Московский городской педагогический университет
Институт иностранных языков
Кафедра методики обучения английскому языку и деловой коммуникации
Компания RELOD (Russian and English Languages Open Doors)
Представительство издательства Oxford University Press (ELT)
приглашают на международную научно-практическую конференцию:

«ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
И НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К АКАДЕМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЭПОХУ
ИНТЕРНЕТА»

26 марта 2018 года
Языки конференции:

Английский язык
Французский язык
Немецкий язык
Испанский язык
Место проведения: Институт иностранных языков, МГПУ
Адрес: ст. м. «Курская», Малый Казённый пер., д. 5Б
Время: 11.00 – 16.30
Участие в конференции будет подтверждено сертификатом
(8 академических часов) от организаторов и партнёров.

Регламент работы конференции:
11.00 – 11.30 – Регистрация
11.30 – 13.00 - Пленарное заседание
13.00 – 13.45 – Перерыв
13.45 – 16.30 - Секционные круглые столы, семинары и мастер-классы:
•
•
•
•

Английский язык – Конференц–зал (Аудитория 240)
Французский язык – Библиотека (6-й этаж)
Немецкий язык – Аудитория 226
Испанский язык – Аудитория 311

В программе конференции выступят:
учёные, методисты, авторы современных УМК по иностранным языкам, специалисты в области
лингводидактики университетов стран ЕС и преподаватели ведущих вузов Москвы, авторы
отечественных и зарубежных учебных курсов для высшей и средней школы, руководители
магистерских программ, специалисты Департамента образования города Москвы, директора,
руководители и сотрудники общеобразовательных организаций.

Перечень вопросов для обсуждения:
1. Профессиональный стандарт педагога в эпоху интернета.
2. Современные научные подходы в обучении иностранным языкам.
3. Нейролингвистический подход в обучении французскому языку.
4. Опыт использования электронных платформ в обучении английскому языку.
5. Развитие международной академической мобильности в сфере бакалавриата и магистратуры.
6. Повышение профессиональной квалификации преподавателей иностранного языка в эпоху
интернета.

Программа международной научно-практической конференции
«ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К АКАДЕМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА»:
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – Конференц–зал (Аудитория 240)
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Регистрация
Реморенко Игорь Михайлович, канд. пед. наук, ректор МГПУ
Приветственное слово
Уласевич Светлана Николаевна, канд. пед. наук, Президент Образовательной
компании RELOD
«Экзистенциальная компетенция как основа построения содержания при
составлении учебников»
Викулова Лариса Георгиевна, д-р филол. наук, профессор, зам. директора ИИЯ по
научной работе, кавалер Ордена правительства Республики Франция «Пальмовые
ветви»
Приветственное слово
Ямбург Евгений Александрович, д-р пед. наук, член-корреспондент РАО,
Заслуженный учитель РФ, директор ГБОУ г. Москвы «Школа № 109»
«Профессиональный стандарт педагога в эпоху интернета»
Гаэль Крепьё, директор курсов Французского института в России, глава центра
сдачи экзаменов DELF/DALF в Москве, автор учебника „Interactions“ – издательство
CLE International
Радченко Олег Анатольевич, д-р филол. наук, профессор, директор Центра
лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике
Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, автор УМК по
немецкому языку «Alles klar»
Мануэль Фернандес Конде-Родригес, заведующий учебной частью Института
Сервантеса в Москве
Эрнесто Пуэртас, автор УМК издательства enClave-ELE, Институт Сервантеса в
Варшаве, координатор экзаменов DELE
Гусева Ирина Валериевна, канд. фил. наук, доцент испанской кафедры МГИМО,
эксперт Программного комитета Европейской ассоциации преподавателей
испанского языка
Приветствие от имени Европейской ассоциации преподавателей испанского
языка (AEPE); видеообращение президента Ассоциации, д-р. филол. наук Рафаэля
дель Мораля
Шарлотта Ранс, методист издательства Оксфордского университета «Oxford
University Press» (ELT), Великобритания
Зайцев Геннадий Михайлович, глава представительства издательства
Оксфордского университета «Oxford University Press» (ELT) в России
Мартиросян Сюзанна Максимовна, академический директор языковых школ «Биг
Бэн»
Перерыв

