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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в работе Международной научной конференции «Инновации 

в преподавании иностранных языков: методы, языковая оценка, теории», которая  состоится  3 

июня 2019 г. в г. Казани (КФУ, ИФМК, ул. Татарстан, д.2.). 

Цель проведения конференции – освещение различных аспектов развития профессиональной 

компетентности учителей школ и преподавателей вузов c учётом изменений  в современной  парадигме 

образования.   В работе конференции примут участие известные отечественные и зарубежные 

эксперты в области преподавания английского языка.    

Работа конференции будет проводиться в различных форматах: пленарные и секционные 

заседания, круглый стол, семинары и мастерские.  

Основные направления работы конференции: 

 Исследования в области различных компонентов иноязычной профессиональной 

компетентности учителя и преподавателя английского языка (лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, переводческой, информационной и др.) 

 Современные методы оценивания и тестологическая компетенция 

 Компетентностный подход в обучении английскому языку   

 Современные инфокоммуникационные технологии в обучении иностранным языкам. 

Всем участникам конференции, присутствующим на всех мастер-классах в течение дня, будут 

выданы сертификаты слушателя семинара, продолжительностью 10 академических часов.  

Финансовое обеспечение конференции осуществляется за счет организационных взносов 

участников. Организационный взнос составляет 500 рублей. 

Взнос оплачивается по безналичному расчету.  

В назначении платежа указать: «конф. английский язык 102500013». 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18 

ИНН 1655018018 КПП 165501001 

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603  

Отделение «Банк Татарстан» № 8610  

ПАО «Сбербанк России» г. Казань 

БИК 049205603 

Расходы, связанные с оплатой проезда, питания и проживания, несут участники и 

командирующие их организации.  

Начало регистрации -  03 июня 2019 года в 08:30;  начало работы конференции - 10.00  

Справки по телефонам:  221-33-09 - кафедра теории и практики преподавания иностранных языков и 

по электронной почте: rgf97@mail.ru.  

Уважаемые коллеги! Приглашаем к участию в работе конференции и ждем встречи с вами! 

ССЫЛКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: https://kpfu.ru/philology-culture/nauchno-issledovatelskaya-

rabota/innovacii-v-prepodavanii-inostrannyh-yazykov 
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