
 
 

Всероссийская научно-методическая онлайн-конференция  

Методическое наследие А. А. Леонтьева 

Дата: 26 октября 2021 года 

Время: 10:30 МСК 

Формат: онлайн (платформа Zoom) 

 

Участие бесплатное 

Выдается сертификат об участии в конференции 

Цель конференции: 

• обратиться к методическому наследию отечественного лингвиста, психолога Алексея 

Алексеевича Леонтьева, чье 85-летие отмечается профессиональным сообществом 

лингводидактов и практикующих учителей иностранных языков в 2021 году;  

• познакомить новое поколение педагогов, исследователей-методистов с многогранной 

деятельностью ученого; 

• показать, как идеи А. А. Леонтьева воплощаются в современной теории и практике обучения 

иностранным языкам.  

Проблематика конференции: 

• теория речевой деятельности А. А. Леонтьева в практике преподавания иностранных языков 

сегодня; 

• психологические основы обучения иностранным языкам;  

• проблемы раннего обучения иностранным языкам; 

• актуальность принципа коммуникативности в эпоху цифры; 

• приоритетная роль студента и его личностных запросов в процессе обучения иностранным 

языкам; 

• стратегическое значение русского языка как иностранного и современная методика обучения 

РКИ; 

• методические подходы к проблеме обучения страноведению и культуроведению; 

• международное профессиональное сообщество как фактор методического роста современного 

учителя. 

 

Программный комитет конференции: редколлегия журнала «Иностранные языки в школе» 

Оргкомитет конференции: редакция журнала «Иностранные языки в школе». Председатель 

оргкомитета – Твердохлебова Ирина Петровна, главный редактор журнала. Контактное лицо – 

Лискина Татьяна Александровна, редактор журнала, e-mail: iyash@relod.ru  

 



 
 

 
 

Программа 

 
10:30 

 

 
Открытие конференции 

 

 

 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛЕОНТЬЕВ: К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО 
 
ТВЕРДОХЛЕБОВА Ирина Петровна, главный редактор журнала 
«Иностранные языки в школе», кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой русского и иностранных языков Московского 
государственного геологоразведочного университета им. Серго 
Орджоникидзе, Москва 

 
10:45–11:35 

 

 
Пленарная часть 

 

 
10:45 

 

 

УНИКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ А.А. ЛЕОНТЬЕВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 
МИРОВОЙ МЕТОДОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВУ ОБЩЕНИЯ 
И ОБОБЩЕНИЯ: БЕСЦЕННОЕ, НО НЕ ВСЕГДА ГЛУБОКО ОЦЕНЕННОЕ 

САФОНОВА Виктория Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации 
факультета иностранных языков и регионоведения Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, генеральный директор 
Научно-исследовательского центра «Еврошкола», Москва 

 
11:15 

 

 

 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ А.А. ЛЕОНТЬЕВА  
 
ШИПЕЛЕВИЧ Людмила, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русистики факультета прикладной лингвистики Варшавского университета, 
Польша 
 

 
 

11:35 

 
 

 
 

А.А. ЛЕОНТЬЕВ: УЧЕНЫЙ И ГРАЖДАНИН 
 
БУНЕЕВ Рустэм Николаевич, член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ, 
руководитель Образовательной системы «Школа 2100», автор учебников 
непрерывного курса русского языка и литературы для учащихся от 3 до 17 
лет, Москва 

 



 
 

 
 

11:50 
 

Видеомост: слово от Академии наук 
 

 
 
 

12:00–15:45 
 

АСМОЛОВ Александр Григорьевич, доктор психологических наук, 
профессор, академик Российской академии образования (РАО), заведующий 
кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова, член Совета по развитию гражданского общества и правам 
человека при Президенте РФ, Москва 
 

 
 

Представление докладов 
 

 Грани методического наследия. Речь и общение 

12:00 

 

ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.А. ЛЕОНТЬЕВА КАК НАЧАЛО 
ПАРАДИГМАЛЬНОГО СДВИГА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
НАУКЕ 
 
ГАЛЬСКОВА Наталья Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры лингводидактики Московского государственного 
областного университета, Москва 

 

12:15 

 

 
 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В КОНЦЕПТОСФЕРЕ УЧИТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ А.А. ЛЕОНТЬЕВА 
 
