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19 МАЯ 2022 г.
09:30–10:00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44а, 3-й этаж

10:00–15:00 – РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44а, ауд. 307

(ауд. 224, зал Ученого совета)

20 МАЯ 2022 г.
10:00–15:00 – ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44а, ауд. 307
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19 МАЯ 2022 г.
10:00-10:30 — ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44а, ауд. 307

https://youtu.be/rECcmerpSe8

ОТКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА

РУМЯНЦЕВА АННА ЮРЬЕВНА, кандидат экономических наук, про- 
ректор по научной работе и международной деятельности Санкт-Пе- 
тербургского университета технологий управления и экономики

УТКИНА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, кандидат педагогических наук, ди- 
ректор Института гуманитарных и социальных наук Санкт-Петербург- 
ского университета технологий управления и экономики

ВЕРНЕР ЛЕФЕЛЬДТ, действительный член и вице-президент Акаде- 
мии наук в Гёттингене, член-корреспондент Хорватской академии на- 
ук и литературы, ординарный профессор славистики в Гёттингенском 
университете

ELENA FERNÁNDEZ, проект-менеджер  международной молодёжной 
волонтерской организации и Фонда Каталония Волюнтария (Испания)

МИЩЕНКО ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ, руководитель Санкт-Петербург- 
ского отделения Союза переводчиков России, член Правления Сою- 
за переводчиков России 



3

10:30-12:00 — ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

https://youtu.be/rECcmerpSe8

Модераторы:

ТКАЧЕВА И. А., заведующая кафедрой педагогики и психологии, к. п. н., 
доцент, Санкт-Петербургский университет технологий управления и эко- 
номики

АРИАС А.-М., заведующая кафедрой лингвистики и переводоведения, 
к. фил. н., доцент, Санкт-Петербургский университет технологий управ- 
ления и экономики

Спикеры:

ПРИЕМЫШЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, д. фил. н., зам. директора     
по научной работе Институт лингвистических исследований РАН

ФЕЩЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, д. п. н., доцент, начальник центра ди- 
агностики качества Института цифровой трансформации образования, 
г. Москва, Россия
«Актуальные проблемы современной педагогики и психологии» 

ГУБАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, к. п. н., доцент, ректор Саратов- 
ского областного института развития образования, г. Саратов
«Современное образование: вызовы и перспективы»

МУЛЯР ОЛЬГА ИВАНОВНА, директор Института практической психо- 
логии «ИМАТОН», председатель Программного комитета Ежегодного 
Санкт-Петербургского Саммита психологов, г. Санкт-Петербург, Россия
«Комплексное обеспечение психологической практики»

НИКОЛАЕВА ЛАРИСА,  мастер высшего уровня сертификации MCC  
ICF, Execu�ve Коуч, президент международной академии «Master 
Leadership», г. Ганновер, Германия
«Психологическое управление в стиле коучинга»
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12:30-15:00 — СЕКЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
И МОДЕЛИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ

ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР»

Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44а, ауд. 307

https://youtu.be/rECcmerpSe8

Модераторы:

ТКАЧЕВА И. А., заведующая кафедрой педагогики и психологии, к. п. н., 
доцент, Санкт-Петербургский университет технологий управления и эко- 
номики

ЛАЗАРЕВА М. В., к. п. н., доцент кафедры педагогики и психологии, 
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

Спикеры:

КОРОВАЕВА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА, директор МБОУ СОШ №511,        
г. Санкт-Петербург
«Профориентация школьников: новые вызовы и перспективы»

ДАНИЛОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА, директор школы №37, г. Выборг 
«Как настроить школьников на новые образовательные результаты: 
региональный опыт»

ВЛАДИМИРСКАЯ ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА, к. п. н., доцент, директор АНОО 
«Центр ДПО «АНЭКС»
«Организация системы наставничества в образовательной организа- 
ции: за и против»

ДЕЙКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, к. п. н., доцент, зам. дирек- 
тора по научно-методической работе ГБОУ СОШ №321 Центрального 
района, г. Санкт-Петербург
«Школьное образование через призму требований времени»
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ЛАЗАРЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, к. п. н., доцент кафедры педа- 
гогики и психологии СПбУТУиЭ, г. Санкт-Петербург
«Как меняются профессиональные роли учителя»

БАЖЕНОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, к. п. н., доцент кафедры педагогики     
и психологии СПбУТУиЭ, г. Санкт-Петербург
«Актуальные возможности использования цифровых технологий         
в преподавании иностранного языка»

КУЗЬМИНА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА, к. фил. н., доцент кафедры педаго- 
гики и психологии СПбУТУиЭ, г. Санкт-Петербург
«Категория «знание» в экономике знаний»

АЛЕКСАНДРОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, к. п. н., доцент кафед- 
ры педагогики и психологии СПбУТУиЭ, г. Санкт-Петербург
«Об опыте обучения синтаксису студентов (на примере АЯ)» 
(в память о Жанне Генриховне Аванесян)

ПРИЛУЦКАЯ ЕЛЕНА  АНАТОЛЬЕВНА, к. фил. н., доцент кафедры ан- 
глийского языка для естественных и гуманитарных специальностей 
ГОУ ВПО ДНУ, г. Донецк, ДНР
«Практика интеграционных курсов в современном образовательном 
процессе» 

СИРОТА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, ст. преподаватель кафедры англий- 
ского языка для естественных и гуманитарных специальностей ГОУ 
ВПО ДНУ, г. Донецк, ДНР
«Формирование иноязычной информационной компетенции жур- 
налистов»

ПЛАХОТНАЯ ЮЛИЯ ИВАНОВНА, к. фил. н., доцент кафедры педагоги- 
ки и психологии СПбУТУиЭ, г. Санкт-Петербург
«Психолингвистические особенности освоения языка детьми»

БЕЛОВА МАРИНА ОЛЕГОВНА, к. фил. н., доцент, ЖУРАВЛЕВА ОЛЬГА 
АЛЕКСЕЕВНА, к. фил. н., доцент,  КАРАПЕТЯН АЛИСА РУБЕНОВНА, ст. 
преподаватель СПбГУ, г. Санкт-Петербург
«Портрет преподавателя, работающего с современными студентами 
из КНР»
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12:30-15:00 — КРУГЛЫЙ СТОЛ 1
«ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ» 

Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44а, ауд. 224

https://inlnk.ru/DBkpEN

Модераторы:

КУКУЛИТЕ Т. Г., к. псх. н., доцент кафедры педагогики и психологии, 
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

ИВАНОВА А. Ю., к. соц. н., доцент кафедры педагогики и психологии, 
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

Темы для обсуждения:

· «Психологические, поведенческие и социальные проблемы индиви-   
да и общества: диагностика и консультирование»
· «Социальная психология личности и группы в условиях трансформи- 
рующейся России. Каковы проблемы цифровой социализации в об- 
ществе»
· «Каковы психологические аспекты поведения человека в чрезвы- 
чайной ситуации»
· «Особенности применения технологий профайлинга и полиграфа        
в работе организационного психолога»
· «Online-обучение: возможности и перспективы»
· «Взаимосвязь коммуникативной компетентности и удовлетворён- 
ности трудовой деятельностью»
· «Общая психология в континууме современных психологических 
знаний»
· «Современные проблемы развития личности в период мировой 
пандемии»
· «Какие существуют возможности использования трансформацион- 
ных игр в психологическом консультировании и психотерапии»
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· «Мировая пандемия: триггер эмоционального выгорания специа- 
листов помогающих профессий»

Эксперты:

КРАСНОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, клинический психолог, к. псх. н, 
супервизор, действительный член Российской психотерапевтической 
ассоциации и Российского психологического общества. Преподаватель 
института практической психологии "Иматон". Ведущий тренингов, се- 
минаров и психологических игр, г. Санкт-Петербург 

КАРПОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, к. псх. н., доцент, Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна, 
доцент Высшей школа печати и медиатехнологий, г. Санкт-Петербург 

РОДИОНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, к. п. н., доцент кафедры психо- 
логического обеспечения профессиональной деятельности СПбГУ,          
г. Санкт-Петербург 

КОЧЕТКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, к. псх. н., доцент кафедры педа- 
гогики и психологии СПбУТУиЭ, г. Санкт-Петербург

КАРПЕНКО ДИАНА АЛЕКСЕЕВНА, к. псх. н., доцент кафедры Р1 Ме- 
неджмент организации, ФГБОУ ВО «Балтийский государственный тех- 
нический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», г. Санкт-Пе- 
тербург

ДМИТРИЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, аспирант ЛГУ им. А. С. Пушки-     
на, ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии СПбУТУиЭ,         
г. Санкт-Петербург

