
    

        
 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации  

Факультета международных экономических отношений  

Финансового университета при Правительстве РФ  

Центр «Институт Пушкина» Философского факультета  

Университета Пулы им. Юрая Добрилы, Хорватия 

Кафедра иностранных языков и перевода Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Университет Гренобль-Альпы, Франция 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции 

«Методика преподавания иностранных языков 2.0: реальное и виртуальное» 
 

Конференция состоится 17 июня 2021 г. 
 

Основными вопросами для обсуждения на конференции станут: 

 

Секция 1. Лингводидактические инновации периода пандемии: опыт, практика, 

перспективы. 

Секция 2. Межкультурная коммуникативная компетенция как цель обучения 

иностранному языку в вузе. 

Секция 3. Роль преподавателя в дистанционном обучении: менторство, коучинг 

или тьюторство? 

Секция 4. Методика преподавания немецкого языка онлайн и в реальности: 

опыт, технология, новая методика?" (на немецком языке) 

Секция 5. Педагогические практики во время пандемии: опыт и перспективы 

(на французском языке) 
 

Форма проведения конференции: очная с применением дистанционных 

технологий.  

Секции 1-3 состоятся в Финансовом университете при Правительстве РФ 

(Москва), секция 4 будет проводиться в Уральском Федеральном Университете 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург), секция 5 будет 



    

        

проводиться онлайн Университетом Гренобль-Альпы (Франция). 
 

Рабочие языки конференции: английский, немецкий, французский и рус-

ский. 

По результатам выступления будут отобраны лучшие доклады, материалы 

которых войдут в коллективную монографию с присвоением ISBN и индексацией 

в РИНЦ. 
 

Ключевые спикеры на пленарной сессии: 

Климова Ирина Иосифовна, к.ф.н., доцент, профессор, руководитель Де-

партамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового 

университета при Правительстве РФ  

Конурбаев Марклен Эрикович, д.ф.н., профессор, научный руководитель 

Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового 

университета при Правительстве РФ, профессор кафедры английского языкознания 

Филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Либшнер Андреа, Ph.D, лектор Германской службы академических обменов 

(DAAD) в Екатеринбурге, доцент Кафедры иностранных языков и перевода Ураль-

ского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Линников Александр, к.ю.н., проректор по международному сотрудниче-

ству, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Микулацо Ирена, д.ф.н., руководитель Департамента иностранных языков 

Факультета гуманитарных наук, руководитель Центра «Институт Пушкина», про-

фессор Университета Пулы им. Юрая Добрилы, Хорватия 

Можаева Галина Васильевна, к.и.н., доцент, директор Института онлайн-

образования Финансового университета при Правительстве РФ 

Ременцов Андрей Николаевич, д.т.н., профессор, Заместитель проректора 

по международному сотрудничеству Финансового университета при Правительстве 

РФ 

Тутаев Петр, руководитель команды разработчиков компьютерных симуля-

торов Simulizator 

Юдина Наталья Владимировна, д.ф.н., директор по контролю за деятельно-

стью и развитием филиалов, профессор Департамента иностранных языков и меж-

культурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ 

Возможные формы участия в работе Конференции: 

- очное выступление с докладом; 

- выступление с докладом онлайн; 



    

        

- очное участие в работе конференции без доклада; 

- онлайн участие в работе конференции без доклада. 

Регистрация на конференцию: https://forms.gle/NEyjJh43mn6QmAqCA  

Приѐм заявок для участия в конференции с докладом – до 1 июня 2021 г. 

Приѐм заявок для участия в конференции без доклада – до 15 июня 2021 г. 

Участники конференции получат электронные сертификаты. 

Организационный комитет конференции: methods.conf@fa.ru 

 

Участие в работе конференции бесплатное.  



    

        

СОСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Председатель – Климова И.И., к.ф.н., доцент, профессор, руководитель Департа-

мента иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета 

при Правительстве РФ 

 

Члены организационного комитета: 

Ганина Е.В., доцент, заместитель руководителя Департамента иностранных язы-

ков и межкультурной коммуникации по учебной и учебно-методической работе Финан-

сового университета при Правительстве РФ 

Козловцева Н.А., к. культурологии, старший преподаватель, заместитель руково-

дителя Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации по научной 

работе Финансового университета при Правительстве РФ 

Либшнер Андреа, Ph.D, лектор Германской службы академических обменов 

(DAAD) в Екатеринбурге, доцент Кафедры иностранных языков и перевода Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Микулацо Ирена, д.ф.н., руководитель Департамента иностранных языков Фа-

культета гуманитарных наук, руководитель Центра «Институт Пушкина», профессор 

Университета Пулы им. Юрая Добрилы, Хорватия 

Ременцов А.Н., д.т.н., профессор, Заместитель проректора по международному со-

трудничеству Финансового университета при Правительстве РФ 

Степнова А.А., помощник руководителя Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ  

Тибонье-Лимпек Лора, доцент кафедры русского языка,  руководитель бакалаври-

ата русской филологии и исходящей мобильности в Россию на факультете иностранных 

языков, член Центра современных славянских исследований (CESC) и Института языков 

и культур Европы, Америки, Африки, Азии и Австралии (ILCEA4), Университет Гре-

нобль Альпы (UGA) 

Чернышкова Н.В., к.ф.н., доцент, заместитель руководителя Департамента ино-

странных языков и межкультурной коммуникации по учебной и учебно-методической 

работе Финансового университета при Правительстве РФ 

Юдина Н.В., д.ф.н., директор по контролю за деятельностью и развитием филиа-

лов, профессор Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 

СОСТАВ 

ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

 

Председатель – Конурбаев М.Э., д.ф.н., профессор, научный руководитель Де-

партамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ, профессор кафедры английского языкознания Филологи-

ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 



    

        

Заместитель председателя - Климова И.И., к.ф.н., доцент, профессор, руководи-

тель Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Члены программного комитета: 

Ганина Е.В., доцент, заместитель руководителя Департамента иностранных язы-

ков и межкультурной коммуникации по учебной и учебно-методической работе Финан-

сового университета при Правительстве РФ 

Козловцева Н.А., к. культурологии, старший преподаватель, заместитель руково-

дителя Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации по научной 

работе Финансового университета при Правительстве РФ 

Либшнер Андреа, Ph.D, лектор Германской службы академических обменов 

(DAAD) в Екатеринбурге, доцент Кафедры иностранных языков и перевода Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Микулацо Ирена, д.ф.н., руководитель Департамента иностранных языков Фа-

культета гуманитарных наук, руководитель Центра «Институт Пушкина», профессор 

Университета Пулы им. Юрая Добрилы, Хорватия 

Ременцов А.Н., д.т.н., профессор, Заместитель проректора по международному со-

трудничеству Финансового университета при Правительстве РФ 

Тибонье-Лимпек Лора, доцент кафедры русского языка,  руководитель бакалаври-

ата русской филологии и исходящей мобильности в Россию на факультете иностранных 

языков, член Центра современных славянских исследований (CESC) и Института языков 

и культур Европы, Америки, Африки, Азии и Австралии (ILCEA4), Университет Гре-

нобль Альпы (UGA) 

Чернышкова Н.В., к.ф.н., доцент, заместитель руководителя Департамента ино-

странных языков и межкультурной коммуникации по учебной и учебно-методической 

работе Финансового университета при Правительстве РФ 

Юдина Н.В., д.ф.н., директор по контролю за деятельностью и развитием филиа-

лов, профессор Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 


