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Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
От традиций к инновациям в обучении иностранным языкам 6-7 июня в Высшей школе иностранных языков и
перевода Института международных отношений КФУ прошла ежегодная международная научно-практическая
конференция Иностранные языки в современном мире, на которой собрались гости из разных городов
России, а также представители университетов зарубежных стран: Испании, Бразилии, КНР, Ирака,
Казахстана. Данная конференция является площадкой для преподавателей вузов и зарубежных
специалистов, которые хотят поделиться практическим опытом и научно-исследовательскими интересами. На
торжественном открытии участников приветствовали: Латыпов Линар Наильевич, проректор по внешним
связям, кандидат филологических наук Хайрутдинов Рамиль Равилович, директор Института международных
отношений КФУ Сабирова Диана Рустамовна, декан Высшей школы иностранных языков и перевода
Института международных отношений КФУ, доктор педагогических наук. В ходе конференции было заслушано
более семидесяти докладов. На пленарном заседании наибольший интерес вызвало выступление заместителя
директора по международной деятельности Института управления, экономики и финансов КФУ, кандидата
социологических наук, доцента Поляковой Оксаны Викторовны Особенности разработки англоязычных
программ бакалавриата и магистратуры на примере ИУЭФ. Особую значимость в данных программах
представляет то, что английский язык выступает не только как объект изучения, но и как средство развития и
совершенствования общепрофессиональных (неязыковых) компетенций. Некоторые докладчики затронули
специфические проблемы, касающиеся теории и методики обучения иноязычному общению, подробно
рассказывали теоретическую основу, которую они используют и практикуют в своих вузах (доклад доктора
филологических наук, профессора и доктора педагогических наук, профессора Мичуринского
государственного аграрного университета Гончаровой Натальи Александровны и Швецовой Виктории
Михайловны Значимость обучения русскоговорящих студентов вариантным особенностям интонационных
моделей англоязычной речи: межкультурный аспект проблемы исследования. Особого интереса заслуживает
изучение особенности методики преподавания на переводческих факультетах российских и европейских
вузов Web 2.0 technology for the transfer of learning: a Russian perspective Ruth Martinez-Lopez). Учитывая
актуальность тематики, связанной с информационными технологиями в сфере изучения иностранного языка,
определенный интерес у слушателей вызвал доклад: Контекстное обучение как форма подготовки будущих
юристов к жизни и профессиональной деятельности (д.п.н., КФУ, Айнутдинова И.Н.). Продолжилась
конференция работой секций, которая позволила обозначить круг общих профессиональных интересов.
Безусловно, опыт и знания коллег, полученные участниками конференции, найдут практическое применение в
ходе преподавания иностранных языков и смежных дисциплин и внесут существенный вклад в развитие
межвузовского российского и зарубежного сотрудничества. Источник информации: Фахрутдинова А.В.,
Гутман Е.В., Шахнина И.З.

