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Организационныйкомитетмеждународнойнаучно-
практическойконференции«Межкультурнаякомму
никация:стратегииитактикимеждународногогуман

итарногообразования» 

 

Губенко Александр Викторович, доктор 

экономических наук, профессор. Проректор  по 

научной работе и экономике . 

РафаэлаБожич, профессор. Декан факультета 

кроатистики и славистики Задарского 

университета.Assoc. Prof. Rafaela Božić, Ph.D. 

Head of the Department of Croation and Slavic 

Studies. 

Майор Михаил Николаевич, кандидат 

философских наук, доцент,заведующий кафедрой 

философии и социальных коммуникаций. Декан 

гуманитарного факультета. 

Лебедева Наталья Александровна, кандидат 

исторических наук, доцент, заведующая кафедрой 

языковой подготовки. 

Гавра Дмитрий Петрович, доктор 

социологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой связей с общественностью в бизнесе и 

политике СПбГУ. 

 

 

Быкова Елена Владимировна, доктор 

филологических наук доцент кафедры связей с 
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общественностью в бизнесе  СПбГУ(СПб). 

 

Савчук Валерий Владимирович, доктор 

философских наук, профессор СПбГУ, директор 

Центра Медиафилософии (СПб). 

  

Рабочий язык конференции:  

Русский  

Английский 

 

Регламентвыступлений: 

на пленарном заседании – до 20 минут; 

насекционныхзаседаниях – 15-20минут; 

впрениях – до 5 минут. 

 

Место проведения конференции: 

Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации 

ул. Пилотов 38, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Телефон: (812) 704-18-18 

Факс: (812) 704-18-63 

Сайт: spbguga.ru 

E-mail: info@spbguga.ru 
 

 
 

mailto:rector@spbguga.ru


Календарь проведения конференции 

 

День 

Day 

Время 

Time 

Событие 

Event 

Место 

конференции 

Conference 

venue 

18 

мая 

09:00-18:00 Прибытиеучастниковконф

еренции 

Гостиница 

университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

мая 

10:00-10:55 Регистрация участников 

конференции 

Пленарное заседание 

Музей университета 

 

 

Ауд. 334 

 

11:00-11:20 Кофе-брейк Столоваяуни

верситета 

11:30-12:55  Секцияфилологии:  

английскийязык 

Ауд. 334 

13:00-13:50   

Обед 

Столоваяуни

верситета 

кафе «Какао» 

14:00-15:35  Секцияфилологии:  

английскийязык 

 

  

Ауд. 334 

15:40-15:55  Кофе-брейк Столоваяуни

верситета 

16:00-17:35 Круглый стол  

Студенческая секция: 

английский язык 

  

Ауд. 334 

 

20 

мая 

10:00 -11:25  Работа секции: русский 

язык как иностранный 

  

Ауд. 334 

11:30-11:50 Кофе-брейк Столоваяуни

верситета 
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20 

мая 

12:00-12:55  Работа секции: русский 

язык как иностранный 

Ауд. 512 

13:00-13:50   

Обед 

Столоваяуни

верситета 

кафе «Какао» 

14:00-15:20  Круглый стол 

Опыт преподавания 

русского языка в языковой 

и неязыковой сфере 

  

  

Ауд. 512 

15:30-15:55 Кофе-брейк Столоваяуни

верситета 

16:00-17:35 Студенческий круглый 

стол. Русский язык - 

инструмент для успешной 

профессиональной 

деятельности 

Ауд. 512 

 

21 

мая 

09:00-20:00 Культурные  

мероприятия в 

Санкт-Петербурге 

Санкт-

Петербург, 

Ленинградск

аяобласть 

 

 

 

 

 

22 

мая 

10:00-12:00 Секция:Проблемы 

стратегических 

коммуникаций: 

ценности,инструменты, 

технологии 

Ауд. 334 

12:00-13:00 Кофе-брейк Столоваяуни

верситета 

13:10-15:55 Секция:Проблемы 

стратегических 

коммуникаций: 

ценности,инструменты,те

хнологии 

Ауд. 334 

16:00-16:45 Обсуждениепроекта 

 

Ауд. 334 



16:55-17:30 Подведениеитогов Ауд. 334 
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10:00 -10:5510          10:00-10:55 
334 ауд. 

 

Регистрация участников конференции 
 

Пленарное заседание: 

 

Приветственное слово: 

Проректор по профессиональной подготовке  

и международным связям - директор АУЦ 
Михальчевский Юрий Юрьевич,  

канд. техн. наук, доцент. 