БУЛАНКИНА Надежда Ефимовна, доктор философских наук, кандидат 
педагогических наук, доцент, профессор, заведующий кафедрой иноязычного 
образования Новосибирского института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования (НИПКиПРО), Почетный работник 
общего образования РФ, Новосибирск 

 

12:30 

 

 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ОБНОВЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
СРЕДЫ 
 
ДМИТРЕНКО Татьяна Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, 
академик МАНПО, профессор кафедры лингводидактики и современных 
технологий иноязычного образования Московского педагогического 
государственного университета, Москва 



 
 

 
 

 

12:45 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИДЕИ А. А. ЛЕОНТЬЕВА В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ НА ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТА ВУЗОВ 

 

ОБЕРЕМКО Ольга Георгиевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры методики преподавания иностранных языков, педагогики и 

психологии Нижегородского государственного лингвистического университета 

им. Н.А. Добролюбова, заслуженный учитель РФ, почетный работник высшего 

образования РФ, Нижний Новгород 

 

13:00 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

ОРЕШКОВА Надежда Леонидовна, аспирант, ассистент кафедры 

лингводидактики факультета романо-германских языков Московского 

государственного областного университета, Москва 

 

 

13:15 

 

Грани методического наследия. Раннее обучение иностранным языкам  
 
А.А. ЛЕОНТЬЕВ И ЕГО «ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ» ВКЛАД В МЕТОДИКУ 
РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
НИКИТЕНКО Зинаида Николаевна, доктор педагогических наук, старший 
научный сотрудник, профессор кафедры лингводидактики и современных 
технологий иноязычного образования Московского педагогического 
государственного университета, профессор кафедры лингводидактики 
Московского государственного областного университета, лауреат Премии 
Правительства РФ в области образования, Москва 

 Грани методического наследия. Психолингвистические основы обучения 
иностранным языкам 

 

13:30 
 

 

 

ВЕКТОР СМЫСЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
ГОРЛОВА Наталья Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор Московского государственного областного университета, Москва 



 
 

 
 

 
13:45 

 

 
 

 
 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ЕГО РОЛЬ И ФУНКЦИИ В ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ  
 
ШАМОВ Александр Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры теории и практики иностранных языков и 
лингводидактики Нижегородского государственного педагогического 
университета им. К. Минина, Нижний Новгород 

 
ЧЕРНЫШОВ Сергей Викторович, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры преподавания иностранных языков Московского 
педагогического государственного университета, Москва 

  
 

Грани методического наследия. Субъектность личности ученика 

14:00 

 
 

 

 
«ЧУЖОЙ ЯЗЫК НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧУЖИМ» (А.А. ЛЕОНТЬЕВ):  
РОЛЬ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ В ПОВЫШЕНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ  
 
КОМОЧКИНА Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры лингводидактики Московского государственного областного 
университета, Москва  

 
СЕЛЕЗНЕВА Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры лингводидактики Московского государственного областного 
университета, Москва  

 Грани методического наследия. Принцип коммуникативности 

 
14:15 
 

 

 
ОБУЧЕНИЕ МАЛЫМ ЯЗЫКАМ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ: 
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА 
 
МАРКОСЯН Аида Суреновна, доктор педагогических наук, преподаватель 
армянского, русского и французского языков, Москва 



 
 

 
 

 
14:30 

 

 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ КОММУНИКАТИВНОСТИ А.А. ЛЕОНТЬЕВА ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКОСРЕДЫ 
 
ЕФИМОВА Ольга Геннадьевна, аспирант кафедры лингводидактики 
Московского государственного областного университета, преподаватель 
кафедры иностранных языков Белгородского государственного аграрного 
университета имени В.Я. Горина, Белгород 

  
 

Грани методического наследия. Профессиональное развитие  
через профессиональное сообщество 

14:45 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ПЕДАГОГОВ В ОСВОЕНИИ 
РАЗВИВАЮЩЕГО ПРИНЦИПА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
 
ПЕЧЕРИЦА Эльза Ильдусовна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры развития педагогического мастерства Томского областного 
института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, Томск 

  
Грани методического наследия. Методика преподавания русского  

как иностранного 

 
15:00 

 

