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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XXVIII ежегодной международной научно-

практической конференции «Проблемы модернизации иноязычного образования в 

трансформационных условиях»».  

Конференция состоится 25 марта 2023 года в Самарском университете по адресу 

Академика Павлова, 1, корпус 22. Мероприятие пройдёт в гибридном формате. 

Цель проведения конференции − содействовать повышению качества преподавания 

иностранных языков в отечественной системе непрерывного образования. 

Рабочие языки конференции: русский, английский, китайский. 

Начало работы конференции: 10:00 (самарское время) 

             

Основные направления работы Конференции: 

 

● Использование современных методов и технологий в процессе формирования и развития 

иноязычной коммуникативной компетенции 

● Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности 

● Контроль и оценка иноязычной коммуникативной компетенции 

● Специфика обучения английскому языку для научных, профессиональных и 

академических целей 

● Цифровые и информационно-коммуникативные технологии в иноязычном образовании 

● Раннее обучение иностранным языкам 

● Развитие навыков критического мышления средствами иностранного языка 

● Научно-исследовательская деятельность учителя и преподавателя иностранных языков 

● Инклюзивное обучение иностранным языкам: теория и практика 

● Обучение стратегиям межкультурной коммуникации 

● Филология и литературоведение 

● Поликультурная среда современного университета 

● Обучение китайскому языку: современная реальность 

● Профессиональный имидж современного учителя и преподавателя иностранных языков  

● Обучение русскому языку как иностранному 

● «Молодая наука» для магистров и аспирантов 

● «Молодая наука» для школьников
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Регистрация участников и слушателей на сайте конференции http://mlpcd.ssau.ru/conf: 

▪ для выступающих – до 12 марта 2023 г. (объём аннотации выступления: 50−80 

слов) 

▪ для слушателей – до 22 марта 2023 г. 

 

 

                                                 
1
 Секция предназначена для тех школьников, которые планируют дальнейшее обучение в вузах по направлениям 

«Лингвистика», «Лингводидактика», «Иностранные языки». Участие для школьников бесплатное. 



Форматы участия в Конференции: 

Слушатель конференции  

Регистрационная форма: https://forms.gle/NfeD85CQ76tgDEkGA  

Мастер-класс (40 минут)  

Регистрационная форма: https://forms.gle/29gz7iDurRzc8dtP6  

Секция (8 минут, SIG, выступление с докладом)  

Регистрационная форма: https://forms.gle/D36MfXVEo6ftvY1m6  

«Молодая наука»  

Регистрационная форма: https://forms.gle/ZhLyiwFeYGDZyLFXA  

Публикация в сборнике (электронная) 

Регистрационная форма: https://forms.gle/gqigRLRGHMd8fjzj9  

Школа юного китаиста  

Регистрационная форма: https://forms.gle/9MVkqPdtUS5dqeDW7  

 

 

Регистрационный взнос за участие в работе конференции – 500 руб. 

Для членов NATE – 100 руб. 

Реквизиты для оплаты https://docs.google.com/document/d/1-

DTvshKAOp65lhWFaVhvRKRnfNui2WmViC9oOXn-EAw/edit 

 

Ссылки для онлайн подключения отправляются зарегистрированным участникам. 

  

Электронные сертификаты будут отправлены на электронную почту участникам, 

которые оплатили участие и прислали чек об оплате на почту  

eltconference.samara@gmail.com    

 

          Контакты:  

Самарский Университет 

Кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации  

Тел.: 8 (846) 334-54-54 (кафедра) 

+7 (937) 992 02 44 Андрей Николаевич 

+7 (927) 730 75 93 Анастасия Игоревна 

E-mail: eltconference.samara@gmail.com 

Web: http://mlpcd.ssau.ru/conf  

https://forms.gle/NfeD85CQ76tgDEkGA
https://forms.gle/29gz7iDurRzc8dtP6
https://forms.gle/D36MfXVEo6ftvY1m6
https://forms.gle/ZhLyiwFeYGDZyLFXA
https://forms.gle/gqigRLRGHMd8fjzj9
https://forms.gle/9MVkqPdtUS5dqeDW7
https://docs.google.com/document/d/1-DTvshKAOp65lhWFaVhvRKRnfNui2WmViC9oOXn-EAw/edit
https://docs.google.com/document/d/1-DTvshKAOp65lhWFaVhvRKRnfNui2WmViC9oOXn-EAw/edit
mailto:eltconference.samara@gmail.com