 

ДеканфакультетакроатистикииславистикиЗа

дарскогоуниверситета, DepartmentofCroatianand

SlavicStudies 

РафаэлаБожич, профессор, Assoc. Prof. 

RafaelaBožić, PhD. 

 

Декан гуманитарного факультета  

Майор Михаил Николаевич, канд. филос. наук, 

доцент,заведующий кафедрой философии и 

социальных коммуникаций. 

 
Посещение объединенного музея федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования “СПбГУГА” 

ОАО а/к “Россия”, ООО “Воздушные Ворота 

Северной Столицы” (аэропорт “Пулково”). 

 
 

 

19мая 



11:30-12:55 

 

Работа секции Филологии: Английский язык 

 

Модераторсекции: РафаэлаБожич, профессор, 

декан факультета кроатистики и славистики 

Задарского университета;Assoc. Prof. Rafaela 

Božić, PhD. Head of the Department of Croation and 

Slavic Studies. 

Специалист:Ассовская Елена Ивановна, ст. 

преподаватель кафедры языковой подготовки. 

 

 1. Обучение английскому как условие 

формирования межкультурной коммуникации. 

Лебедева Наталья Александровна, канд. ист. 

наук, доцент, заведующая кафедрой языковой 

подготовки.  

 

2. Коммуникативные функции и языковые 

формы (структуры) в радиотелефонной связи. 

Суворина Клавдия Митрофановна, канд. филол. 

наук, доцент кафедры языковой подготовки. 

 

3. Использованиесинквейна как активного 

метода обучения английскому языку при 

формировании учебно-познавательной 

компетенции в обучении студентов. 

Мотыль Нина Николаевна, ст. преподаватель 

кафедры языковой подготовки. 
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4. Сравнение английских и русских 

интонационных моделей. 

IvanjkoDoroteja, студентка кафедры русского 

языка и литературы Задарского университета.  

 

5.К вопросу выбора методов обучения 

английскому языку студентов в неязыковом 

вузе. 

Бунина Юлия Александровна, ст. преподаватель 

кафедры языковой подготовки. 

 

14:00-15:35 

 

6. Программа обучения пилотов навыкам 

борьбы со стрессом “Разум и тело”. 

НенадВертовчек, доктор филос. наук, доцент, 

Задарского университета, факультет 

кроатистики и славистики.NenadVertovšek, 

PhDofPhilosophy, docent, 

UniversityofZadar.Department of Croatian and Slavic 

studies, Croatia. 

 

7. Профессионально-ориентированное обучение 

английскому языку - важный фактор 

становления конкурентно способного 

специалиста (техническая и гуманитарная 

среда). 

Закревская Ольга Васильевна, ст. преподаватель 

кафедры языковой подготовки. 

Зяблицева Ольга Валентиновна, ст. 

http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-vybora-metodov-obucheniya-angliyskomu-yazyku-na-neyazykovyh-fakultetah
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-vybora-metodov-obucheniya-angliyskomu-yazyku-na-neyazykovyh-fakultetah
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-vybora-metodov-obucheniya-angliyskomu-yazyku-na-neyazykovyh-fakultetah


преподаватель кафедры языковой подготовки. 

8. Информационные технологии в обучении 

иностранному языку. 

Чиж Роман Николаевич, канд. филол. наук, 

доцент кафедры языковой подготовки. 

 

9. Уровень коммуникативной компетенции 

выпускников гуманитарного направления 

СПбГУГА и их востребованностьна рынке 

труда. 

Абрамова Ирина Анатольевна, ст. преподаватель 

кафедры языковой подготовки. 

 

10. Инновационный подход в методике 

интегрированного обучения иностранному 

языку по профессиональным дисциплинам 

(CLIL) на примере технических 

специальностей. 

Кузнецова Ольга Витальевна, ассистент кафедры 

языковой подготовки.  

 

11. Проблемы формирования языковой 

компетенции на занятиях по иностранному 

языку со студентами высшего 

профессионального образования. 

Бухтеева Галина Алексеевна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры языковой подготовки.  
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16:00-17:35 

334 ауд. 

"Круглый стол" студенческая секция: 

Английский язык 

  
Модераторсекции: РафаэлаБожич, профессор, 

декан факультета кроатистики и славистики 

Задарского университета;Assoc. Prof. Rafaela 

Božić, PhD. Head of the Department of Croation and 

Slavic Studies. 

Специалист: Ожигова Анна Валентиновна, ст. 

преподаватель кафедры языковой подготовки. 

  

1. Межкультурная коммуникация на 

практических занятиях по иностранному 

языку. 

Студенты Задарского университета. 

