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Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального 

университета совместно с Министерством образования и науки РТ, Офисом английского 

языка Посольства США проводят Международную конференцию «Инновации в 

преподавании иностранных языков: методы, языковая оценка, теории», 27-28 

апреля 2015 г. 

Целью данной конференции является создание условий для языковой подготовки и 

повышение уровня владения английским языком, соответствующего международным 

стандартам, широкого круга участников: преподавателей вузов, учителей средних школ 

и учебных заведений, осуществляющих профессиональную подготовку учащихся, а 

также студентов КФУ.  

В рамках данного мероприятия сотрудники отделения русской и зарубежной 

филологии Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

федерального университета, а также представители Офиса английского языка 

Посольства США, г. Москва проведут целый ряд семинаров и мастер-классов.  

Диалог профессионалов, несомненно, привлечет внимание и интерес, как в нашей 

стране, так и за рубежом. Хочется верить, что подобного рода конференции, уже ставшие 

традиционными, благодаря объединению усилий КФУ, Министерство образования и 

науки РТ, Офиса английского языка КФУ, объединяют как профессиональное 

сообщество, так и наши страны – США и Российскую Федерацию. 

 
 

 
 



 
Программа конференции 

 
Понедельник, 27 апреля 

 
8.30 – 10.00             Регистрация 
 
10:00 – 12:00  Пленарное заседание: 
 
 Минзарипов Рияз Гатауллович, проректор по образовательной деятельности КФУ – 
приветственное слово; 
 Замалетдинов Радиф Рифкатович, директор ИФМК КФУ – приветственное слово; 
 Мухаметшина Резеда Фаилевна, зав. отделением русской и зарубежной филологии им. Л.Н. 
Толстого ИФМК – приветственное слово; 
 Садыкова Аида Гумеровна, зав. каф. контрастивной лингвистики и лингводидактики отделения 
русской и зарубежной филологии им. Л.Н. Толстого ИФМК – пленарная лекция; 
 Пол Шпитцер, ведущий специалист в области преподавания английского языка, США – 
пленарная лекция; 
 Джон Котнаровский, специалист в области преподавания английского языка, США – пленарная 
лекция 
 
 
12:00 – 13:10 Обед/Книжная выставка 
 
13:10—14:30 Работа параллельных мастер-классов российских специалистов в области 

преподавания английского языка 
 
14:30—14:50 кофе-брейк 
 
14:50—16:10 Работа параллельных мастер-классов зарубежных специалистов в области 

преподавания английского языка.  
 

Вторник, 28 апреля 
 
9:30—10:50 Работа параллельных мастер-классов зарубежных специалистов в области 

преподавания английского языка 
 
11:30—13:30 Завершение работы конференции.  
                                         Заключительное слово: 
                                          

 Замалетдинов Радиф Рифкатович, директор ИФМК КФУ; 
 Солнышкина Марина Ивановна, профессор кафедры контрастивной лингвистики и 
лингводидактики отделения русской и зарубежной филологии им. Л.Н. Толстого ИФМК – 
пленарная лекция; 
 

 
 
13:30—14:00             Вручение сертификатов 
 
В программе возможны незначительные изменения и уточнения, которые будут внесены во 
втором письме. 
 
Участие в семинаре бесплатное. Все участники семинара получат сертификаты в объеме 20 часов. 
Во время семинара будет проводиться выставка-продажа учебной и справочной литературы 
Издательства Кембриджского университета по специальной цене!!! 



Вопросы по конференции можно отправлять по адресу: 
rg-777@yandex.ru 
 
 
Для участия в семинаре необходимо заранее зарегистрироваться на сайте kpfu.ru указав ФИО, 
место работы, адрес для связи (e-mail) и контактный телефон. По окончании семинара участники 
примут участие в розыгрыше беспроигрышной лотереи. 
 


