
В ходе работы конференции 
планируется обсуждение широкого 
круга актуальных проблем 
преподавания иностранного языка в 
профессиональных целях за 
пределами лингвистического 
образования.  

Целью конференции является обмен 
опытом преподавателей ведущих 
организаций всех ступеней 
образования по внедрению 
инновационных методик 
преподавания иностранного языка 
для освоения дисциплины в условиях 
непрофильного образования.  
 

Форма участия в конференции: 
очная; 
дистанционная (онлайн-сессия); 
заочная (без доклада). 
 
Рабочий язык конференции – 
русский. 
 
Планируемые формы работы: 
пленарное заседание (доклады 
до 20 мин.); 
секционные заседания 
(выступления до 8 мин.).  

 

Кафедра иностранных языков Научно-
исследовательского университета «МЭИ» 
приглашает преподавателей, ученых, 
магистрантов, аспирантов и молодых 
исследователей в области лингвистики и методики 
преподавания иностранного языка принять участие 
во всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Обучение иностранному 
языку для профессиональных целей: традиции, 
инновации и перспективы», которая состоится 
3 и 4 февраля 2022 года. 
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На конференции планируется работа по следующим 
направлениям: 
 
1. Адаптация учебного процесса для условий дистанционного 
образования. 
2. Современные информационные технологии в обучении 
иностранному языку. 
3. Проблема обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе. 
4. Традиционные и инновационные методики обучения 
иностранному языку. 
5. Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации. 
6. Вуз как центр профориентации и социализации личности. 
7. Актуальные направления преподавания иностранного 
языка. 
9. Формирование коммуникативной компетентности 
студентов при обучении иностранному языку. 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ: 
 
Заявки на участие в конференции принимаются до 
15 декабря 2021 года. 
К публикации принимаются статьи объемом 
4-6 страниц машинописного текста формата А4, 
включая список литературы. Участие в 
конференции и публикация бесплатные. 
 
Статьи для сборника принимаются прикрепленным 
файлом до 10 января 2022 года. Прикрепленный 
файл необходимо назвать по имени первого 
автора, например, «Иванов И.И. Статья». 

 

заявки размещать на сайте 

конференции langconf.mpei.ru 

статьи высылать на адрес 

конференции langconf@mpei.ru или 

ladoshaom@mpei.ru (Оксана 

Михайловна Ладоша, ответственный 

секретарь) 

Проезд и проживание участников – 

за счет направляющей стороны. 

 

  

ЗАЯВКИ И СТАТЬИ 

Для регистрации необходимо заполнить форму на 

сайте конференции https://langconf.mpei.ru/. 

По результатам конференции будет издан сборник 

научных трудов с присвоением номера ISBN и 

размещением в Научной электронной библиотеке 

(elibrary.ru), в системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
При условии очного участия в конференции 
желающие могут получить удостоверение 
установленного образца о повышении 
квалификации (24 часа). Для получения 
удостоверения необходимо заполнить 
заявление о зачислении на курс, а также 
предоставить в оргкомитет конференции 
копию паспорта (первую страницу и страницу с 
пропиской) и копию диплома о высшем 
образовании. 

Стоимость – 2000 рублей (для сотрудников 
МЭИ – бесплатно). 

 

  

 