 

1. Результаты обучения и курс иностранного 

языка. Практика речи. 

ŠinkoValerja, ŠmitranEna, студентки кафедры 

русского языка и литературы Задарского 

университета. 

 

2.Русско-хорватские межязыковыеомонимы. 

ŠkoroJosipa, студентка кафедры русского языка и 

литературы Задарского университета. 

 

2. Английский язык инструмент 



исследовательского потенциала.  

Студенты СПбГУ ГА.   

 

3. Человеческий фактор в области управления 

воздушным движением. 

Чертовских К.А., студентка СПбГУГА. 

 

4. Биометрическая система 3D - система для 

обеспечения безопасности в аэропортах.  

Матушкин И.В., студент СПбГУГА. 

 

 5. Будущее самолетов Боинг и Аэробус. 

Геер М.Р., Кононов Н.А., студенты СПбГУГА. 

 

6. Маркетинг авиакомпании “Emirates”. 

Симанова А.К., студентка СПбГУГА. 

 

7. Толерантность как одно из важнейших 

качеств работника авиационной отрасли. 

Меньшенина Д.Д., студентка СПбГУГА. 
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14:0015:2010:00-11:25 
                                     334 ауд. 

Работа секции: русский язык как иностранный 
  

Модератор секции РКИ: Сандра 

Хаджихалилович, доктор филол. наук, доцент, 

заведующий кафедрой русского языка и 

литературы Задарского университета; Asst. Prof. 

SandraHadžihalilović, PhD. 

Специалист: Егорова Ольга Владимировна, ст. 

преподаватель кафедры языковой подготовки. 

  

Приветственное слово заведующего секцией 

русского языка как иностранного. 

Лебедева Наталья Александровна, канд. ист. 

наук, доцент, заведующая кафедрой языковой 

подготовки. 

 

1. Степан Радич - автор первого учебника 

русского языка для хорватов. 

РафаэлаБожич, профессор, декан факультета 

кроатистики и славистики Задарского 

университета;Assoc. Prof. Rafaela Božić, PhD. 

Head of the Department of Croation and Slavic 

Studies. 

 

2. Русский язык в современном мире. 

Бондарева Наталья Анатольевна, канд. филол. 

наук, доцент кафедры языковой подготовки. 

 

20мая 



 

3. Концептуальная метафора в преподавании 

иностранных языков (концептуальная 

метафора в русском и хорватском языках). 

АнтониaПинтарич,ассистенткафедры русского 

языка и литературы Задарского 

университета;AntoniaPintarić,Assistant. 

 

4. Пушкинский дом как институт русской 

культуры. 

Иванова Татьяна Анатольевна, ст. 

преподаватель кафедры языковой подготовки 

секции РКИ. 

 

12:00-12:55 

 

5. Проблемы преподавания старославянского 

языка студентам-русистам Задарского 

университета. 

Сандра Хаджихалилович, доктор филол. наук, 

доцент, заведующий кафедрой русского языка и 

литературы Задарского университета, Asst. Prof. 

SandraHadžihalilović, PhD. 

Ивана Петешич,ассистенткафедры 

хорватскoгоязыка и литературы Задарского 

университета; IvanaPetesić,Assistant. 

 

6. Проблемыпреподавания русского языка как 

иностранного в секции РКИ в Санкт-
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Петербургском государственном университете 

гражданской авиации. 

Лебедева Наталья Александровна, канд. ист. 

наук, доцент, заведующий кафедрой языковой 

подготовки. 

 

7."Линейно-сравнительный метод" 

презентации бесприставочных и приставочных 

глаголов  движения. Просто о сложном. 

Егорова Ольга Владимировна, ст. преподаватель 

кафедры языковой подготовки секции РКИ. 

 

14:00-15:20 

512ауд. 

 

Круглый стол: 

Опыт преподавания русского  

языка в языковой и неязыковой среде 

  
Модераторсекции: РафаэлаБожич, профессор, 

декан факультета кроатистики и славистики 

Задарского университета; Assoc. Prof. Rafaela 

Božić, PhD. Head of the Department of Croation and 

Slavic Studies. 

Специалист: Иванова Татьяна Анатольевна, ст. 

преподаватель кафедры языковой подготовки. 

  

8. Степан Радич – автор пособия «Как мы 

можем выучить русский?» 



РафаэлаБожич, профессор, декан факультета 

кроатистики и славистики Задарского 

университета;Assoc. Prof. Rafaela Božić, PhD. 

Head of the Department of Croation and Slavic 

Studies. 

 

9. Хорваты Боки которской и Санкт-

Петербург. 

