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Отчет о проведении  

Всероссийского (с международным участием) 

научно-методического семинара «Инновационные технологии в 

преподавании иностранных языков»   
 

1. Статус, форма, название научного собрания: Всероссийский с 

международным участием научно-методический семинар 

«Инновационные технологии в преподавании иностранных языков»  

2. Дата проведения: 18 февраля 2022 г. 

3. Учредители собрания: кафедра иностранных языков ИГНиСТ 

4. Место проведения: г. Кострома, Zoom-конференция  

5. Оргкомитет научного собрания:  

− Румянцева Людмила Николаевна, к.ф.н., зав. кафедрой 

иностранных языков КГУ – председатель; 

− Роганова Лада Андреевна, к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков КГУ; 

− Новикова Надежда Николаевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков КГУ. 

6. Количество участников научного собрания: 

 

из города Костромы 7 выступающих и 25 слушателей  

из других городов (России, 

указать каких)  

 

 

г. Киров  − 3 выступающих  

г. Ярославль  − 1 слушатель  

г. Саратов − 4 слушателей 

г. Псков ‒ 4 слушателей 

г. Шуя − 2 выступающих и 5 слушателей 

г. Иваново − 7 слушателей 

г. Пермь − 1 выступающий  

г. Тула − 1 выступающий  

г. Одинцово ‒ 1 выступающий 

г. Владивосток − 1 выступающий  

г. Волгореченск ‒ 1 слушатель 

из других стран (указать каких, 

город) 

Беларусь, г. Минск 

Беларусь, г. Брест 

Китай, г. Лоян 

 

 

 

‒ 1 выступающий и 1 слушатель 

‒ 1 слушатель 

‒ 1 выступающий  

 

всего 67 
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7. Представители каких вузов, организаций принимали участие в собрании:  

− Лоянский институт науки и технологий (Китай, Г. Лоян); 

− Белорусский государственный экономический университет 

(Белоруссия, г. Минск); 

− Минский государственный лингвистический университет 

(Белоруссия, г. Минск); 

− Брестский государственный технический университет (Белоруссия, 

г. Брест);  

− ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (г. 

Кострома);  

− ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия» (г. Кострома);  

− ФГКВОУ ВПО «Военная академия радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза 

С.К.Тимошенко» Министерства обороны Российской Федерации (г. 

Кострома); 

− ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров) 

− «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) 

(г. Ярославль); 

− ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», Шуйский 

филиал (г. Шуя); 

− ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический 

университет им. В.И. Ленина» (г. Иваново); 

− ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» (г. Псков); 

− Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации (Одинцовский филиал) (г. Одинцово); 

− ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (г. 

Владивосток); 

− ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет» (г. Пермь); 

− ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (г. Тула); 

− Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(г. Саратов); 

− ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (г. 

Саратов); 

− МБОУ г. Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8» (г. 

Кострома);  

− МБОУ г. Костромы «Гимназия № 33» (г. Кострома);  

− МБОУ «СОШ №2 городского округа г. Волгореченск Костромской 

области» (г. Волгореченск). 
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8. Количество обучающихся всего – 0; 

Количество представителей КГУ (ППС) – 15. 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: Обмен опытом в области 

преподавания иностранных языков и проведения внеурочных 

мероприятий для обучающихся. 

10. Основные результаты собрания:  

на семинаре были представлены: 

‒ опыт использования инновационных технологий как средства 

формирования познавательного интереса к иностранному языку; 

‒ опыт организации дистанционных курсов иностранного языка и 

работы в дистанционном формате;  

‒ опыт проведения внеурочных мероприятий 

Слушатели семинара высоко оценили актуальность всех докладов, их 

практическую значимость и выразили желание принять участие в других 

мероприятиях, проводимых кафедрой иностранных языков ИГНИСТ КГУ. 

 

 

 

Председатель оргкомитета             ________________            /Румянцева Л.Н./ 
       Подпись   Расшифровка 

 

 

 


