
Итоги конференции 
Обеспечение высокой профессиональной компетенции является одной из главных задач всех учебных заведений, 

которые ведут подготовку специалистов в области экономики и бизнеса. Решение этой задачи невозможно без 
формирования у студентов языковой и коммуникативной компетенций, обеспечивающих успешное общение с 
представителями других бизнес-культур. Процесс обучения иностранному языку неразрывно связан и с другими 
гуманитарными дисциплинами и должен быть максимально приближен к реальным условиям, в которых предстоит 
работать будущему специалисту, что убедительно показала проведенная 22 января 2013 г. Международная научно-
практическая конференция «Инновационные методики преподавания иностранных языков». Конференция 
организованна кафедрой иностранных языков экономических факультетов ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» под 
руководством профессора Экаревой Ирины Леонидовны совместно с Представительством издательства «Макмиллан» в 
Москве.  

Конференция вызвала живой и неподдельный интерес зарубежных и российских образовательных учреждений. В 
работе конференции приняли участие около 100 представителей учебных заведений Москвы, Твери, Днепропетровска – 
преподавателей иностранных языков и других гуманитарных дисциплин.  

На церемонии открытия конференции с приветственным словом выступили Леонид Александрович Брагин – 
проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» и Ирина Валерьевна Яблочкина – директор 
Центра гуманитарной подготовки РЭУ. Ирина Леонидовна Экарева, заведующая кафедрой иностранных языков 
экономических факультетов, ознакомила гостей с программой конференции и выступила с докладом «Проблемы 
развития личности студента экономического вуза (через преподавание иностранных языков)». Затем выступили Марлон 
Энтони Кэмерон – академический директор компании международного профессионального обучения (Великобритания) 
и Смирнова Лада Олеговна – руководитель тренингового центра.  

Далее работа конференции шла по 3 секциям: 
 Информационные технологии в обучении иностранным языкам;  
 Организация и контроль самостоятельной работы студентов; 
 Развитие личности студентов в экономическом вузе.  
Для обсуждения предлагался широкий круг теоретических и практических проблем преподавания иностранных 

языков. 
На секции «Информационные технологии в преподавании иностранных языков» преподаватели кафедры 

рассказали об опыте использования мультимедийных и интернет-технологий для обучения студентов РЭУ. 
Большой интерес вызвала презентация доцента РЭУ К. В. Тростиной о концепции и проблемах инновационного 

продукта по английскому языку специальности, разработке которого сейчас уделяется значительное внимание на 
кафедре. Вопросы психологических особенностей образовательных интернет технологий были освещены в выступлении 
старшего преподавателя Е. П. Аласания. А использование интернет-ресурсов при организации самостоятельной работы 
студентов было представлено доцентом РЭУ Е. А. Гавриловой и старшим преподавателем М. А. Благонравовой. 
Вниманию преподавателей, участвовавших в работе секции, были предложены адреса сайтов, наиболее эффективно 
решающие эти задачи, прозвучали краткие, но очень емкие пояснения. Тема интернет-ресурсов была продолжена в 
выступлениях старшего преподавателя Е. А. Гуля, преподавателя Е. Г. Масловой. Они представили и практические, и 
теоретические аспекты использования подкастов и блог-технологий, приведя интересные примеры и пояснения. 

В рамках секции «Организация и контроль самостоятельной работы студентов» обсуждались актуальные вопросы, 
связанные с учебным процессом в системе высшего профессионального образования. Преподаватели РЭУ, Финансового 
университета, коммерческих языковых курсов и представители издательства «Макмиллан» поделились опытом в 
организации самостоятельной работы студентов разных возрастов и уровней языковой подготовки и обсудили пути 
повышения мотивации и автономии студентов при изучении иностранных языков.  

Большой интерес среди преподавателей гуманитарных дисциплин вызвала 3 секция, проходившая в форме 
«Круглого стола». Проблемы развития личности студента обсуждались коллегами не только с языковых кафедр, но и с 
кафедр философии, политологии и социологии, управленческой и экономической психологии и истории. Много важного 
для себя коллеги почерпнули из выступления представителя издательства «Макмиллан» А. Ю. Солуяновой 
«Формирование универсальных социальных компетенций посредством языкового образования в вузе» и доцента 
кафедры иностранных языков В. О. Мидовой  «Развитие критического мышления студентов на уроках иностранного 
языка». В ходе живого обсуждения родились идеи совместных межкафедральных мероприятий для студентов РЭУ. 

В период работы конференции проходила выставка-ярмарка литературы специализированной тематики  
издательства «Еврокнига».  

Оргкомитет конференции благодарит всех ее участников, приехавших или приславших доклады. Мы также 
выражаем благодарность руководству РЭУ в лице проректора по учебной работе Л. А. Брагина, директора Центра 
гуманитарной подготовки И. В. Яблочкиной и сотрудников Университета, оказавших поддержку и помощь в 
проведении конференции.   
 