Ванда Бабич, профессор, доктор 

кафедрыхорватскoгоязыка и литературы 

Задарского университета; 

Professor Babić, Vanda, AssociateProfessor. 

 

10. Преподавание   русского   языка   в   Центре   

иностранных   языков   Задарского 

университета: способы повышения интереса к 

изучению русского языка. 

Жана Модрич,ассистенткафедрырусского языка 

и литературыЗадарского университета; 

ŽanaModrić,Assistant. 

 

11. Презентация  методических  материалов  

по  развитию  языковых  навыков для 

студентов-русистов Задарского университета. 

Авдеева Марина Васильевна, доцент кафедры 

языковой подготовки. 

Татаренко Александра Георгиевна, ст. 

преподаватель кафедры языковой подготовки. 

  

Обсуждение   совместного   проекта   по   
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подготовке   специалистов-русистов   

вЗадарском университете. 

Участники круглого стола.   

  

Осмотр выставки учебной литературы в 

секции РКИ. 

Участники круглого стола.  

 

16:00 - 17:35 

512 ауд. 

 

Студенческий круглый стол: 

Русский язык - инструмент для успешной 

профессиональной деятельности 
  

Модератор студенческой секции РКИ: 

РафаэлаБожич, профессор, декан факультета 

кроатистики и славистики Задарского 

университета; Assoc. Prof. Rafaela Božić, PhD. 

Head of the Department of Croation and Slavic 

Studies. 

Специалист: Иванова Т.А., ст. преподаватель 

кафедры языковой подготовки. 

  

 1.Русский язык как инструмент для успешной 

профессиональной деятельностиспециалиста 

по связям с общественностью в России. 

Студенты СПбГУ ГА.    

 

1.Развитие информационно коммуникативной 

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-informatsionno-kommunikativnoy-kompetentnosti-spetsialistov-po-svyazyam-s-obschestvennostyu-v-protsesse-izucheniya


компетентности будущих специалистов 

по связям с общественностью в процессе 

изучения русского языка в неязыковом вузе. 

Ермаченкова Светлана, студентка СПбГУГА. 

 

2.Формирование социокультурной 

компетенции будущих специалистов по 

рекламе и связям с общественностью как 

средство межкультурного общения. 

Пак Наталья, студентка СПбГУГА. 

 

2.Русский язык как инструмент для успешной 

профессиональной деятельностиспециалиста 

на туристическом рынке Хорватии. 

Студенты Задарского университета. 

 

3.Санкт Петербург - город миф. 

Kuić Magdalena, студенткa кафедры русского 

языка и литературы Задарского университета. 

  

4. Книги и учебники, опубликованые 

сотрудниками кафедры русского языка и 

литературы Задарского университета. 

Matanić Silvija, Juršić Dijana, студенткикафедры 

русского языка и литературы Задарского 

университета. 

 

5. Жизнь последнего Великoгополицкого князя 

Ивана Човича в Санкт-Петербурге с 1807 по 

1816. 

http://cyberleninka.ru/article/n/formirovaniya-sotsiokulturnoy-kompetentsii-studentov-po-spetsialnosti-reklama-i-svyazi-s-obschestvennostyu-kak-sredstvo
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovaniya-sotsiokulturnoy-kompetentsii-studentov-po-spetsialnosti-reklama-i-svyazi-s-obschestvennostyu-kak-sredstvo
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovaniya-sotsiokulturnoy-kompetentsii-studentov-po-spetsialnosti-reklama-i-svyazi-s-obschestvennostyu-kak-sredstvo
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovaniya-sotsiokulturnoy-kompetentsii-studentov-po-spetsialnosti-reklama-i-svyazi-s-obschestvennostyu-kak-sredstvo
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Čović Hrvatka, студенткaкафедры русского языка 

и литературы Задарского университета. 

 

6. Русизмы в книге «Хорватский язык в 

контакте с европейскими языками:настройка и 

адаптация». 

PeronjaElizabeta, Velić Petra, студенткикафедры 

русского языка и литературы Задарского 

университета. 

  

 

 

 



 
 

09:00-20:00 
 

 

 
 

 

Культурные мероприятия в городе 

Санкт-Петербург и Ленинградской области: 

  

1. Пушкинский Дом 

  

2. Эрмитаж 

  

3. Музей Фаберже  

  

4. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

  

5. Петергоф - музей 

  

6. Павловск - музей 

  

7. Мариинский театр 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

\

 

21мая 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9fLTSzKzMwrzq7UKyrVZ2AwNLE0NTAyMzIyYPA-mO9qxDdX4-Xtn6onHh7YBgD75BQ_
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10:00-12:00 

334 ауд. 

