
   
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Кафедра немецкого языка МГИМО МИД России 

приглашает Вас принять участие 
в III научно-практической конференции 

с международным участием 
«Традиции и инновации в преподавании 

иностранного языка в неязыковом вузе» 
 

Конференция состоится 10-11 апреля 2020 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: 
 

10 апреля 2020 г. состоится пленарное заседание, пройдут мас-

тер-классы и ряд круглых столов. 

11 апреля 2020 г. состоится заседание секций и круглые столы. 

Участники, выступившие с докладом на заседании секции, посетив-

шие один из мастер-классов и принявшие участие в работе одного из 

круглых столов, получают удостоверение о повышении 
квалификации (16 часов) установленного образца.  
 

Предлагаем Вам посетить мастер-классы на иностранных язы-

ках для обсуждения актуальных профессиональных проблем, а также 

вопросов страноведения и культуры. Мастер-классы проводят при-

глашенные носители языка. 
 

1. Мастер-класс на английском языке. 

2. Мастер-класс на арабском языке. 

3. Мастер-класс на испанском языке. 

4. Мастер-класс на немецком языке. 



5. Мастер-класс на французском языке. 
 

Приглашаются участники, владеющие соответствующим языком, пе-

ревод мастер-классов не предусмотрен. Тематика и руководители 

мастер-классов будут указаны в программе. 
 

Предлагаем принять участие в работе следующих секций: 
 

Секция 1. Лингвистические аспекты преподавания иностранного 
языка 
Секция 2. Информационно-коммуникационные технологии в обу-
чении иностранному языку 
Секция 3. Социокультурные аспекты формирования профессио-
нальной иноязычной коммуникативной компетенции специали-
стов-международников 
Секция 4. Теория и практика перевода в обучении иностранному 
языку 
Секция 5. Дидактические аспекты преподавания языка для об-
щих целей 
Секция 6. Дидактические аспекты преподавания языка для спе-
циальных целей 
Секция 7. Воспитательные аспекты в преподавании иностранно-
го языка 
Секция 8. Преподавание русского языка как иностранного 

 

Предлагаем принять участие в работе следующих круглых столов: 

Тематика круглых столов 

Круглый стол 1. Организация работы исследовательских групп 
как практический шаг на пути становления исследовательского 
образования 
 

Круглый стол 2. Электронное обучение и интерактивные тех-
нологии: возможности применения в преподавании иностранных 
языков 
 

Круглый стол 3. Новый учебник немецкого языка для начинаю-
щих "Im Klartext" 
 

Круглый стол 4. Преподавание китайского языка в свете пост-
неклассической парадигмы образования и науки 
 

Круглый стол 5. Анкетирование студентов по вопросам качест-
ва преподавания иностранных языков 
 

Круглый стол 6. Перевод – ремесло или искусство? 
 



Круглый стол 7. Психология, лингвистика, методика: что, зачем 
и почему? 
 

Для участия в конференции необходимо оформить заявку и запол-

нить анкету (для желающих получить удостоверение о повышении 

квалификации), а также оплатить регистрационный взнос. 

Заполненную анкету необходимо отправить на адрес оргкомитета 

(kafnem2020@inno.mgimo.ru). 
 

Регистрационный взнос для сотрудников МГИМО составляет 800 

руб., для внешних участников – 1500 руб.  
 

Оплату можно произвести по ссылке: 

для сотрудников МГИМО – 
http://alumni.mgimo.ru/page/payment/create_mgimo_payment.seam?paymentPurpos

eDropDownSelect=3&paymentDonationTypeDropDownSelect=84&paymentAmoun

tInput=800 

для внешних участников –  
http://alumni.mgimo.ru/page/payment/create_mgimo_payment.seam?paymentPurpos

eDropDownSelect=3&paymentDonationTypeDropDownSelect=83&paymentAmoun

tInput=1500 
 

Заявки, анкеты и регистрационные взносы принимаются до 20 марта 

2020 г. включительно. 
 

Статьи, оформленные в соответствии с указанными требованиями, 

следует отправлять на адрес Оргкомитета конференции 

(kafnem2020@inno.mgimo.ru) до 20 мая 2020 г. Просим в теме пись-

ма указать свою фамилию и номер секции, в работе которой Вы при-

нимали участие (например: Иванов_Секция 1). 
 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить заявки, 

поданные позже установленного срока, и доклады, не соответствую-

щие тематике конференции. Статьи, оформленные недолжным обра-

зом, к публикации не принимаются. Статьи аспирантов принимаются 

при наличии рекомендации научного руководителя (составляется в 

свободной форме, подписывается научным руководителем). 
 

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: kafnem2020@inno.mgimo.ru. 

Просим в теме письма указывать секцию, в работе которой Вы пла-

нируете принять участие. 
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Будем рады видеть Вас и Ваших коллег среди участников нашей 

конференции! 

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 


