иностранного языка и страноведения 
ИФИиВ СахГУ)

«Контроль навыков говорения на основе компьютерных 
программ»

зарипова камила ирековна, студентка 5-го курса направления под-
готовки  «Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-
ки)», профиль «Иностранный язык (китайский и английский языки)» 
(педагог – Шашкина Ольга Владимировна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры восточной филологии ИФИиВ СахГУ)

«Метод погружения на уроках китайского языка во 
внеязыковой среде»

Швачич алина александровна, студентка 5-го курса направления 
подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки)», профиль «Иностранный язык (китайский и английский язы-
ки)» (педагог – Шашкина Ольга Владимировна, кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры восточной филологии ИФИиВ СахГУ)

«Использование игр в обучении китайскому языку»
Шубенко альбина николаевна, студентка 5-го курса направления 
подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки)», профиль «Иностранный язык (китайский и английский язы-
ки)» (педагог – Шашкина Ольга Владимировна, кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры восточной филологии ИФИиВ СахГУ)

«Мобильное приложение как эффективное средство обучения 
китайскому языку»


