IV Всероссийская (с международным участием) конференция на базе Центра
гуманитарной подготовки РЭУ им. Г.В. Плеханова
26 апреля

Организаторы:
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова
Центр гуманитарной подготовки
Кафедра иностранных языков №2
при участии Издательства «Macmillan Education»
Тема конференции:
«Культурно-языковое взаимодействие в процессе преподавания дисциплин культурологического и лингвистического циклов в
современном полиэтничном вузе»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10:00-10:30

Регистрация

10:30-12:00

Пленарные выступления

1. Баркова Э.В. Профессор кафедры философии РЭУ
им. Г.В. Плеханова.
Планетарный смысл сохранения гуманитарноинтеллектуального потенциала России: взгляд
экофилософа
2. Бузская О.М. Старший преподаватель кафедры
философии РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Мотивационный смысл экологии коммуникаций
3. Бузский М.П. Профессор кафедры философии
ВолГУ (Волгоград).
Проблема взаимопереводимости смыслов в
исследовании культурно-коммуникационных
процессов
4. Сафронова В.Б. Доцент кафедры иностранных
языков. Институт отраслевого менеджмента, РАНХиГС.
Преподавание второго иностранного языка в
неязыковом ВУЗе: современные методики и
критерии их эффективности.

12:00-12:30

Перерыв

12:30-14:30

Workshops.

12:30-13:30 Workshop 1: Techniques in
professional English settings.
Matt Vesty - English Teacher, Teacher Trainer IELTS
expert, Birmingham UK
Are your classes full of rich student interaction and filled
with language on the board? What can we do with it
afterwards? this workshop will answer both of these
questions and look at techniques for getting the most
out of the speaking activities in in-company ESP, making
emergent language memorable, and providing varied
error correction.
13:30-14:30
Workshop 2: Основы
академического письма
Халютина М.Е.- к.ф.н., доцент кафедры западноевропейских языков, МГУ ИСАА.

В настоящее время ВУЗы пересматривают программы преподавания иностранных языков, уделяя все больше и
больше внимания академической грамотности, важной частью которой является академическая компетенция
письма. Основой академической компетенции письма являются такие микро-компетенций, как написание
параграфа, академического сочинения (essay) и изложения (summary). WORKSHOP посвящён обзору разделов
Writing четырёх уровней (В1, В1+, В2, С1) учебника Open Mind, которые предлагают комплексы упражнений на
развитие и совершенствование данных микро-компетенций. Наряду с этим WORKSHOP представляет и
анализирует методические приёмы, позволяющие продуктивно и эффективно их осваивать.

