
 

16 июня 2016 года  

Центр языков и межкультурной коммуникации кафедры иностранных языков 
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

и Российское представительство издательства «Макмиллан»  

приглашают на ежегодную международную конференцию: 

«Preparing for the Changing Faces of Education 

in the Changing World of Work» 
 
 

 
Программа конференции 
 
10.30 – 11.00     Регистрация 
 
11.00 – 11.15     Открытие 
 
11.15 – 11.30     Elena Kleimenova, Lomonosov MSU, the faculty of economics, 
professor, Deputy Head of the ELT department “Some issues of Professional 
Learning and Development” 
 
11.30 – 12.20    Steve Taylore-Knowles, Macmillan, author «Exploring Digital 
Competence with Open Mind» 
In this session, we’ll consider the idea of ‘digital competence’ and look at how we can 
think about it in a systematic way.  
 
12.20 – 13.10    Alan Pulverness, Norwich Institute for Language Education 
(NILE), Academic Director "Continuing professional development and 
classroom research" 
To sustain interest and motivation in their work, teachers need to be lifelong learners. 
Continuing professional development (CPD) can take many forms, but one of the most 
fruitful ways of continuing to learn about teaching is for teachers to examine their own 
classroom practice and its effects on their learners.  
 
13.50  – 13.50    Перерыв 
 
13.50  – 15.00    Секции 
 
Секция 1:  Macmillan Digital Solutions for university studies 
Галанина Наталья Ивановна, методист издательства «Макмиллан» «Новые 
возможности электронной системы управления образовательным процессом" 
Чикилева Людмила Сергеевна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры "Иностранные языки-3" Финансового университета при Правительстве РФ 
"Опыт использования образовательной электронной платформы Macmillan в 
самостоятельной работе по английскому языку студентов неязыкового вуза" 

  



 
Секция 2: The problems of interpreting and translating 
Мухортов Денис Сергеевич, к.ф.н., доцент филологического факультета МГУ "О 
новом подходе к обучению переводу в общеуниверситетском формате» 
Филиппова Маргарита Михайловна, к.ф.н., доцент филологического факультета 
МГУ "Концепт 'лицемерие' в языке и культуре англоговорящих наций: подходы к 
изучению». 
Иванова Елена Анатольевна, к.ф.н.,старший преподаватель филологического 
факультета МГУ "Каламбурный способ словообразования в современном английском 
языке». 
Михайловская Екатерина Владимировна, к.ф.н., доцент филологического 
факультета МГУ «Грамматика в переводе. УМП "Как это по-английски?» 
 
Секция 3: New ELT ideas to share 
Кизилова Татьяна Юрьевна, к.ф.н., доцент филологического факультета МГУ 
"Информационные технологии в изучении иностранных языков: друзья или враги?" 
/"IT in the ELT classroom: a friend or a foe?» 
Шкирандо Дарья Александровна, преподаватель кафедры  иностранных языков 
экономического факультета МГУ "Innovative ideas and tools for their realization for 
21st century education." 
Мишуненкова Ольга Владимировна, к.п.н., преподаватель кафедры  
иностранных языков экономического факультета  МГУ им. Ломоносова, РФ, г. Москва 
«Современные технологии в обучении EFL для экономики и бизнеса» 
Илона Леонидовна Ярчак, преподаватель кафедры иностранных языков № 2 РЭУ 
им. Г.В. Плеханова "Технология интерактивного обучения бакалавров деловому 
общению на иностранном языке» 
 
Место проведения: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
     
Адрес: МГУ имени М. В. Ломоносова, Ленинские горы д. 1 стр. 46, 3-й новый 
учебный корпус, проезд до ст. метро «Университет» 
 


