
 

 
 

Казанский (Приволжский) федеральный университет - 

один из старейших университетов России (основан в 

1804 г.) - входит в десятку российских федеральных 

университетов. За время жизни и деятельности 

Казанского университета в нём сформировались 

научные школы, получившие мировое признание. 

Университет является центром не только науки и 

научного образования, но культуры и просвещения: с 

ним связаны возникновение книжного дела в крае, 

появление первой провинциальной газеты, развитие 

театральной жизни. Казанский университет включён в 

Государственный свод особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской 

Федерации. Сегодня Казанский (Приволжский) 

федеральный университет - классический 

многопрофильный вуз, готовящий специалистов по 

многим специальностям и направлениям. 
 

Малый ИФМК 
 

Малый ИФМК занимается профессионально-

направленным дополнительным образованием 

учащихся, ведет активную работу по довузовскому 

филологическому и художественно-эстетическому 

просвещению и образованию, организует 

исследовательскую деятельность школьников. 

Формы работы: интерактивные лекции, мастер-

классы, тренинги, круглые столы, консультации по 

ЕГЭ и ГИА, научно-практические конференции, 

индивидуальная работа с одаренными детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Институт филологии и межкультурной 

коммуникации Казанского федерального 

университета 
 

В состав Института филологии и межкультурной 

коммуникации входят Высшая школа русской и 

зарубежной филологии им. Л.Толстого, Высшая 

школа национальной культуры и образования им. 

Г.Тукая, Высшая школа русского языка и 

межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна 

де Куртенэ. В ИФМК обучаются свыше 3000 

студентов, работают более 300 преподавателей и 

сотрудников, включая зарубежных педагогов.  

ИФМК готовит высококвалифицированных 

специалистов в области филологии, искусств и 

межкультурной коммуникации. Выпускники 

Института работают в разнообразных сферах: 

научной, образовательной, СМИ, в органах 

государственного управления и коммерческих 

организациях. 

В Институте функционируют научные центры, 

Казанский международный лингвистический 

центр. Международное сотрудничество ИФМК с 

зарубежными ВУЗами и научными 

организациями открывает возможность студентам 

и сотрудникам участвовать в программах 

студенческой и преподавательской мобильности, 

в образовательных и научных проектах, 

программах двойного диплома. 

 

 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Кафедра билингвального и цифрового 

образования  

Малый ИФМК 

Управление образования 

Исполнительного комитета г. Казани 
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ХIХ Международной научно-

практической конференции школьников 
и студентов  
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ХIХ Международная научно-практическая конференция школьников и студентов «Языковой вкус эпохи» проводится в рамках 

профориентационной работы Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. В конференции принимают участие школьники и студенты 

образовательных учреждений г. Казани, РТ и СНГ, бакалавры и магистранты КФУ и других средних и высших учебных заведений. Работу ХIХ 

Международной научно-практической конференции школьников и студентов «Языковой вкус эпохи» организует кафедра билингвального и цифрового 

образования ИФМК КФУ. Со-организатором конференции выступает Управление образования Исполнительного комитета г. Казани. 

ХIХ Международная научно-практическая конференция школьников и студентов «Языковой вкус эпохи» 

Дата проведения: 6 февраля 2020 г. 

Место проведения: Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

г. Казань, ул. Татарстан, д. 2  

Тел.: (843) 221 33 47 
 

Время работы: 10.00-14.00  
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

● Иностранные языки. 

● Страноведение и лингвострановедение.  

● Интегрированное изучение школьных предметов (истории, географии, биологии, литературы,  

    математики и др.) на иностранных языках. 

● Современные педагогические технологии. Лингводидактика. 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

09.00-10.00 Встреча гостей и участников конференции. Регистрация. Фойе (1 этаж). 

10.00-10.30 Открытие конференции. Аудитория № 239 (2 этаж). 

Приветственное слово Заместителя директора по научной деятельности Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

федерального университета, доктора педагогических наук, профессора, действительного члена Международной педагогической академии 

И.Э.Ярмакеева.  

Приветственное слово начальника Управления образования Исполнительного комитета г. Казани С.Н.Захаровой. 

Приветственное слово декана Высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая КФУ Р.Х.Мирзагитова.  

Приветственное слово заведующего кафедрой билингвального и цифрового образования КФУ А.Ф.Галимянова. 

Приветственное слово доктора педагогических наук, профессора кафедры билингвального и цифрового образования КФУ Л.Л.Салеховой. 

Презентация ИФМК. 

10.30-13.30 Выступления участников конференции.  
1 секция - «Иностранные языки».  

2 секция - «Страноведение и лингвострановедение».  

3 секция - «Интегрированное изучение школьных предметов (истории, географии, биологии, литературы, математики и др.) на иностранных 

языках».  

4 секция - «Современные педагогические технологии. Лингводидактика».  

13.30-14.00 Закрытие конференции (по секциям).  
 


