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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе методического семинара 

«Академическое письмо для научных исследований», 

который состоится в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

16 апреля 2018 г. 

Цель проведения семинара – освещение различных аспектов развития профессиональной 
компетентности учителей школ и преподавателей вузов c учётом изменений в современной 
парадигме образования 

Нашспикер: Martha Sidury Christiansen 

Д-р Сидуру Кристиансен доцент кафедры прикладной лингвистики университета штата 
Техас в Сан-Антонио. Свою карьеру Д-р Кристиансен начала в качестве преподавателя 
английского языка как иностранного в Мексике, обучая различные возрастные группы с 
разным уровнем владения языком, а позднее - как преподаватель английского языка для 
носителей других языков в США. С. Кристиансен в своих выступлениях затрагивает 
проблемы социолингвистики, преподавания второго языка, цифровую грамотность, 
взаимодействие коммуникантов в цифровых пространствах. Она исследует точки 
пересечения языковой компетенции и языковых идеологий, национальной принадлежности и 
культуры в Интернете. На данный момент ее исследования нацелены на изучение 
использования цифровых технологий для формирования навыков письма изучаемого языка. 

 

Приглашаем к участию в работе семинара и ждем встречи с Вами! 

дата проведения: 16 апреля 2018 г. 

время проведения: 9:00-13:30 

место проведения: г. Казань, ул. Татарстана д.2, ИФМК им. Льва Толстого, КФУ 

участие в семинаре: бесплатное 

Всем участникам семинарабудут выданы сертификаты. 

Расходы, связанные с оплатой проезда, питания, проживания несут участники и 
командирующие их организации. 

Программа семинара 

8:00 – 9:00 Регистрация (Фойе 1 этаж) 

9.00 – 9:30 Церемония открытия 

Приветствие заместителя директора по научной деятельности ИФМК, проф. И.Э. Ярмакеева. 

Приветствие профессора кафедры германской филологии ИФМК М.И. Солнышкиной 

9:30 – 11:00 Семинар 1 

Проф. Марта Сидуру Кристиансен «Этапы создания качественного исследования, 
отвечающего международным стандартам» 



11:00 - 11:30 Перерыв 

11:30 – 13:00 Семинар 2 

Проф. Марта Сидуру Кристиансен «Правила написания методического раздела научной 
статьи» 

13:00 – 13:30 Церемония закрытия 

Доц. Э.В. Гафиятова, REGELTA: новости, объявления 

Дополнительную информацию о семинаре можно  получить у членов организационного 
комитета: 

Телефоны: 221-33-63 Гафиятова Эльзара Василовна (rg-777@yandex.ru) 

221-33-09 Тарасова Фануза Харисовна (fhtarasova@yandex.ru) 
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