ФЕДЮКОВСКАЯ МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА, к. п. н., доцент кафедры педа- 
гогики и психологии СПбУТУиЭ, г. Санкт-Петербург 

ШАБАЛИНА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА, д. п. н., профессор кафедры педа- 
гогики и психологии СПбУТУиЭ, г. Санкт-Петербург, Рябоконь О. В.  спе- 
циалист отдела персонала ЗАО «ТехноКлип» 
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12:30-15:00 — КРУГЛЫЙ СТОЛ 2
«ЛИНГВИСТИКА И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ПАРАДИГМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ, МЕЖКУЛЬТУРНОЕ 

И МЕЖЪЯЗЫКОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44а, Зал ученого совета

https://inlnk.ru/1PNeO9

Модераторы:

АРИАС А.-М., заведующая кафедрой лингвистики и переводоведения, 
к. фил. н., доцент, Санкт-Петербургский университет технологий управ- 
ления и экономики

СЕРЕДА Е. А., к. фил. н., доцент кафедры лингвистики и переводоведе- 
ния, Санкт-Петербургский университет технологий управления и эко- 
номики

Темы для обсуждения:

· «История науки в контексте преемственности поколений: как пере- 
даются научные традиции и чем обусловлены научные инновации»
· Какова специфика бытования лексемы war в терминосистеме искус- 
ствоведения»
· «Переводчик vs автор» – Тандем союзников или соперников»
· «Библейские аллюзии англоязычного медиадискурса США и спосо- 
бы их перевода»
· «Какова роль языковой личности переводчика в художественном 
переводе»
· «Какова структура и формирование переводческой компетент- 
ности»
· «Коммуникативное поведение англичан при выражении оценки         
в публичном диалоге»
· «Когнитивные подходы в современном переводоведении» 
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· «Особенности научного текста XVIII в. и специфика работы с ним пе- 
реводчика»
· «От автора к переводчику: переводчик – посредник или писатель»
· «Какие переводческие теории и методы перевода в современной 
интерпретации»
· «Место межкультурной коммуникации в современной культурно- 
образовательной парадигме»

Эксперты:

ГЕРАСИМОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, к. фил. н., доцент, доцент Выс- 
шей школы лингводидактики и перевода Санкт-Петербургского универ- 
ситета Петра Великого

БОНДАРЬ ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА, к. и. н., заместитель директора       
по научной работе Санкт-Петербургского филиала Архива РАН

АЛЕКСАНДРОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, к. п. н., доцент кафедры 
педагогики и психологии СПбУТУиЭ, г. Санкт-Петербург

ЖУЛИДОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, к. фил. н., профессор, доцент кафед- 
ры английского языка для гуманитарных специальностей, Институт фи- 
лологии и журналистики,  Национальный исследовательский Нижего- 
родский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Ниж- 
ний Новгород; 
ИВАНОВ СЕРГЕЙ САЙЯРОВИЧ, к. фил. н., доцент, доцент кафедры ан- 
глийского языка для гуманитарных специальностей, Институт филоло- 
гии и журналистики,  Национальный исследовательский Нижегород- 
ский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Нижний 
Новгород 

ДИЛЬ АННА ВИКТОРОВНА, к. фил. н., доцент кафедры лингвистики    
и переводоведения СПбУТУиЭ, г. Санкт-Петербург 

КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, к. фил. н., доцент кафедры ан- 
глийского языка для естественных и гуманитарных специальностей ГОУ 
ВПО ДНУ, г. Донецк, ДНР
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ДОВГОПЯТ ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА, старший преподаватель лингвис- 
тики и переводоведения СПбУТУиЭ, г. Санкт-Петербург 

ЛЫСЕНКОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, доктор фил. наук, профессор ка- 
федры зарубежной филологии Северо-Восточного государственного 
университета 

ФЕДЮКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, к. фил. н., доцент СПб 
ПУ Петра Великого, г. Санкт-Петербург

ДУДКИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, к. фил. н., доцент СПбГУ, г. Санкт-Петербург

БОРДАНОВА АННА СЕРГЕЕВНА, к. фил. н., доцент кафедры лингвис- 
тики и переводоведения СПбУТУиЭ, г. Санкт-Петербург