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
(13.45 – 16.30)
СЕКЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА – Конференц–зал (Аудитория 240)
13.45-15.20 – Секционное заседание
15.20-15.30 – Перерыв
15.30-16.30 – Мастер-класс (лектор Oxford University Press (ELT))
Модератор: Твердохлебова Ирина Петровна, канд. пед. наук, доцент кафедры
методики обучения английскому языку и деловой коммуникации Института иностранных
языков МГПУ, руководитель научно-методического объединения фонетистов кафедры,
автор учебных пособий по английскому языку и культуроведению, серии УМК для
общеобразовательной школы «Алгоритм успеха», входящих в федеральный перечень,
сокоординатор международной программы академической мобильности студентов
«Тандем-Ноттингем»
«World Englishes at your fingertips»
2. Соловова Елена Николаевна, д-р пед. наук, профессор, руководитель Департамента
иностранных языков НИУ ВШЭ
«ИКТ-компетенции в подготовке современного учителя»
3. Малёв Алексей Витальевич, д-р пед. наук, профессор кафедры методики преподавания
иностранных языков Института иностранных языков МПГУ*
4. Мошняга Елена Викторовна, д-р филос. наук, профессор кафедры менеджмента и
маркетинга, декан факультета магистерской подготовки и аспирантуры Российской
международной академии туризма, координатор международной магистерской
программы «РМАТ – Миланский университет Бикокка»
«Развитие проектного мышления в условиях международной магистерской
подготовки»
5. Мартиросян Сюзанна Максимовна, академический директор языковых школ «Биг Бэн»
«Электронная платформа в обучении английскому языку»
6. Гончарова Виктория Анатольевна, канд. пед. наук, зав. кафедрой методики обучения
английскому языку и деловой коммуникации ИИЯ МГПУ
«Глобальная идентичность в проекции современного иноязычного образования»
7. Алпатов Владислав Викторович, канд. филол. наук, доцент кафедры методики обучения
английскому языку и деловой коммуникации ИИЯ МГПУ, руководитель проекта
международной академической мобильности студентов «Тандем-Ноттингем»*
8. Межина Анна Владимировна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой раннего изучения
иностранных языков ИИЯ МГПУ
«Штрихи к портрету современного преподавателя иностранного языка в вузе»
9. Зоидзе Элла Амирановна, канд. филол. наук, доцент кафедры англистики и
межкультурной коммуникации ИИЯ МГПУ
«Веб-технологии и ресурсы сети Интернет в преподавании и изучении английского
языка»
10. Спичко Наталья Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры английской филологии
ИИЯ МГПУ, автор учебных пособий по английскому языку для подготовки к ГИА
«Методика использования концептуальных вопросов как современная стратегия
обучения педагогов»
11. Хованова Светлана Юрьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры методики обучения
английскому языку и деловой коммуникации Института иностранных языков МГПУ,
руководитель методического объединения преподавателей практической фонетики
кафедры, зам. директора ИИЯ МГПУ по воспитательной работе и трудоустройству
1.

