
Круглый стол 1 

Организация работы исследовательских групп 

как практический шаг на пути становления 

исследовательского образования 

 

Круглый стол проводят: д. филол. наук, профессор кафедры 

немецкого языка МГИМО В.М. Глушак, канд. филол. наук, доцент 

кафедры английского языка № 1 МГИМО Н.А. Чес. 

 

Аннотация 

Образовательный процесс в системе высшей школы не может быть признан 

эффективным вне рамок научно-исследовательской деятельности. 

Интеграция образовательного и научно-исследовательского треков 

предполагает необходимость подготовки студентов к решению актуальных 

научно-исследовательских задач. Исключительно перспективной в этом 

отношении представляется работа в формате исследовательских групп, 

включающих аспирантов, студентов магистратуры и бакалавриата, 

осуществляющих разработку научных проектов под руководством 

кандидатов и докторов наук. В рамках круглого стола планируются 

выступления руководителей и участников научных групп, получивших 

гранты по итогам внутреннего конкурса на проведение НИР молодыми 

специалистами языковых кафедр МГИМО МИД России, а также экспертов, 

оценивавших результаты исследований. К участию в работе круглого стола 

приглашаются исследователи, преподаватели, аспиранты и магистранты, 

имеющие опыт организации и реализации научно-исследовательских 

проектов такого рода. 

 

  



Круглый стол 2 

Электронное обучение и интерактивные 

технологии: возможности применения в 

преподавании иностранных языков 

 

Круглый стол проводит: канд. пед. наук, магистр лингвистики, доцент 

кафедры немецкого языка МГИМО Н.Ю. Северова. 

 

Аннотация 

В ходе круглого стола предполагается обмен опытом использования 

возможностей электронного обучения в преподавании иностранного языка в 

вузе, а также обсуждение актуальных вопросов, связанных с применением 

ИКТ в обучении иностранным языкам. Предлагаются обсудить следующие 

темы: Цифровое обучение как мотивирующий фактор обучения 

иностранному языку; Реализация принципа профессиональной 

направленности с использованием ресурсов Интернета; Геймификация 

процесса обучения иностранным языкам на основе ИКТ; Использование 

интерактивных сервисов и инструментов Интернета в целях оптимизации 

обучения иностранному языку; Возможности индивидуализации обучения 

иностранному языку на основе интерактивных цифровых ресурсов; 

Проблемы и перспективы цифровизации обучения иностранным языкам. В 

ходе обсуждения приветствуется наглядная демонстрация участниками 

собственных разработок (интерактивные упражнения для развития основных 

компетенций, проектная работа, веб-квесты и др). 

 

  



Круглый стол 3 

Новый учебник немецкого языка для начинающих 

"Im Klartext" 

 

Круглый стол проводят: канд. пед. наук, доцент кафедры немецкого 

языка Т.П. Кирина, старший преподаватель кафедры немецкого языка 

О.В. Принципалова. 

 

Аннотация 

Так много учебников немецкого языка! Нужен ли еще один? Современный 

учебник, что это такое: традиционный учебник с инновациями или 

инновативный с традициями? Фонетика, лексика, грамматика – цель или все-

таки средство? Родной язык в учебнике – помощь или помеха? Возможен ли 

на начальном этапе перевод как (под)вид речевой деятельности? Эти и 

некоторые другие вопросы авторы ставили себе при работе над новым 

учебником немецкого языка «Im Klartext“. Участникам круглого стола будет 

предложена презентация частей учебника, которые представляют позицию 

авторов по поставленным вопросам. Авторы будут рады услышать мнение 

участников круглого стола. 

 

  



Круглый стол 4 

Преподавание китайского языка в свете 

постнеклассической парадигмы образования и 

науки 

 

Круглый стол проводит: канд. пед. наук, и.о. заведующего кафедрой 

китайского, вьетнамского, бирманского, лаосского, тайского и 

кхмерского языков МГИМО О.А. Масловец. 