 

Секция:Проблемы стратегических коммуникаций: 

ценности,инструменты, технологии 

  
Регламент выступлений: 15-20 минут. 

  
Модераторы секции: РафаэлаБожич,профессор, декан 

факультета кроатистики и славистики Задарского 

университета; Assoc. Prof. Rafaela Božić, PhD. Head of the 

Department of Croation and Slavic Studies; 

 

Гавра Дмитрий Петрович, доктор соц. наук, профессор, 

заведующий кафедрой связей с общественностью в бизнесе 

и политике СПбГУ; 

 

Шевцов Константин Павлович, доктор филос. наук, доцент 

кафедры философии и социальных коммуникаций 

СПБГУГА. 

  

Приветственное слово  

Майор Михаил Николаевич, канд. филос. наук, доцент, 

декан гуманитарного факультета, заведующего кафедрой 

философии и социальных коммуникаций. 

 

РафаэлаБожич,профессор, декан факультета кроатистики 

и славистики Задарского университета; Assoc. Prof. Rafaela 

Božić, PhD. Head of the Department of Croation and Slavic 

Studies. 

  

 

22мая 



 
 
 

1. Медиасоблазн в современномобществеспектакля и 

манипуляции (Media seduction in contemporary society of 

the spectacle and manipulations). 

НенадВертовчек, докторфакультетакроатистики и 

славистикиЗадарскогоуниверситета;NenadVertovšek, 

Docent, PhD, University of Zadar, Department of Croatian and 

Slavic studies, Croatia. 

 

2. Стратегические коммуникации в политике и бизнесе: 

сущность и основные характеристики. 

Гавра Дмитрий Петрович, доктор социологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой связей с 

общественностью в бизнесе и политике СПбГУ(СПб).   

 

3. Стратегия местных СМИ в условиях 

глобализационных процессов. 

Савчук Валерий Владимирович, доктор филос. наук, проф. 

СПбГУ, директор Центра Медиафилософии (СПб). 

 

4. Стратегические коммуникации и базовые дискурсы 

оппозиции.  

Быкова Елена Владимировна, доктор филологических наук 

доцент кафедры связей с общественностью в бизнесе  

СПбГУ(СПб). 

 

5. Понимание медиа в русской философии. 

ОчеретяныйКонстантин Алексеевич, канд. филос. наук, ст. 

преподаватель СПбГАСУ, сотрудник Центра 

медиафилософии (СПб).  
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13:10 - 15:55 

  

6. Метафоры медиа. 

Шевцов Константин Павлович, доктор филос. наук, 

доцент СПбГУ ГА, сотрудник Центра Медиафилософии 

(СПб). 

 

7. Традиционный«ивент» как стратегическая 

коммуникация. 

Савицкая Алена Сергеевна, кандидат политических наук, 

доцент кафедры связей с общественностью в бизнесе 

СПбГУ(СПб). 

 

8. Геймификация в контексте стратегических 

коммуникаций. 

Таранова Юлия Владимировна, кандидат политических 

наук, доцент кафедры связей с общественностью в бизнесе 

СПбГУ(СПб).   

 

9. Концепция коммуникативного капитализма: 

перспективы развития. 

Декалов Владислав Владимирович, аспирант СПбГУ(СПб). 

 

10. Компьютерные игры как коммуникационные медиа. 

Ленкевич Александр Сергеевич, сотрудник Центра 

Медиафилософии (СПб). 

 

11. Glitch-коммуникация, или Как медиа говорят за себя? 

Латыпова Алина Раилевна, сотрудница Центра 

Медиафилософии (СПб). 



  
 

 

16:00 - 16:45 

  
Обсуждение проекта совместной деятельности с 

университетом г. Задар по направлению подготовки 

«Реклама и связи с общественностью» 

  
16:55 - 17:30 

  
Итоги международной научно-практической 

конференции 

Выдача сертификатов участников конференции 
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Доехать до Санкт-Петербургского университета 

гражданской авиации можно от станции метро 

«Московская» - выход на аэропорт, маршрутные такси 

213, 13 по направлению к Пулково 2, до конечной 

остановки «Авиагородок», пройти по прямой 150 м. 

главный корпус. 

 

Адрес: 

СПбГУГА. 196210.Санкт-Петербург,ул.Пилотов,дом 38 

Контакты: 

Телефон: (812) 704-18-18 

Факс: (812) 704-18-63 

Сайт: spbguga.ru 
 
 

Схема проезда: 

 



 


