
                                                                                                       

   
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Кафедра немецкого языка МГИМО МИД России 

приглашает Вас принять участие  

во второй научно-практической конференции 

«Традиции и инновации в преподавании иностранного языка в 

неязыковом вузе» 

 

Конференция состоится 5-6 апреля 2018 г. по адресу: г. Москва, 

проспект Вернадского, д. 76. 

Форма участия в конференции: очная 

Рабочий язык конференции: русский 

По итогам работы конференции планируется издание сборника статей 

участников, который будет зарегистрирован в РИНЦ. 

Регламент работы конференции: 

5 апреля 2018 г. состоится пленарное заседание и заседание шести 

секций.  

Секция 1. Лингвистические аспекты преподавания ИЯ в неязыковом 

вузе 

Секция 2. Информационно-коммуникационные технологии в 

обучении ИЯ в неязыковом вузе 



Секция 3. Социокультурные аспекты формирования 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции 

специалистов-международников 

Секция 4. Теория и практика перевода в обучении ИЯ для 

специальных целей 

Секция 5. Дидактические аспекты профессионального иноязычного 

образования на разных ступенях обучения (бакалавриат и 

магистратура) 

Секция 6. Воспитательные аспекты в преподавании ИЯ в 

неязыковом вузе 

 

6 апреля 2018 г. предлагаем Вам посетить мастер-классы по 

следующим темам: 

Мастер-класс 1. Реферат как тип текста в системе обучения 

письменной речи 

Мастер-класс проводит к.филол.наук, доцент кафедры немецкого 

языка МГИМО МИД России Н.В.Брускова. 

Мастер-класс 2. Введение в обучение синхронному переводу в 

неязыковом вузе 

Мастер-класс проводят переводчик-синхронист высшей категории, 

старший преподаватель кафедры немецкого языка МГИМО МИД 

России Е.И. Мокрушина и 1 секретарь Департамента 

лингвистического обеспечения МИД России Ю.В. Белова. 

Мастер-класс 3. Интегративный подход к организации работы в 

рамках аспекта «домашнее чтение» 

Мастер-класс проводит к.пед.наук, доцент, доцент кафедры 

немецкого языка МГИМО МИД России Т.П.Кирина. 



Мастер-класс 4. Знатоками не рождаются, знатоками становятся. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на иностранном языке: 

опыт подготовки и проведения 

Мастер-класс проводят к.филол.наук, доцент кафедры немецкого 

языка НИУ ВШЭ Ю.В.Пасько и к.пед.наук, доцент кафедры 

немецкого языка МГИМО МИД России Н.В.Базина. 

Мастер-класс 5. Развитие оперативной памяти у изучающих 

иностранный язык 

Мастер-класс проводят д.филол.наук, доцент, профессор кафедры 

немецкого языка МГИМО МИД России В.М.Глушак; к.филол.наук, 

доцент кафедры фонетики немецкого языка МГЛУ Е.А. 

Калашникова; к.филол.наук, заведующий кафедрой лингвистики и 

профессиональной коммуникации в области медиатехнологий МГЛУ 

Н.Ю. Мороз. 

Мастер-класс 6. Проектирование заданий для развития 

коммуникативной компетенции на базе цифровых технологий 

Мастер-класс проводит д.пед.наук, профессор, профессор кафедры 

теории преподавания иностранных языков МГУ им. М.В.Ломоносова 

С.В.Титова. 

Мастер-класс 7. Если к Вам неожиданно пришли гости: что 

достать из Вашей методической кладовой  

Мастер-класс проводят к.пед.наук, доцент, профессор кафедры 

английского языка №1 Е.Б. Ястребова и к.филол.наук, доцент, доцент 

кафедры английского языка №1 О.А. Кравцова. 

 

https://istina.msu.ru/organizations/department/276361/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276361/


Участники, выступившие с докладом на заседании секции и 

посетившие один из мастер-классов, получают удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.  

 

Для участия в конференции необходимо оформить заявку и 

заполнить анкету (для желающих получить удостоверение о 

повышении квалификации), а также оплатить регистрационный 

взнос.  

Заполненную анкету необходимо отправить на адрес оргкомитета 

(kafnem2018@inno.mgimo.ru). Просим в теме письма указать  номер 

мастер-класса (например: Мастер-класс 2).  

Регистрационный взнос для сотрудников МГИМО составляет 600 

руб., для внешних участников – 1000 руб.  

Оплату можно произвести по ссылке: 

для сотрудников МГИМО –  

http://alumni.mgimo.ru/page/payment/create_mgimo_payment.seam#purp

ose=DONATION&donationType=70 

для внешних участников –  

http://alumni.mgimo.ru/page/payment/create_mgimo_payment.seam#purp

ose=DONATION&donationType=69 

 

Заявки, анкеты и регистрационные взносы принимаются до 15 марта 

2018 г. включительно. 

 

Информация для слушателей: 

Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо 

отправить письмо-заявку на адрес оргкомитета. Просим в теме 
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письма указать номер секции, заседание которой Вы планируете 

посетить (например: слушатель_Секция 1).  В письме также 

необходимо сообщить свои контакты и указать место работы. 

 

Информация о конференции размещена на портале МГИМО 

https://mgimo.ru/study/faculty/mo/knem/docs/traditsii-i-innovatsii-v-

prepodavanii-inostrannogo-yazyka/ . 

 

Статьи, оформленные в соответствии с указанными требованиями, 

следует отправлять на адрес Оргкомитета конференции 

(kafnem2018@inno.mgimo.ru) до 16 апреля 2018 г. Просим в теме 

письма указать номер секции, в работе которой Вы принимали 

участие (например: Секция 1). 

 

Расходы, связанные с участием, размещением и питанием во время 

работы конференции несут участники или направляющая сторона.  

 

Вопросы, связанные с организацией и проведением конференции, 

можно направлять на адрес оргкомитета: kafnem2018@inno.mgimo.ru. 

Просим в теме письма указывать секцию, в работе которой Вы 

планируете принять участие. 

 

Будем рады видеть Вас и Ваших коллег среди участников нашей 

конференции! 

 

С уважением,  

Оргкомитет конференции 
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