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Информационное письмо №1
XXVI Международная научно-практическая конференция
«Innovations in Foreign Language Teaching and Language Assessment»
Новые подходы в преподавании иностранных языков и языковом тестировании
25-27 июня 2020
Национальная ассоциация преподавателей английского языка и Казанский федеральный
университет при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан
приглашают принять участие в XXVI Международной научно-практической конференции
«Innovations in Foreign Language Teaching and Language Assessment» (Новые подходы в
преподавании иностранных языков и языковом тестировании).
Основные направления работы конференции:

Многоязычная и поликультурная среда современного университета

Проблемы межкультурной коммуникации

Модели и технологии обучения иностранным языкам (EMI, CLIL)

ИКТ в иноязычном образовании

Проблемы языкового контроля

ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: новые решения в современных условиях

Профессионально ориентированное обучение иностранным языкам (ESP)

Непрерывное профессиональное развитие учителя и преподавателя иностранных
языков

Иностранный язык в инклюзивном образовании

Иностранный язык как объект научного исследования
Конференция соберет более 400 участников, вниманию которых будут представлены доклады
ведущих российских и зарубежных ученых и практиков в области преподавания иностранных
языков, тестологии и лингвистики.
Цель конференции – налаживание информационного обмена научного сообщества, развитие
международного сотрудничества, содействие непрерывному повышению качества
преподавания иностранных языков, интеграция России в мировое научное пространство.
Сборник конференции будет опубликован до начала конференции. Все участники
конференции получат сертификат.
Рабочие языки конференции: русский и английский.

Форматы участия в Конференции:





секционный доклад (10 мин.)
мастерская (60 мин.)
стендовый доклад
участник конференции (без выступления)

Желающие представить доклад на конференции проходят регистрацию на платформе
https://easychair.org/conferences/?conf=nate20.
Участники конференции (без выступления) регистрируются на сайте конференции:
https://kpfu.ru/philology-culture/nauchno-issledovatelskaya-rabota/the-xxvi-nate-convention-andenglish-language-expo.
Регистрационный взнос для всех участников конференции – 1000 руб.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ОДОБРЕНИЯ ЗАЯВКИ
ОРГКОМИТЕТОМ. Информация о правилах оплаты регистрационного взноса будет
представлена в Информационном письме № 2.
Важные даты:
Для участия в конференции с дальнейшей публикацией доклада (форматы участия:
секционный доклад, стендовый доклад и мастерская) необходимо зарегистрироваться и
представить текст публикации (1000 слов) до 3 апреля 2020 г. на сайт
https://easychair.org/conferences/?conf=nate20.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие
проблематике конференции и требованиям к оформлению.
Для участников конференции (без выступления) необходимо загрузить заявку до 10 июня
2020 г. на сайт https://kpfu.ru/nate20.html.
Все расходы по участию в конференции несет направляющая сторона или участник
конференции.
Адрес оргкомитета: 420021, г. Казань, улица Татарстан, д. 2, каб. 415 (кафедра теории и
практики преподавания иностранных языков Института филологии и межкультурной
коммуникации Казанского федерального университета). Заведующий кафедрой – доктор
филологических наук, доцент Гафиятова Э.В.
e-mail: nateconference2020@gmail.com Телефон: + 7(843)2213309
Ответственный по техническим вопросам работы сайта: к.п.н. Данилов Андрей Владимирович
tukai@yandex.ru
Ответственный по вопросам публикации сборника: к.п.н. Свирина Людмила Олеговна
l.o.svirina@yandex.ru
Ответственный
за
elenak9595@mail.ru

оформления

приглашения:

Кудрявцева

Елена

Анатольевна:

Культурная программа. Перечень культурных мероприятий будет представлен в
Информационном письме №2.
Проживание. Информация об отелях представлена
на сайте конференции:
https://kpfu.ru/philology-culture/nauchno-issledovatelskaya-rabota/the-xxvi-nate-convention-andenglish-language-expo
При возникновении каких-либо вопросов относительно конференции, подачи заявок или при
необходимости какого-либо содействия со стороны оргкомитета просим связаться с нами по email: nateconference2020@gmail.com или телефону: +7(843)2213309.
Оргкомитет конференции просит Вас помочь в распространении данного информационного
письма всем заинтересованным лицам, кафедрам или подразделениям.

