
 

 

 

 

Table ronde du groupe multidisciplinaire 

«Art&Science – Creativity» de 

l'Université Franco-Russe / 

Круглый стол мультидисциплинарной группы «Art&Science – Creativity» 

Российско-Французского университета 
 

Lien pour participer à la Table ronde / 

Ссылка на участие в Круглом столе: 

https://us02web.zoom.us/j/4923035432?pwd=Y0JPcCt1Wmh6MWVIbWh1NDdIeFRWdz09 

Идентификатор конференции/ Identifiant: 492 303 5432 

Код доступа / Mot de passe: 6VbCez 

Moderateurs : Vladislava Sergienko (UCA), Ekaterina Kuzina (RANEPA)/ 

Модераторы: Владислава Сергиенко (Университет Лазурный Берег); Екатерина Кузина (РАНХиГС) 

 

9 Octobre 2020 / 

9 октября 2020 г. 

 
Утренняя секция 

12.00 – 14.00 (московское время) 

11.00-13.00 (heure de Paris) 

Culture de l'enseignement dans le contexte du Covid 19: un renouvellement méthodologique 

Культура обучения в ситуации COVID-19: методологическое обновление? 

 

Программа Programme 

«Преподавание истории и культуры стран 
изучаемых языков в МГЛУ во время пандемии» 

Браиловская Татьяна 

Московский Государственный Лингвистический 

Университет 

«L’enseignement de l’histoire et de la culture à 
MGLU pendant la pandémie» 

Brailovskaia Tatiana 

Université Linguistique d’Etat de Moscou (MGLU) 

«Преподавание иностранных языков в контексте 

COVID-19» 

Егорова Наталья 

Московский Государственный Лингвистический 

Университет 

«L’enseignement des langues étrangères dans le 
contexte du COVID-19» 

Egorova Natalia 

Université Lingustique d’Etat de Moscou (MGLU) 

«Преподавание русского языка в Государственной 

Международной школе Роншэз в условиях COVID- 

19» 
Екатерина Мартинетти 

Международная государственная школа Роншэз 

(Единственная государственная начальная школа 

Франции с преподаванием русского языка) 

«L’enseignement du russe à l’Ecole Internationale 

Publique Ronchese dans le contexte du COVID-19» 

Martinetti Ekaterina 

Ecole internationale publique Ronchese 

(Seule école primaire publique où le russe est 

enseigné en France) 

«Опыт удаленного обучения в Институте 

отраслевого менеджмента при ведении занятий по 

иностранному языку во время пандемии COVID- 

19» 
Пьянова Марина 

РАНХиГС 

«L’expérience de l’enseignement de langue étrangère 

à distance à l’Institut de Management lors de la 

pandémie du COVID-19» 

Pianova Marina 

RANEPA 

«Опыт удаленного обучения в Институте 

Отраслевого менеджмента при ведении занятий по 

иностранному языку во время пандемии COVID- 

19» 

Сафронова Виктория 

РАНХиГС 

«L’expérience de l’enseignement de langue étrangère 

à distance à l’Institut de Management lors de la 

pandémie du COVID-19» 

Safronova Viktoria 

RANEPA 

«Опыт преподавания французского языка в 

контексте пандемии» 
Сдобнова Юлия 

Московский Государственный Лингвистический 

Университет 

«L’enseignement du français à l’Université 

Lingustique d’Etat de Moscou pendant la pandémie» 

Sdobnova Yulia 
Université Lingustique d’Etat de Moscou (MGLU) 



«Преподавание русского языка и русской 

цивилизации в Университете Лазурный Берег во 

время COVID-19: новые методологические 

аспекты» 

Сергиенко Владислава 

Университет Лазурный Берег 

« L’enseignement de la langue et de la civilisation 

russe à l’UCA lors de la pandémie : nouveaux aspects 

méthodologiques » 

Sergienko Vladislava, 

Université Côte d’Azur 

«Преподавание немецкого языка в Университете 

Лазурный Берег в условиях COVID-19» 
Фил Виктория 

Университет Лазурный Берег 

« L’enseignement de l’allemand à l’UCA dans le 

contexte du COVID-19 » 
Fill Victoria 

Université Côte d’Azur 

«Дистанционная коммуникация: переосмысление 

педагогического опыта» 

Шейпак Светлана 

РУДН 

« Communication à distance : la révision de 

l’expérience pédagogique » 

Cheipak Svetlana 

Université de l’Amitié des Peuples 
 

Вечерняя секция 

15.00 – 17.00 (московское время) 

14.00-16.00 (heure de Paris) 

Impact du COVID sur la langue moderne: l'argot et les néologismes dans les langues suivantes: 

français, anglais, russe 

Влияние COVID-19 на современный язык: новые термины и сленг 

в русском, английском и французском языках 

 

Программа Programme 

«Использование интернет-ресурсов в рамках 

дистанционного обучения иностранным языкам» 

Атабекян Анна, 
ВАВТ 

«Utilisation des ressources internet pour 

l’enseignement des langues étrangères à distance» 

Atabekian Anna 
Académie Russe du Commerce Extérieure 

«Сравнительный анализ неологизмов в русском, 

английском и французском языках» 

Луценко Анастасия 

Университет Лазурный Берег 

« Analyse comparative des néoligismes en russe, en 

anglais et en français » 

Lutcenko Anastasiia 

Université Côte d’Azur 

«Язык не знает периодов кризиса» 
Недопекина Екатерина 
РУДН 

«Une langue ne connaît pas de période de crise» 
Nédopekina Ekaterina 
Université de l’Amitié des Peuples 

«Влияние английских неологизмов на французский 

язык. COVID: он или она?» 

Сергиенко Владислава 

Университет Лазурный Берег 

« Impact des néologismes anglais sur le français : le 

ou la COVID ?» 

Sergienko Vladislava, 

Université Côte d’Azur 

 

Просим Вас поделиться данной программой с вашими коллегами и аспирантами. 

Дополнительная регистрация не требуется, вход по ссылке и паролю, указанным выше. 

 

По вопросам, связанным с организацией следующих круглых столов, вы можете обращаться: 

Для коллег из Франции: 
Владислава Сергиенко, Университет Лазурный Берег, vladislava.sergienko@univ-cotedazur.fr 
Для коллег из России: 

Екатерина Кузина, РАНХиГС, kuzina-ei@ranepa.ru 

 

Pour toute question relative à l’organisation de futures Tables rondes vous pouvez contacter :  

en France: 
Vladislava Sergienko, Université Côte d’Azur vladislava.sergienko@univ-cotedazur.fr 

 

en Russie: 

Ekaterina Kuzina, RANEPA kuzina-ei@ranepa.ru 
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