Ассоциация преподавателей иностранных языков
туристских вузов и факультетов туризма

Кафедра иностранных языков и зарубежного страноведения

В рамках празднования 50-летия РМАТ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в V-й Международной научнопрактической конференции

«Содержание языковой подготовки: от школы к успеху в
карьере»
02 апреля 2019 года
На конференции предлагается обсуждение следующих вопросов:
 Современные подходы к реформированию системы образования: обновление
содержания и технологий обучения иностранным языкам
 Особенности реализации образовательных стандартов по иностранным
языкам на разных уровнях системы среднего и высшего образования
 Теория и практика профессионально-ориентированного обучения
иностранному языку в неязыковом вузе
 Система менеджмента и мониторинг качества профессиональной подготовки
в вузе. WorldSkills и успех в карьере
 Дистанционное и смешанное обучение иностранным языкам
 Новейшие интерактивные методы и подходы в обучении иностранным
языкам на базе цифровых и мобильных технологий
 Преемственность языковой подготовки (школа-колледж-вуз)
 Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки
кадров преподавателей иностранных языков и др.
В конференции принимают участие:

Antoine Marcq “Building students up to fluency efficiently and effectively”.
The result is increased efficiency in lesson and course planning as well as a much
more effective build to student fluency in English.
Workshop - ”Activities to automate skills, build reflexes and develop fluency"

Antoine Marcq
Antoine is a Belgian EFL teacher and
entrepreneur in Russia. Having taught
EFL for 10 years and run his EFL school
for 5, he has invaluable insight on the
efficient communication within an EFL
team, and with the students, necessary
for a successful EFL school. His passion
for teaching and helping students reach
their goals has led him to launch a new
project to help schools achieve success
for the benefit of the team and the
students.

Anna Berest, Representative of
Macmillan Publishing House.
"Teaching exam strategies. 7 tools to
launch an exam preparation crash
course."
Looking for an intensive course to
prepare for the Unified Russian State
Exam? Limited in time? Bored with
the drilling exercises?

Come and discover the new ways to
teach old things.

Ирина Чехова, директор
#ВоксиРоссия.“Необходимые
компетенции для преподавания в
онлайн-среде”. Использование
виртуальных классов и современных
технологий на примере Voxy.
В рамках Круглого стола и Workshop планируется обмен опытом
преподавания
иностранных
языков,
использования
современных
образовательных технологий, методик преподавания и мониторинга
качества языковой подготовки.
Сообщите о своем желании выступить и поделиться опытом работы.
Выдается Сертификат о повышении квалификации в объеме 16 часов
(по совокупности участия в конференции и pre-conference Survey)
Рабочие языки конференции: русский, английский
Участие в конференции бесплатное.

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 04 марта 2019 года
направить в оргкомитет в электронном виде на email: lingua@rmat.ru
следующие материалы:
1. заявку (приложение 1)
2. статью (согласно указанным требованиям)
В течение 2-х суток оргкомитет ответит Вам о получении заявки и вышлет
подробную программу конференции. Если этого не произойдет, повторите
отправку материалов по указанному электронному адресу: lingua@rmat.ru или
уточните информацию о регистрации по телефону: 8-916-084-06-71
Требования к оформлению материалов:
Текстовый редактор MS WORD (версий 6.0 и более поздних) в стандартном
формате DОС; формат А4, шрифт Times New Roman; кегль 14, межстрочный
интервал 1,5 пт; выравнивание по ширине текста; абзацный отступ - 1 см; все
поля - 2 см.; нумерация страниц обязательна.
Объем статьи до 7 страниц.
Ссылки на литературу по тексту статьи указываются в квадратных скобках,
например, [2]. Библиографический список приводится в конце статьи в
алфавитном порядке и оформляется согласно ГОСТ 7.0.5 - 2008. Аннотация и
ключевые слова на русском и английском языках обязательны!
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не
соответствующие
проблематике
конференции
и
требованиям,
предъявляемым к оформлению научной статьи.
УДК

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

И.И. Иванова
Степень, должность, место работы
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА
Аннотация
(текст)
Ключевые слова (5-10 слов)
Abstract
Key worlds:
(Текст статьи)
Библиографический список (обязательно!)
1. Стернин И.А. Коммуникативное поведение в структуре национальной
культуры // Этнокультурная специфика языкового сознания. М.: РАН,
Институт языкознания, 2000. С. 97 - 112.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Ориентировочная стоимость сборника 500 рублей. Сборник можно будет
приобрести в день конференции или позднее в библиотеке РМАТ по адресу:
Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горького, д.7
Наши контакты: 141420 Московская область, г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Горького, д.7, УК 1
www.rmat.ru
lingua@rmat.ru
Телефоны: (495) 574-07-55 и
8(916) 084-06-71
Заведующий кафедрой – Ефремцева Татьяна Николаевна

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в V -й Международной научно-практической конференции
«Содержание языковой подготовки: от школы к успеху в карьере»
02 апреля 2019 года
Фамилия
Имя
Отчество
Название учебного заведения
Должность
Ученое звание, степень
Форма участия (очная, очная с
публикацией, очная с
выступлением на Круглом столе,
заочная с публикацией)
Название статьи
Тема выступления на Круглом
столе
Адрес электронной почты
Телефон
Заявку направляйте по адресу: lingua@rmat.ru

