
                  

Представительство издательства Оксфордского университета  

 компания RELOD (Russian and English Languages Open Doors) 

Центр иностранных языков и культур экономического факультета МГУ 

приглашает Вас на Международную конференцию  

«Интеграция систем основного и дополнительного образования в области 

иностранного языка: управление качеством образования»  

14 декабря 2017 года. Ауд. П-5 

В программе конференции: 

 

10.00 10.30 - Регистрация 
 

10.30 - Приветственное слово 

 

Уласевич С.Н., к.п.н., Президент RELOD 

«Особенности интеграционных процессов основного и дополнительного 

образования в системе “школа-вуз”». 

Молчанова О.П., д.э.н., профессор, зам. декана по дополнительному 

образованию экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Пленарное заседание  

Ямбург Е.А., д.п.н., член-корреспондент РАО, Заслуженный учитель РФ, 

директор ГБОУ г. Москвы «Школа № 109» 

«Профессиональный стандарт педагога – инструмент стратегии развития 

образования». 

Попова И.Н., к.п.н., доцент, зам. руководителя Центра социализации, 

воспитания и неформального образования ФГАУ «ФИРО» 

«Проблемы развития дополнительного образования в современной России». 

Степичев П.А., к.п.н., вице-президент MELTA (Московская ассоциация 

учителей и преподавателей английского языка) 



«Ассоциация учителей английского языка: пространство для диалога и 

творчества». 

Кулик Л.В., к.ф.н., доцент, зав. каф. иностранных языков экономического 

факультета МГУ им. Ломоносова, Заслуженный преподаватель МГУ  

 

«Основное и дополнительное образование – улица с двухсторонним 

движением». 

Зайцев Г.М., глава представительства Oxford University Press (ELT) в России 

«Повышение профессиональной квалификации преподавателей в периоды 

повышенной занятости». 

13.00 – 14.00 - Перерыв 

14.00 - 17.00 - Секционные заседания: 

Секция 1. Организация системы дополнительного образования и 

разработка программ. Ауд. П-3 

1. Климова И.И., к.ф.н., профессор, руководитель департамента языковой 

подготовки Финансового университета при Правительстве РФ 

Мельничук М.В., к.п.н., д.э.н., профессор, директор Центра Инновационных 

Языковых Стратегий Финансового университета при Правительстве РФ 

«Интеграция дополнительного и высшего образования как возможность 

реализации индивидуальной траектории обучения». 

2. Агибалова Е.Л., к.ф.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков №3 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

«Роль и место иностранного языка в программах дополнительного 

образования, реализуемых в РЭУ им. Г.В. Плеханова».  

3. Малёв А.В., д.п.н., профессор кафедры методики преподавания 

иностранных языков Института иностранных языков МПГУ 

«Лингводидактические аспекты организации промежуточной и итоговой 

аттестации по программам профессиональной переподготовки в 

компетентностном формате». 

4. Мусагулова Р.Э., к.ф.н., профессор, зав. кафедрой иностранных языков 

МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 



«Взаимодействие основного и дополнительного образования для развития 

социальной компетентности обучающихся (на примере иностранных 

языков)».  

5. Клещина Н.Н., к.п.н., доцент кафедры «Иностранные языки» МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского  

«Проблемы взаимодействия школьного и вузовского образования и успешная 

реализация программ дополнительного образования в школах (технический 

английский, 10-11 классы)». 

6. Половинкина Т.В., тренер Центра подготовки преподавателей BKC IH  

«Адаптация международных программ профессионального развития 

преподавателей в контексте российского образования (на примере CELTA, 

IH CAM, IH One-to-One и подобных курсов)». 

7. Попова И.Н., к.п.н., доцент, заместитель руководителя Центра 

социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ «ФИРО»,  

Кузьмина А.В., старший методист Образовательной компании RELOD 

«Организация системы языкового дополнительного образования и 

особенности разработки общеразвивающих программ дополнительного 

образования». 

8. Швидко И.Н., руководитель и преподаватель курсов иностранных языков 

LINKS 

«Интеграция обучения иностранному языку в школе и на курсах: 

практический опыт». 