 
СТРОИТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: А.А. ЛЕОНТЬЕВ О 
ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  
 
БЕРДИЧЕВСКИЙ Анатолий Леонидович, доктор педагогических наук, 
профессор, руководитель европейских проектов по разработке учебников 
русского языка как иностранного и для билингвов, Вена, Австрия 

 
 
 
 

15:15–15:45 
 

 
 
 
 

Свободная трибуна для выступлений 
 

 
 

15:45–16:00 
 

 
 

Перерыв 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

16:00–17:45 
 

Педагогическая гостиная «Вспоминая мастера» 
 

КИТАЙГОРОДСКАЯ Галина Александровна  
д-р пед. наук, профессор, академик Международной академии наук высшей школы, 
заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Научно-образовательного 
центра «Школа Китайгородской», автор системы интенсивного обучения «Метод активизации 
возможностей личности и коллектива», Москва 

 

ЗИМНЯЯ Ирина Алексеевна  
д-р психол. наук, профессор, действительный член (академик) РАО, заслуженный деятель 
науки РФ, почетный работник высшей школы РФ, почетный профессор-исследователь 
ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, 
профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи», 
Москва 

 

КУЗОВЛЕВ Владимир Петрович  
канд. пед. наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования, 
руководитель авторского коллектива федеральной линии УМК «English 2–11», Липецк 

 

САФОНОВА Виктория Викторовна  
д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры лингвистики, перевода и межкультурной 
коммуникации факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, 
генеральный директор НИЦ «Еврошкола», Москва 

 

ТЕР-МИНАСОВА Светлана Григорьевна  
д-р филол. наук, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова (1998), почетный 
профессор Бирмингемского университета, Великобритания (2002), почетный доктор 
словесности Университета штата Нью-Йорк, США (2007), почетный профессор Российско-
армянского (славянского) университета, Армения, приглашенный профессор Национального 
исследовательского Томского государственного университета, Россия (2013), лауреат 
премии 50-летия Фулбрайта (1995) и Ломоносовской премии (1996), лауреат премии имени 
Бориса Полевого в номинации «Публицистика» за 2014 год (2015), член Совета экспертов 
Международного академического форума, Япония (2013), Москва 

 

КАЩУК Светлана Михайловна  
д-р пед. наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков факультета 
государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

 

ГОРЛОВА Наталья Алексеевна  
д-р пед. наук, профессор, профессор Московского государственного областного 
университета, Москва 

 

ГАЛЬСКОВА Наталья Дмитриевна  
д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры лингводидактики Московского 
государственного областного университета, Москва 

 

БАРТОШ Дана Казимировна  
д-р пед. наук, доцент, профессор кафедры русского языка как иностранного Московского 
государственного лингвистического университета, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, Москва 

 

 
БУЛАНКИНА Надежда Ефимовна  

д-р филос. наук, канд. пед. наук, доцент, профессор, заведующий кафедрой иноязычного 



 
 

 
 

образования Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки 
работников образования (НИПКиПРО), почетный работник общего образования РФ, 
Новосибирск 

 

БЕРДИЧЕВСКИЙ Анатолий Леонидович  
д-р пед. наук, профессор, руководитель европейских проектов по разработке учебников 
русского языка как иностранного и для билингвов, Вена, Австрия 

 

РАДЧЕНКО Олег Анатольевич  
д-р филол. наук, профессор, профессор кафедры общего и сравнительного языкознания 
Московского государственного лингвистического университета, заслуженный работник 
высшей школы РФ, Москва 

 

НИКИТЕНКО Зинаида Николаевна  
д-р пед. наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры лингводидактики и 
современных технологий иноязычного образования Московского педагогического 
государственного университета, профессор кафедры лингводидактики Московского 
государственного областного университета, лауреат Премии Правительства РФ в области 
образования, Москва 

 

БАРЫШНИКОВ Николай Васильевич  
д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации, 
лингводидактики, педагогических технологий обучения и воспитания, советник ректора 
Пятигорского государственного университета, Пятигорск 

 

 
 
 

17:45–18:00 
 

 
 
 

Закрытие конференции 
 

 

 

Дата: 26 октября 2021 года 

Время: 10:30 МСК 

Формат: онлайн (платформа Zoom) 