20 МАЯ 2022 г.
СТУДЕНЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 44а, ауд. 307

https://youtu.be/scz_6S0BRFQ

10:00–11:30 СЕКЦИЯ 1 
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Модераторы: 

ЯКОВЛЕВА Л. В., к. т. н., доцент кафедры педагогики и психологии, 
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

ШЕХОВЦОВА Е. А., к. фил. н., доцент кафедры педагогики и психоло- 
гии, Санкт-Петербургский университет технологий управления и эконо- 
мики
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Спикеры:

АРАБАДЖИ Ю. (ОГСНБ-ПО01-18-1), ТКАЧЕВА И. А.
«Особенности применения цифровых технологий при индивидуали- 
зированном обучении старшеклассников английскому языку»

АНДРЕЕВА А. (ОГСНБ-ПО01-18-1), БАЖЕНОВА Е.И.
«Использование игровых технологий в обучении учащихся грамма- 
тике английского языка»

ЗИМИНА Е. (ОГСНБ-ПО01-18-1), БАЖЕНОВА Е.И.
«Способы развития мотивации учебной деятельности школьников 
при обучении английскому языку»

МОРОЗОВА Д. (ОГСНБ-ПОО1-18-1), ЯКОВЛЕВА Л.В.
«Обучение аудированию младших школьников»

МАТВЕЕВА П. В. (ОГСНБ-ПОО1-18-1), ДЕЙКОВА Л.А.
«Метапредметность как отражение мягких навыков в современных 
образовательных стандартах»

ВЕРЕЩАГИНА А. (ОГСНБ-ПОО1-18-1), ЛАЗАРЕВА М.В.
«Формирование социокультурной компетенции школьников на уро- 
ках английского языка»

АФОНСКАЯ В., ЯКОВЛЕВА В. (ОГСНБ-ПО01-20-1), БАЖЕНОВА Е.И.
«Информационно-коммуникативные технологии как средство повы- 
шения мотивации учащихся к овладению иностранными языками»

ТОМАСОВА А. (ФГБО УВО «Санкт-Петербургский Горный университет»),  
ГЕРАСИМОВА И.Г.
«Скрытые и явные возможности более эффективного изучения ино- 
странного языка в техническом вузе»



11:30–13:30 СЕКЦИЯ 2
«ПСИХОЛОГИЯ XXI ВЕКА. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»

Модераторы: 

ФЕДЮКОВСКАЯ М. Г., к. п. н., доцент кафедры педагогики и психоло- 
гии, Санкт-Петербургский университет технологий управления и эконо- 
мики

КОЧЕТКОВА Т. Н., к. псх. н., доцент кафедры педагогики и психологии, 
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

Спикеры:

МИНАЕВА Д. (ОГСНБ-П01-18-1), ЕРМАКОВА О. М.
«Влияние средств массовой информации на психологическое здо- 
ровье молодежи»

ХАРЛОВА К. (ОГСНБ-П01-19-1), ЕРМАКОВА О. М.
«Личностные особенности современной молодежи»

СОБОЛЕВА Т. (ЗГСНБ-П01-17-1), РОДИОНОВА Е. А.
«Личностные ресурсы профессиональной успешности менеджеров 
по работе с клиентами»

ИВАНОВА В. (ОГСНБ-П01-18-1), ВАСИЛЬЕВА С. А.
«К вопросу о мотивации и удовлетворенности персонала в сфере 
продаж»

СОЛОВЬЕВА М. (ОГСНБ-ПО1-18-1), КОЧЕТКОВА Т. Н.
«Социальный характер феномена зависти»

СОКОЛОВА А. (ОГСНБ-ПО1-18-1), КОЧЕТКОВА Т. Н.
«Взаимосвязь стратегий поведения в конфликте и акцентуаций ха- 
рактера»
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БЕЛИНА Е. (ОГСНБ-П01-18-1), ИВАНОВА А. Ю.
«Влияние избыточного веса на уверенность в себе в подростковом 
возрасте»

ШЕПЕЛИН Д. (ОГСНБ-П01-18-2), ИВАНОВА А. Ю.
«Особенности конфликтности личности разработчиков компьютер- 
ных игр в условиях командной работы»

ВЕДРОВА К. (ОГСНБ-П01-18-1), ШАБАЛИНА О. Л.
«Проблема эмоционального выгорания сотрудников в организации 
и пути решения»

