
 

  

 Центр языкового тестирования СПбГУ и Институт когнитивных исследований СПбГУ 
 

Цикл вебинаров 
 

«БИЛИНГВИЗМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
 

Начало вебинаров: 19:00 (МСК). Продолжительность: 75 минут. 
 

 
29.09.2021 
 

 
«Мозг и язык» 
 
Черниговская Татьяна Владимировна  
Д-р. филол. наук, д-р. биол. наук, профессор, член корр. РАО 
Зав. кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук 
Директор Института когнитивных исследований СПбГУ 
 

 
01.10.2021 

 
«А что здесь нарисовано? (наглядность в общении)» 
 
Протасова Екатерина Юрьевна  
Д-р. пед. наук, профессор-адъюнкт отделения языков Хельсинкского университета  
(Финляндия)  
 

 
06.10.2021 

 
«Роль различных читательских навыков при чтении на родном и иностранном языке: 
международный корпус движений глаз MECO» 
 
Слюсарь Наталья Анатольевна 
Доцент кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ, доцент Школы 
лингвистики НИУ ВШЭ (Москва), доктор филологических наук, PhD  
 

 
08.10.2021 

 
«Учебная программа для билингвов: из опыта израильских государственных школ» 
 
Низник Марина  
Координатор "Русской программы", Тель-Авивский университет, PhD 
(Израиль) 
 

 
13.10.2021 

 
«Многоязычие в Германии. Развитие навыков чтения и письма у билингвов» 
 
Усанова Ирина 
Гамбургский университет, Педагогический факультет, Институт общей, межкультурной и международной 
сравнительной педагогики и психологии образования (EW 1), руководитель исследовательской группы 
"MARE", PhD 
(Германия) 
 



 
 

  

 
15.10.2021 

 
«Психолингвистические исследования усвоения русского языка детьми-билингвами» 
 
Лопухина Анастасия Александровна 
Центр языка и мозга НИУ ВШЭ, научный сотрудник, канд. филол. наук  

 
 
20.10.2021 

 
«CLIL в билингвальной аудитории» 
 
Гельфрейх Полина Георгиевна 
Преподаватель русского языка, Пармский университет, 
Президент ассоциации «Русский дом - Италия» 
(Италия) 
 

 
22.10.2021 

 
«Визуальные заметки как инструмент работы с текстом и лексикой в подростковой 
аудитории» 
 
Браташ Валентина Сергеевна 
Научный сотрудник Института когнитивных исследований СПбГУ, методолог платформы СберКласс, ООО 
«СберОбразование», канд. пед. наук  
 

 
27.10.2021 

 
«Особенности дистанционной работы с детьми-билингвами 6-9 лет. Обучение чтению 
и письму» 
 
Амлинская Юлия 
Руководитель онлайн-школ русского языка и дополнительного образования "Russificate Kids" русского 
языка как иностранного "Russificate" 
(Испания)  
 

 
29.10.2021 

 
«Стратегии обучения, основанные на исследованиях категоризации и имплицитного 
научения» 
 
Тихонов Роман Вадимович 
Научный сотрудник Института когнитивных исследований СПбГУ канд. психол. наук 

 



 
  

 
 

 
03.11.2021 

 
«Сохранение русского языка в Бразилии: от потомков выходцев из Российской 
империи до современной эмиграции» 
 
Смирнова Анна 
Постдокторант в Папском католическом университете Сан-Паулу (Бразилия), PhD  
 

 
05.11.2021 

 
«Поликодовый текст в практике преподавания русского языка как 
иностранного/второго: исследования Петербургской школы психолингвистики» 
 
Петрова Татьяна Евгеньевна 
Институт когнитивных исследований СПбГУ, канд. филол. наук, доц. кафедры теории и методики 
преподавания искусств и гуманитарных наук (СПбГУ) 
 

 
10.11.2021 

 
«Билингвы в немецких школах и вузах – методические проблемы и подходы к их 
решению» 
 
Мельхорн Грит 
Лейпцигский университет, профессор кафедры методики преподавания славянских языков как 
иностранных, доктор филол. наук 
(Германия) 
 

 
12.11.2021 

 
"L2 acquisition: relevant influence factors" (на английском языке) 

Madureira Sandra 
PhD, Pontifical Catholic University of São Paulo (PUCSP): full professor at  the Department of Language 
Sciences and Philosophy and at the Graduate Program in Applied Linguistics, researcher at the Phonetic Lab 
(Brazil) 
 

 
17.11.2021 

 
«ТРКИ в аудитории билингвов и инофонов» 
 
Дубинина Надежда Александровна 
Центр языкового тестирования СПбГУ, специалист-тестор 
 

 


