
 

 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромской государственный университет» (КГУ) 

Институт гуманитарных наук и социальных технологий 

Кафедра романо-германских языков 

 

«Современные тенденции преподавания иностранных языков в вузе и школе: 

 вызовы времени» 

23 марта 2023 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Х Всероссийском (с международным участием) 

научно-методическом круглом столе  

 «Современные тенденции преподавания иностранных языков  

в вузе и школе: вызовы времени» 

 

23 марта 2023 года кафедра романо-германских языков Института гуманитарных наук и 

социальных технологий Костромского государственного университета проводит 

Всероссийский (с международным участием) научно-методический круглый стол 

«Современные тенденции преподавания иностранных языков в вузе и школе: вызовы 

времени». 

К участию в работе круглого стола приглашаются преподаватели вузов, учителя 

средних и средних специальных учебных заведений, воспитатели групп детских 

дошкольных учреждений с преподаванием иностранного языка, а также преподаватели и 

руководители языковых школ, аспиранты, магистранты, студенты и все заинтересованные 

лица. Участники круглого стола получат именные сертификаты.  

Цель мероприятия:  

 Определение векторов устойчивого развития языкового образования в меняющемся 

мире и обмен опытом в области преподавания иностранных языков в школе и вузе. 

Направления работы круглого стола: 

• тенденции в профессиональной подготовке современного учителя 

иностранного языка;  

• особенности работы по новым образовательным стандартам в школе и вузе; 

• современные средства оценивания результатов обучения иностранному языку; 

• инновационные приемы интенсификации образовательного процесса; 

• игровые технологии в образовательном пространстве; 

• образовательный трек: школа-вуз-школа. 

 

Для участия в круглом столе необходимо пройти предварительную регистрацию 

https://forms.gle/29xMJpUmbFHo9M5Z7 до 17 марта 2023.  

Круглый стол будет проходить в очном формате по адресу:  

Костромской государственный университет,  

https://forms.gle/29xMJpUmbFHo9M5Z7


 ул. 1 Мая, 14, корпус В1, 4 этаж, аудитория 73, кафедра романо-германских языков 

  

Регламент проведения круглого стола: 

14.00 – 14.15 – регистрация участников (корпус В1, 4 этаж, фойе) 

14.15 – 15.00 – открытие, пленарное заседание (корпус В1, аудитория 73) 

15.00 – 15.20 – перерыв (корпус В1, аудитория 70) 

15.20 – 17.00 – мастер-классы, методический коллоквиум (корпус В1, аудитории 73, 

52, 47,69) 

16.00 – 17.00 – встреча зав. кафедрой романо-германских языков с учителями 

иностранных языков региона.  Консультации по профориентации выпускников – будущих 

абитуриентов.  (корпус В1, аудитория 75) 

17.00 – 17.15 - подведение итогов круглого стола (корпус В1, аудитория 73) 

 

Информационное сопровождение осуществляется в группе кафедры романо-

германских языков ВК. https://vk.com/romgeryaz 
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