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Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
 

Факультет иностранных языков 
 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
приглашает вас принять участие в работе  

 
Регионального семинара преподавателей и учителей иностранных языков 

 
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ШКОЛА-ВУЗ» 

 
 

Семинар состоится 18 мая 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 68, 
аудитория № 16 (актовый зал) факультета иностранных языков. 

К участию в семинаре приглашаются учителя и преподаватели образовательных 
организаций среднего и высшего профессионального образования, методисты школ и районных 
управлений образования с докладами, сообщениями, дискуссионными вопросами. 

Семинар посвящен рассмотрению проблем преемственности деятельности школы и вуза в 
изучении иностранных языков в условиях реализации ФГОС.  

В процессе дискуссии предполагается выслушать и обсудить доклады и обменяться 
мнениями  по следующим вопросам: 

1. Качество образования и проблема преемственности обучения иностранным языкам в 
системе школа-вуз в условиях профильной/непрофильной школы. 

2. Проблема преемственности и технологии обучения иностранным языкам в дошкольных 
образовательных учреждениях, начальной школе, колледже и вузе. 

3. Необходимость оптимизации и поиска эффективных технологий обучения иностранным 
языкам, повышения методической и общепрофессиональной компетенции учителя в связи с 
введением нового формата ЕГЭ по иностранному языку к 2021-2022 гг.  

и многим другим проблемам языкового образования, интересующим педагогическое 
сообщество сегодня. 

 
Форма участия в семинаре: очная.  

 
Программный комитет 

 
1. Альбеков А.У. – и.о.ректора РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям – 
председатель Программного комитета. 

2. Кузнецов Н.Г. – первый проректор – проректор по учебной работе РГЭУ (РИНХ), д-р экон. 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ. 



3. Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, 
профессор. 

4. Голобородько А.Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ), д-р полит.н., канд. филол. наук, доцент. 

5. Федоров А.В. – заместитель директора по НР Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р пед. наук, профессор.  
 

Организационный комитет 
 

1. Дебердеева Е.Е. – декан факультета иностранных языков Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. филол. наук, доцент. 

2. Червоный А.М. – заведующий кафедрой немецкого и французского языков Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р. филол. наук, доцент.  

3. Кравец О.В. – и.о.заведующего кафедрой английского языка Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. филол. наук, доцент.  

4. Михалева Г.В.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского языка 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). 

5. Павленко А.Е. – доктор филологических наук, профессор кафедры английского языка 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). 

6. Полякова Е.В. – кандидат филологических наук, профессор кафедры английского языка 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). 

 
Для участия в работе семинара необходимо  в срок до 10 мая 2018 года оставить заявку на 

участие по предложенной форме и зарегистрироваться по ссылке http://quest.tgpi.ru/?q=18 
 Адрес организационного комитета: 347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 68 (ауд. 

4). Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Факультет 
иностранных языков. Кафедра английского языка: ауд. № 3., кафедра немецкого и французского 
языков: аудитория № 12. Телефоны для справок: 8(8634)39-37-87(деканат факультета иностранных 
языков), 8(8634)39-40-22( кафедра английского языка). 
 Координаторы: Е.Е. Дебердеева (edeberdeeva@mail.ru), О.В. Кравец 
(olgakravetc@list.ru), А.М. Червоный (ckutrik@yandex.com). 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ  

 

Ф.И.О.  докладчика  
Место работы: школа, колледж, вуз  
Должность  
E-mail  
Телефон: рабочий, мобильный  
Тема доклада (в рамках заявленных 
направлений) 

 

Источник, из которого Вы узнали о семинаре  
 

 
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди преподавателей 

вузов, педагогов образовательных организаций и органов управления образования. 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!  