 

Аннотация 

В рамках круглого стола предлагается обсудить следующие вопросы: 

Межкультурный подход в обучении практическому китайскому языку и языку 

профессии; Китайский язык для специальных и академических целей; 

Формировании продуктивных речевых умений в процессе обучения устной и 

письменной речи на китайском языке; Система работы по развитию речевых 

умений в процессе обучения профессиональному китайскому языку; Обучение 

профессионально-ориентированной лексике китайского языка; Учебник 

практического китайского языка нового поколения; Учебник китайского языка 

для специальных целей нового поколения. 

 

  



Круглый стол 5 

Анкетирование студентов по вопросам качества 

преподавания иностранных языков 

 

Круглый стол проводит: канд. филол. наук, начальник Управления 

языковой подготовки и Болонского процесса, профессор кафедры 

немецкого языка МГИМО С.В. Евтеев. 

 

Аннотация 

Сегодня студент рассматривается не как подчиненный участник 

образовательного процесса и пассивный объект педагогического 

воздействия, а как активный деятель, имеющий доступ к регулированию 

этого процесса. Опросный метод (анкетирование) позволяет учесть запросы 

студентов на модификацию и развитие форм обучения, получать 

эмпирические данные студенческой удовлетворенности обучением, выявлять 

и устранять проблемы в преподавании учебных дисциплин, составлять 

рейтинг преподавателей по различным критериям и т.п. В этом заложен 

важный потенциал для повышения качества учебного процесса и развития 

вуза. В ходе работы круглого стола будет представлен опыт проведения 

опросов студентов МГИМО по вопросам качества преподавания 

иностранных языков, разработки и обработки анкет для студентов с отбором 

индикаторов, характеризующих работу преподавателей при составлении 

рейтингов, выявления наиболее типичных проблем и затруднений студентов, 

мешающих успешному освоению иностранных языков и т.п. Тема круглого 

стола может представлять интерес для руководителей учебных 

подразделений, преподавателей и социологов. 

 

  



Круглый стол 6 

Перевод – ремесло или искусство? 

 

Круглый стол проводят: переводчик-синхронист высшей 

квалификации, старший преподаватель кафедры немецкого языка 

МГИМО Е.И. Мокрушина; переводчик высшей квалификации, доцент 

кафедры немецкого и французского языков Дипломатической 

академии МИД РФ Н.Д. Иващенко. 

 

Аннотация 

В рамках круглого стола предлагается обсудить следующие вопросы: 

Функция перевода как неотъемлемая составная часть международных 

контактов; Навыки и компетенции, необходимые для осуществления 

перевода их освоение в процессе обучения; Необходимость фоновых знаний 

и их постоянного совершенствования и пополнения; Различия в навыках и 

компетенциях при письменном и устном переводе; Трудности в передаче 

реалий и непереводимых оборотов; Этические и поведенческие аспекты при 

устном переводе. 

 

  



Круглый стол 7 

Психология, лингвистика, методика: что, зачем и 

почему? 

 

Круглый стол проводят: канд. филол. наук, заведующий кафедрой 

западноевропейских языков ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова 

М.В. Воронцова; канд. филол. наук, доцент кафедры 

западноевропейских языков ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова 

В.Б. Сафронова. 

 

Аннотация 

В рамках круглого стола предлагается обсудить следующие вопросы: Как мы 

можем сделать наш курс более эффективным? Что такое эффективность для 

нас и для наших студентов? Что главное: учебник, методика или учитель? 

Как мотивировать студентов регулярно посещать занятия? И что делать с 

домашними заданиями? Как учитывать индивидуальные особенности 

студентов на уроке? Что развивать – сильные или слабые стороны? Чтобы 

ответить на эти вопросы, попробуем выделить некоторые психологические 

аспекты восприятия языка, работы памяти и внимания, построения урока и 

учебного курса в целом. Участникам круглого стола будут предложены 

небольшие презентации по этим проблемам и, конечно, возможность 

высказать свое мнение. 

 