9. Иванова О.М., учитель английского языка ГБОУ г. Москвы «Школа №17» 

«Интеграция программ по иностранному языку основного и дополнительного 

образования и преемственность обучения в детском саду и начальной 

школе». 

 

Секция 2. Вопросы эффективного использования электронных 

обучающих материалов. Ауд. П-6 

1. Костюк К.Н., к.п.н., генеральный директор ООО «Директ-Медиа» 



«Формы и перспективы продвижения электронных обучающих материалов 

по иностранному языку в вузах: опыт B2B». 

2. Путиловская Т.С., к.п.н., доцент кафедры английского языка Института 

управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций ГУУ 

«Лингводидактические принципы разработки электронных обучающих 

материалов для дистанционного обучения бакалавров». 

3. Твердохлебова И.П., к.п.н., доцент кафедры методики обучения 

английскому языку и деловой коммуникации Института иностранных языков 

МГПУ 

«Методический потенциал современных англоязычных медиаресурсов для 

формирования социокультурной компетенции студентов в условиях 

академического билингвизма».  

4.Брусиловская Э.В., ст. преподаватель кафедры иностранных языков 

экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

«Интерактивный электронный учебник как инструмент развития дизайн-

мышления при изучении и преподавании иностранных языков».  

5. Глазов А.Г., к.п.н., доцент кафедры методики преподавания иностранных 

языков Института иностранных языков МПГУ 

«Методическая организация курса ИКТ в системе непрерывной 

профессиональной подготовки учителя иностранного языка». 

6. Зайцев Г.М., глава представительства Oxford University Press (ELT) в 

России 

«Best global practice of online skills practice. Oxford University Press overview of 

newest resources for mixed-level ability classrooms and exam preparation». 

7. Шкирандо Д.А., преподаватель кафедры иностранных языков 

экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

«Digital teaching: ideas, methods, tools». 

 

Секция 3. Формирование бренда учителя и продвижение его в 

социальных сетях. Ауд. П-1 



1. Чекурова Н.В., ведущий методист по пособиям Oxford University Press 

(ELT), директор по образовательным проектам «RELOD Северо-Запад»  

«Продвижение личного бренда преподавателя в социальных сетях. 7 шагов к 

успеху». 

2. Изотова К.А., директор ЧОУ ДПО «Лингвоэксперт» 

«Продвижение бренда в соцсетях: практические советы и кейсы». 

3. Храбан И.В., заведующий кафедрой английского языка, руководитель 

Международной Специализированной Школы МАОУ гимназии №32 г. 

Калининград  

«Продвижение личного бренда. Международная Специализированная 

Школа». 

4. Кропачева Н.В., Почетный работник образования РФ, учитель 

английского языка, методист по иностранным языкам ГБОУ г. Москвы 

«Школа №1354 “Вектор”» 

«SELT: тестирование ученика или учителя?». 

5. Шкирандо Д.А., преподаватель кафедры иностранных языков 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Social nets in life and work of modern teachers. Personification of the image». 

6. Зайцев Г.М., глава представительства Oxford University Press (ELT) в 

России 

«An Oxford Teachers' professional community you can join tonight». 

7. Минина А.А., к.п.н., старший методист, руководитель отдела 

образовательных проектов RELOD 

«Challenges facing foreign language teachers: are we ready to meet them?». 

8. Ченских Е.П., к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки» МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского 

«Трудности перехода от традиционной формы обучения к обучению в 

сотрудничестве (cooperative learning)». 

9. Корягина И.А., к.и.н., доцент, зам. зав. кафедрой Менеджмента и бизнес-

технологий по пиару и международным отношениям РЭУ им. Г.В. Плеханова 



«Формирование бренда преподавателя на примере РЭУ им. Г.В.Плеханова». 

 

Место проведения: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

Адрес: ст. м. «Университет», Ленинские горы, д. 1, стр.46, 3-й новый 

учебный корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	3. Твердохлебова И.П., к.п.н., доцент кафедры методики обучения английскому языку и деловой коммуникации Института иностранных языков МГПУ

