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Уважаемые коллеги! 

 
27 - 28 апреля 2015 года в ИФМК КФУ (ул. Татарстан, 2) состоится 

ежегодная Международная конференция «Инновации в преподавании 
английского языка: методы, языковая оценка, теории / Innovations in EFL: 
Methods, Assessment and Reflection», инициированная Министерством 
образования и науки РТ, Казанским федеральным университетом, 
Посольством США в Москве конференция будет способствовать обмену 
инновационными методиками в области преподавания английского языка, а 
также содействовать диалогу культур. 

Вступление мирового сообщества в эру глобального международного 
сотрудничества и расширения контактов между странами на политическом, 
экономическом и культурном уровнях определяет необходимость 
преодоления барьеров, связанных с различиями в тех или иных сферах жизни 
общества, в том числе, с языковым многообразием мира. Современная 
Россия активно сотрудничает во внешнеэкономических, правовых и 
образовательных институтах, ориентируясь на международные исследования 
в гуманитарных и социально-экономических областях. Оживление 
межкультурной коммуникации, повышение интереса к накопленному 
человечеством интеллектуальному богатству способствует превращению 
иностранного языка из учебной дисциплины в необходимое средство диалога 
культур. Участие России в мировых интеграционных процессах диктует 
потребность в подготовке высококвалифицированных специалистов, 
владеющих иностранным языком и способных вступать в профессиональную 
интеркоммуникацию, что, в свою очередь, требует качественного изменения 
языковой подготовки на всех уровнях образования — от школьного до 
послевузовского.  

Интенсивная модернизация различных компонентов образовательного 
процесса объективно поднимает планку профессиональных требований к 
педагогическим и управленческим работникам. В современных условиях 
образование – это, прежде всего развитие аналитических способностей и 
критического мышления у учеников, их мотивированность на восприятие 



знаний, стремление успевать за переменами. Эти способности может развить 
только учитель-новатор, учитель, постоянно стремящийся к 
профессиональному и компетентностному росту.  
Сегодня самым ценным качеством становится креативное мышление, умение 
перерабатывать знания, рождать новые решения, технологии и инновации. 
Для этого нужны новые методики, новые формы преподавания, новые 
специалисты со знанием иностранного языка.  
 Работа с одаренными детьми представляется одним из приоритетных и 
перспективных направлений работы. Именно поэтому в программу школы-
семинара включены и мастер-классы для учащихся школ РТ, подготовленные 
ведущими преподавателями Московского института иностранных языков. 
Мастер-классы будут посвящены наиболее актуальным для юношества 
вопросам изучения английского языка – подготовке к ЕГЭ и подготовке к 
международным экзаменам. 

В работе конференции примут участие ведущие специалисты Офиса 
английского языка Посольства США, а также ведущие преподаватели КФУ.  
Программа конференции будет представлена в Информационном письме №2.  

В программе конференции:  
- пленарное заседание;  
- мастер-классы от американских специалистов в области преподавания 

английского языка;  
- мастер-классы ведущих преподавателей-методистов поволжского 

региона.  
 
Адрес Оргкомитета Конференции: 420021, г. Казань, ул. Татарстан, 

д. 2 (учебное здание № 33), Институт филологии и межкультурной 
коммуникации, отделение русской и зарубежной филологии им. Л.Н. 
Толстого, кафедра контрастивной лингвистики и лингводидактики, ауд. 317. 

тел. (843) 221-33-49 (Солнышкина Марина Ивановна). 
e-mail: kliperev@rambler.ru 