выпускников, член Российской ассоциации лингвистов-когнитологов
«Студенческий видеопроект как основа индивидуализации обучения элементам
публичной речи на занятиях по практической фонетике английского языка»
12. Минина Анастасия Александровна, канд. пед. наук, руководитель Отдела
образовательных проектов Образовательной компании RELOD
«Электронные средства обучения английскому языку: почему они необходимы и как их
использовать?»
Мастер-класс
13. Шарлотта Ранс, методист издательства Оксфордского университета «Oxford University
Press» (ELT), Великобритания
Практический семинар «Putting the FUN back in functional language» (Upper-secondary,
adult: A session on making grammar and function lessons more enjoyable)
Зайцев Геннадий Михайлович, глава представительства издательства Оксфордского
университета «Oxford University Press» (ELT) в России*
СЕКЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА – Библиотека (6-й этаж)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Модератор: Михайлова Светлана Владиславовна, канд. филол. наук, доцент кафедры
французского языка и лингводидактики ИИЯ МГПУ, руководитель научноисследовательского студенческого общества «Les Pensées» («Размышления»),
организатор общественного Ресурсного Центра французского языка «Salon du français»
«Интегрирование ИКТ в практику преподавания французского языка»
Гаэль Крепьё, директор курсов Французского института в России, глава центра сдачи
экзаменов DELF/DALF в Москве, автор учебника „Interactions“ – издательство CLE
International
«Enseigner le français aux grands débutants : s’inspirer de la recherche scientifique»
L’atelier aura un double objectif :
montrer que l’enseignement du français aux grands débutants peut bénéficier des avancées
de la recherche scientifique ;
concevoir des supports de cours (imprimables ou affichables sur un tableau blanc
interactif) afin de faciliter le développement de l’autonomie langagière des apprenants de sorte
qu’ils puissent accéder plus facilement au sens lors des activités de compréhension proposées
dans les manuels et prendre en main leur apprentissage de manière plus active.
Лалова Татьяна Ивановна, канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой «Языкознание»
ИПСС МИИТ Российского университета транспорта, автор научных статей и учебников
для высшей школы по французскому языку
«Преподавание французского языка «с нуля» студентам технических специальностей
– взгляд автора»
Макарова Ирина Владимировна, доцент кафедры французского языка и
лингводидактики Института иностранных языков МГПУ
«Технологии создания интерактивных мультимедийных обучающих проектов (из
опыта использования программных продуктов ISPRING для преподавания
иностранного языка)»
Григорьева Елена Яковлевна, д-р пед. наук, профессор кафедры романской филологии
Института иностранных языков МГПУ; Черкашина Елена Ивановна, канд. филол.
наук, доцент кафедры романской филологии Института иностранных языков МГПУ
«Лингвокультурологическое содержание современных учебников французского языка»
Орлова Светлана Александровна, старший методист Образовательной компании
RELOD
«Современные УМК по французскому языку от издательства CLE International»

СЕКЦИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА – Аудитория 226
1.

2.

3.

4.

5.

Модератор: Радченко Олег Анатольевич, директор Центра лингводидактики,
языкового тестирования и содействия миграционной политике Государственного
института русского языка им. А. С. Пушкина, профессор, д-р филол. наук, автор УМК по
немецкому языку «Alles klar»
«Из опыта работы с федеральными сериями УМК издательств "Дрофа" и
"Просвещение"»
Бажанов Александр Евгеньевич, старший преподаватель, зам. директора по учебной
работе Института иностранных языков МГПУ, автор УМК по немецкому язык;
Фурманова София Львовна, канд. филол. наук, доцент кафедры германистики и
лингводидактики ИИЯ МГПУ, автор УМК по немецкому языку
«Интернет-поддержка УМК "Горизонты" по немецкому языку, 10-11 класс»
Красовицкая Юлия Владимировна, канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры
германистики и лингводидактики ИИЯ МГПУ, стипендиат программы Владимира
Адмони, бакалавр Берлинского университета имени Гумбольдта по специальности
«Немецкая литература» с дополнительной специальностью «Итальянский язык»
«Аудиобиблиотека онлайн и ее ресурсы для изучения немецкого языка на всех уровнях»
Суйская Валерия Сергеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры германистики и
лингводидактики ИИЯ МГПУ
«Новые возможности использования электронных средств обучения в
медиадидактике»
Сереброва Олеся Феликсовна, старший преподаватель кафедры германистики и
лингводидактики ИИЯ МГПУ (сфера научных интересов: современные подходы в
обучении фонетике немецкого языка; проблемы и перспективы электронного обучения,
работа с платформой Moodle)
«Электронная среда обучения: проблемы и перспективы»
СЕКЦИЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА – Аудитория 311

1.
2.

3.
4.

5.

