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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
II Международной научно-практической конференции
«Методика преподавания иностранных языков 2.0: реальное и виртуальное»
Конференция состоится 21-23 июня 2022 г. в смешанном формате.
Современный мир вынуждает преподавателей иностранных языков преодолевать
не только географические границы, разделяющие их, их учеников и страны изучаемого
языка, но и межкультурные барьеры, возводимые на геополитическом и социокультурном
уровнях.
Способность методики преподавания иностранных языков отвечать на эти вызовы
и адаптироваться к ним является ключевым критерием эффективности не только обучения иностранному языку, но и фактором политики «мягкой силы», способной сгладить
межнациональные конфликты и обеспечить взаимопонимание и доверие между представителями разных культур.
В задачи данной конференции входит анализ и обобщение опыта преподавания
иностранных языков в мире, попытка определить их роль и место в обеспечении взаимопонимания людей на современном этапе.
В рамках конференции будут обсуждаться вопросы преподавания английского, испанского, французского, немецкого, китайского языков, а также русского языка как иностранного. В рамках каждого из языков будут обсуждаться следующие вопросы:
1. Лингводидактика эпохи перемен.
2. Гибридный формат обучения языкам – нормальная реальность или вынужденная
мера.
3. Преподаватель будущего: иностранные языки, компетенции, ценности.
4. Обучение профессиональной межкультурной коммуникации в глобальном мире.
Приглашаем коллег-преподавателей, а также представителей смежных профессий

присоединиться к нашей дискуссии! Только совместно мы сможем найти ответы на волнующие всё педагогическое сообщество вопросы.
Форма проведения конференции: очная с применением дистанционных технологий.
Рабочие языки конференции: английский, немецкий, испанский, китайский и русский.
-

Возможные формы участия в работе Конференции:
очное выступление с докладом;
выступление с докладом онлайн;
очное участие в работе конференции без доклада;
онлайн участие в работе конференции без доклада.

Регламент выступления с секционным докладом: 7-10 минут.

Регистрация на конференцию: https://forms.yandex.ru/u/626133823659c1bbc385b743/
Приём заявок для участия в конференции с докладом – до 1 июня 2022 г.
Приём заявок для участия в конференции без доклада – до 15 июня 2022 г.
Участники конференции получат электронные сертификаты.
Организационный комитет конференции: methods.conf@fa.ru
Участие в работе конференции бесплатное. При фактическом участии
спикеры конференции получат именные электронные сертификаты, слушателям
конференции будут представлены неименные сертификаты.
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В рамках конференции состоятся мастер-классы:
Проектирование курсов и модулей по иностранному языку в условиях диалога культур (Милованова Людмила Анатольевна, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой методики обучения английскому языку и деловой коммуникации,
ИИЯ МГПУ)
Развитие межкультурных умений студентов на основе метода тандема (Бердичевский Владислав Анатольевич, старший преподаватель кафедры германистики и лингводидактики ИИЯ МГПУ)
Шеринг МЭШ: креатон (Creathon) сценариев урока иностранного языка (английский, французский, немецкий) (Михайлова Светлана Владиславовна, к.ф.н.,
доцент, и.о. зав. Кафедрой французского языка и лингводидактики ИИЯ МГПУ)
Опыт международных двуязычных проектов в области систем языкового образования: Россия-Германия (Колесников Андрей Александрович, д-р.пед.н.,
профессор кафедры германистики и лингводидактики, ИИЯ МГПУ)
Использование виртуальных комнат (эскер-рус) на занятиях по иностранному языку (Валерия Сергеевна Суйская, к.п.н., доцент кафедры германистики
и лингводидактики ИИЯ МГПУ)

Участие в мастер-классах бесплатное по предварительной записи.

