
 

 

 

  

 

 

          Тюменский государственный университет 

            Институт социально-гуманитарных наук 

     Кафедра немецкой филологии 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем 7–8 ноября 2019 года принять участие во всероссийской конференции 

«Эмиховские чтения», посвященной 110-летней годовщине со дня рождения Заслуженного 

учителя школ РСФСР, отличника просвещения СССР, доцента Тюменского государственного 

университета, кандидата педагогических наук Фёдора (Фридриха) Карловича Эмиха, внёсшего 

значительный вклад в развитие методики преподавания иностранных языков в школе и вузе. 

 

Основная цель конференции – построение диалога лингвистов, психологов, 

переводчиков и педагогов. Конференция нацелена на выявление теоретических предпосылок 

когнитивных и функциональных процессов человеческой коммуникации, на изучение новых 

форм взаимодействия в рамках образовательной деятельности, на анализ методов, техник и 

инструментов коуч-подхода, применяемых в образовательном пространстве при обучении 

иностранным языкам.  

 

Обусловленное дигитализацией возникновение новых и видоизменение традиционных 

жанров образовательного дискурса, бурное развитие метаязыка и неформальный характер 

реализации интерперсональных жанров учебно-педагогического дискурса требует критической 

рефлексии со стороны педагогического и научного сообщества.  

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты и студенты.  

Регламент выступлений: пленарный доклад – до 30 мин., доклад на секции – до 15 мин.  

Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий.  

 

Для участия в конференции необходимо до 31 октября 2019 года направить в оргкомитет в 

электронном виде на e-mail de.utmn@mail.ru заявку (Приложение 1).  

 

Организационный взнос с участников конференции не взимается. 

Проезд и проживание участников осуществляется за счет направляющей стороны. 
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Контактное лицо: Соловьева Инна Владимировна, к.ф.н., доцент немецкой филологии 

de.utmn@mail.ru, +7(3452) 597-509 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 современные методы и технологии в языковом образовании 

 технологии формирования индивидуальной образовательной траектории студентов при 

реализации образовательных программ в сетевой форме 

 тьюторство в открытом образовательном пространство и построение индивидуальной 

образовательной траектории 

 коуч-подход и тьюторство при обучении иностранным языкам  

 проектное обучение иностранным языкам 

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 создание цифровой образовательной среды  

 принципы обучения иностранным языкам в информационно-коммуникативной среде 

 педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация 

 стандарты качества электронных образовательных ресурсов  

 дигитализация образования и развитие виртуальной мобильности 

 использование ИКТ для организации самостоятельной работы студентов при изучении 

иностранных языков 

 формирование межкультурных компетенций с помощью ИКТ 

 

ДИСКУРСИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРНЕТ-ЖАНРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 лингвистические аспекты компьютерно-опосредованной коммуникации 

 дискурсный анализ текстов интернет-коммуникации 

 

ПРАГМАТИКА, КОГНИТИВНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА 

 когнитивно-дискурсивные исследования 

 сопоставительная лингвистика и межкультурные исследования 

 прагматические аспекты политического дискурса 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ  

 

07.11.2019, 11.30–15.00 / ул. Семакова, 18, губернаторский зал 

 «Индивидуализация как принцип образования»  

Ковалева Татьяна Михайловна, д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой индивидуализации 

и тьюторства Московского педагогического государственного университета, президент 

Межрегиональной тьюторской ассоциации  
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07.11.2019, 16.30–19.00 / ул. Семакова, 18, губернаторский зал 

 Пленарное заседание конференции состоится; место проведения:) 

 

08.11.2019, 11.30–15.00 / ул. Семакова, 18, губернаторский зал 

 «Проектная работа на базе мобильных приложений»  

Титова Светлана Владимировна, д.пед.н., профессор кафедры теории преподавания 

иностранных языков факультета иностранных языков и регионоведения Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова 

 

 

 

 