Модератор: Боброва Татьяна Анатольевна, выпускающий редактор Образовательной
компании RELOD
Мануэль Фернандес Конде-Родригес, заведующий учебной частью Института
Сервантеса в Москве
«Институт Сервантеса: вселенная испанского языка. Академические аспекты»
Летиция Сантана, методист издательства enClave-ELE
«¿Nos integramos? ¡Genial!» (видеопрезентация издательства и учебных пособий)
Эрнесто Пуэртас, автор УМК издательства enClave-ELE, координатор экзаменов DELE,
Институт Сервантеса в Варшаве
«#lonuncavisto: gamificación y otros retos en la enseñanza-aprendizaje del español»
(педагогический мастер-класс по учебникам ¡Dale al DELE! и ¡Genial!)
Гусева Ирина Валериевна, канд. филол. наук, доцент испанской кафедры МГИМО,
эксперт Программного комитета Европейской ассоциации преподавателей испанского
языка
«Elementos de la comunicación no verbal en el aula de ELE» (на испанском языке)

* тема выступления будет объявлена дополнительно

Информация об организаторах и партнерах

Московский городской педагогический университет
За 22 года своего существования Московский городской педагогический университет достиг
серьезных успехов, став центром науки и образования городского и федерального уровня. Так,
по результатам ежегодного мониторинга качества приема в вузы (по среднему баллу ЕГЭ) в
2016 году Университет поднялся на 41 место в списке всех вузов РФ и занял первое место
среди всех педагогических вузов РФ. А по динамике роста среднего балла ЕГЭ Университет в
2016 году занял второе место по России, показав увеличение на 6,3 балла по бюджетному
приёму. В 2016 году Университет признан Министерством образования и науки РФ
эффективной образовательной организацией высшего образования по всем критериям оценки.
Для города Москвы Московский городской педагогический университет — это
высокопрофессиональные кадры по 300 образовательным программам всех уровней и ступеней.
Для студентов — это в первую очередь педагогическое образование, но не только: Московский
городской педагогический университет также готовит юристов, менеджеров, госслужащих,
дизайнеров, психологов, социологов и других специалистов.
www.mgpu.ru

Образовательная компания RELOD
Компания RELOD (Russian and English Languages Open Doors) основана в 1991 году и с 1993
года является главным партнером издательства Оксфордского университета в России.
Сегодня RELOD – это образовательная компания, эксклюзивный дистрибьютор издательств
Oxford University Press (ELT) и CLE International в России, крупнейший поставщик учебной,
художественной, специализированной литературы ведущих зарубежных издательств, а также
собственное издательство, реализация авторской программы "OxBridge" в московских и
региональных школах, повышение квалификации педагогов в рамках Школы педагогического
мастерства, независимое тестирование SELT, олимпиады и конкурсы для школьников и
студентов по английскому и французскому языкам.
RELOD – это комплексное решение для изучения и преподавания иностранных языков!
www.relod.ru

Представительство издательства Oxford University Press (ELT)
Oxford University Press – одно из крупнейших академических издательств в Великобритании,
крупнейшее университетское издательство в мире, превосходящее по ежегодному обороту
ведущие американские университетские издательства. Oxford University Press имеет филиалы в
60-ти странах мира. Сегодня оксфордские учебные материалы по английскому языку
используют преподаватели многих известных учебных заведений, а также переводчики,
филологи, лингвисты. Компания RELOD является эксклюзивным дистрибьютором издательства
Oxford University Press, отделения ELT (English Language Teaching division). В настоящее время
отделение ELT – самое крупное в издательстве.

Научно-практическая конференция «Преподавание иностранных языков и новые подходы
к академическому сотрудничеству в эпоху интернета» проводится в партнерстве с:
•
•
•
•
•
•

Institut Français de Russie (Французский институт в России) www.institutfrancais.ru
CLE International www.cle-international.com
Ambassade de France en Russie (Посольство Франции в Москве) https://ru.ambafrance.org/
En Clave-Ele www.enclave-ele.com
Instituto Cervantes de Moscú (Институт Сервантеса в Москве) http://moscu.cervantes.es/
Asociación Europea de Profesores de Español |AEPE (Европейская ассоциация
преподавателей испанского языка | ЕАПИ) http://www.aepe.eu/

