
 
Круглый стол с международным участием 

«ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ» 

 

Дата проведения: 29 октября 2020 года 

Время проведения: 12.00-15.00, платформы Zoom с синхронным переводом  

Адрес проведения:  Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.9, учебный корпус №4 

 

 

12.00-12.15 
 

Торжественное открытие круглого стола с международным 

участием «Гуманитарное образование в эпоху пандемии» 

Приветственное слово директора Институт иностранных языков 

РУДН, академика (действительного члена) Международной академии 

наук педагогического образования, профессора Наталии Леонидовны 

Соколовой, РФ 

Приветственное слово заведующей кафедрой общего языкознания и 

европейских языков Факультета филологии и мировых языков 

Казахского национального университета имени аль-Фараби , доктора 

филологических наук, профессора Гульмиры Баянжановны 

Мадиевой, Республика Казахстан 

Приветственное слово директора исследовательской лаборатории: 

язык и формы культуры Высшего института языков Туниса 

Университета Карфагена, профессора, PhD, хабилитированного 

доктора наук Уаннеса Хафиана, Тунисская Республика 

 

12.15-14.15 
 

Пленарное заседание 

Иванова Светлана Вениаминовна, член-корреспондент РАО, 

доктор философских наук, профессор, научный руководитель ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО", заведующая 

кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию, главный редактор 

журналов «Ценности и смыслы», «Отечественная и зарубежная 

педагогика», РФ 

 

«Гуманистический кризис и роль гуманитарного образования в его 

преодолении» 

 

 

 



Маджул  Бутхейна, PhD, доцент Высшего Института языков Туниса, 

Университет Карфагена, Тунисская Республика 

 

«Преподавание гуманитарных наук во времена CORONA: 

эмпирический взгляд» 

Дмитриева Ольга Александровна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой русского языка как иностранного, 

директор Института международного образования, Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, РФ 

 

«Дистанционное обучение иностранных студентов: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Нагель Ольга Васильевна, доктор филологических наук, 

декан факультета иностранных языков,  

ведущий научный сотрудник Лаборатории лингвистической 

антропологии  филологического факультета,    

научный консультант научно-образовательного центра «Онлайн-

платформы в языковом и профессиональном образовании», 

Национальный исследовательский «Томский государственный 

университет», РФ 

  

«Онлайн-платформа «Английский Пациент»: возможности 

использования и направления развития в университетском контексте» 

Яковлева Светлана Анатольевна, доктор филологических наук, 

профессор, Национальный исследователь Мексики, преподаватель 

русского языка Центра иностранных языков факультета Арагон, 

Национальный автономный университет Мексики, Мексиканские 

Соединенные Штаты 

 

«Опыт работы  Центра иностранных языков Арагон НАУМ  

в период пандемии» 

Мессауди Хишем, профессор, PhD, Хабилитированный доктор наук, 

директор Высшего института искусств г. Набёла, Университет 

Карфагена, Тунисская Республика 

 

«Гуманитарные науки и конечность бытия» 

Иванова Анна Константиновна, научный сотрудник Центра 

германских исследований, Института  Европы Российской академии 

наук, РФ 

 

«Потенциал онлайн-образования для развития интеграции: 

возможности заимствования опыта ФРГ по интернационализации 

малого и среднего бизнеса» 

 

 



 

Раздорская Олеся Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков, Курский государственный 

медицинский университет, РФ 

 

«Проблемы формирования профессиональной коммуникативной 

компетенции у студентов-медиков в процессе онлайн-обучения» 

Травкин Станислав Владимирович, кандидат филологических 

наук, преподаватель кафедры политико-правовых дисциплин и 

социальных коммуникаций Института экономики, математики и 

информационных технологий, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, РФ 

 

«Онлайн обучение в условиях глобальной пандемии» 

Кузнецова Екатерина Александровна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка, Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича  и 

Николая Григорьевича Столетовых, доцент кафедры «Философия, 

история, право и межкультурная коммуникация»  Владимирский  

филиал Финансового университета при Правительстве РФ, РФ 

 

«Формы взаимодействия преподавателя и студента: вызовы и 

перспективы в эпоху пандемии» 

Арсила Флорес Рубен Дарио, PhD, профессор, директор 

редакционного центра  факультета гуманитарных наук, 

Национальный университет Колумбии, директор Института León 

Tolstoi de Bogotá, Республика Колумбия  

 

«Нарративный звукообраз и обучение интеркультурности на примере 

испаноязычных культурных кодов. Особенности учебного процесса в 

дистанционном формате» 

 

14.15-15.00 
 

Свободная дискуссия 

 
 