ГОМЗЯКОВА А. (ОГСНБ-П01-18-1), ШАБАЛИНА О. Л.
«Роль профессиональной мотивации в управлении персоналом»

КОНДРАТЮК У. (ОГСНБ-П01-18-1), ШАБАЛИНА О. Л.
«Влияние темперамента на стиль управления»

ГРОСС С. (ОГСНБ-П01-18-2), ИВАНОВА А. Ю.
«Психологические особенности успешного работника в сфере быс- 
трого питания»

МИЧТАЛЕВ М. (ОГСНБ-П01-18-1), ДМИТРИЕВА С. Ю.
«Социально-психологические особенности лидеров в подростковой 
среде»

ЕРШОВА Л. (ОГСНБ-П01-18-2), РОДИОНОВА Е. А.
«Мотивационные и ценностные ожидания сотрудников как факторы 
вовлеченности»

ТИМОФЕЕВА А. (ОГСНБ-П01-19-1), ДМИТРИЕВА С. Ю.
«Основные проблемы развития юной личности в период мировой 
пандемии COVID – 19»

БУРАНГУЛОВ Р. (ОГСНБ-П01-18-1), ФЕДОСЕЕВА И. В.
«Влияние информационных технологий на современную психоло- 
гию: проблема рынка псевдопсихологических услуг»

ПРЖИБОРО В. ОГСНБ-П01-18-1), ФЕДОСЕЕВА И. В.
«Одиночество как психологическая проблема в подростковом воз- 
расте»
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13:30–15:00 СЕКЦИЯ  3
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ, 

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ, ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Модераторы: 

УБУШАЕВА И. В., старший преподаватель кафедры лингвистики и пе- 
реводоведения, Санкт-Петербургский университет технологий управ- 
ления и экономики

ЗЕЙНАЛОВА Т. Ф., старший преподаватель кафедры лингвистики и пе- 
реводоведения, Санкт-Петербургский университет технологий управ- 
ления и экономики

Спикеры:

ЛАМЕКИНА В., НЕТАЛИЕВА Е. (ОГСНБ-Л01-20-1),  БАЖЕНОВА Е. И. 
«Анализ особенностей семантики и стилистики иноязычной лексики 
в немецком языке, явления эврисемии на примере англицизмов»

ЯЗВИНА А. (ОГСНБ-Л01-18-3), СЕРЕДА Е. А.
«Репрезентация гендерного аспекта во фразеологическом фонде 
русского, английского и испанского языков»

КОВАНЕВА К. (ОГСНБ-Л01-18-2), ДИЛЬ А. В.
«Эстетический аспект образа города в эссе И. Бродского «Набереж- 
ная неисцелимых» (в контексте переводоведения)»

ВЕЛИЕВА Г. (ОГСНБ-Л01-18-8), ГЕРАСИМЕНКО И. В.
«Способы достижения эквивалентности при переводе англоязычных  
идиом в художественном тексте»

ТЕРЕЩЕНКО П., ДРАНИШНИКОВА Д. (Российский государственный 
гидрометеорологический университет), ПЛАХОТНАЯ Ю. И.
«Ассоциативный эксперимент как психолингвистический метод изу- 
чения концепта «жизнь»

14



СИЛОВА В. (ОГСНБ-Л01-19-1), АРИСТОВ А. Ю.
«Олицетворение Смерти в произведении Терри Пратчетта «Мор, уче- 
ник смерти»

ПАВЛОВА А. (ОГСНБ-Л01-18-2), ЗЕЙНАЛОВА Т. Ф.
«Проблемы передачи речевых характеристик персонажей в романе 
«Маленькие Женщины» Луизы Мэй Олкотт»

ГЕНЦЕЛЕВА А. (ОГСНБ-Л01-18-2), СЕМЕНОВА Е. М.
«Приемы передачи иронии в переводах рассказов О. Генри»

БЕГЛАРЯН А. (ОГСНБ-Л01-18-8), БОНДАРЬ Л. Д.
«Особенности передачи на русский язык экзотической лексики в ан- 
глийских текста по истории и культуре Древней Греции»

ХАЛИТОВА А. (ОГСНБ-Л01-18-1), АРИАС А.-М.
«Смысловое развитие в переводах новейшей поэзии» 

ЯРМОШ А. (ВГСНБ-Л01-20-1), КРЮЧКОВА Ю. В.
«Шекспир и его влияние на английский язык»
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