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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
• Современные педагогические технологии в реализации 

профессиональной подготовки на иностранном языке.
• Электронные образовательные ресурсы в формировании 

профессиональной иноязычной компетентности будущих 
инженеров.

• Технологии компетентностно-ориентированного 
образования взрослых как средство повышения 
квалификации специалистов.

• Социокультурная и языковая адаптация иностранных 
студентов в образовательной среде университета.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СЕССИИ СЕМИНАРА
• совершенствование системы обучения студентов и 

сотрудников вуза на иностранном языке для развития 
полиязычной образовательной среды; 

• создание площадки для обмена опытом по актуальным 
научно-практическим вопросам преподавания 
специальных дисциплин на английском языке. 

В программе планируется участие ведущих специалистов 
вузов-участников «Проекта 5-100», зарубежных партнеров.

На основе лучших практик и опыта работы университетов будут представлены реальные кейсы по актуальным вопросам:
• Программы повышения квалификации как площадка развития уникальных компетенций в области преподавания 

профессиональных дисциплин на английском языке
• Организационно-методическая деятельность по адаптации иностранных студентов в российских вузах
• Активные образовательные технологии в формировании субъектной позиции современного студента
• Обучение без границ: открытое электронное образование
• Запланированы встречи с преподавателями-предметниками, открытые занятия, визиты в подразделения университета



Онлайн программа повышения квалификации 
«Преподавание модулей профессиональной 
подготовки на иностранном языке» 
сроки обучения:
10 апреля – 29 мая 2017
или по запросу вуза-заказчика обучения

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Модернизация технологического обеспечения 
образовательного процесса на иностранном языке в вузе

Формат обучения: очно-заочный, в электронной среде
Сроки реализации программы: 6 недель, 72 часа

Категории слушателей:
• преподаватели-предметники, реализующие или 

планирующие реализацию занятий по профильным 
дисциплинам на английском языке;

• преподаватели, реализующие занятия по иностранному 
языку в профессиональных целях; 

• преподаватели, обеспечивающие преподавание русского 
языка как иностранного;

• руководители подразделений, отвечающие за 
международное образование и повышение квалификации

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
3 практико-ориентированных модуля, отражающие 
вариативность образовательных технологий в обучении на 
иностранном языке
• Модуль 1. Педагогические технологии
• Модуль 2. Лучшие практики ТПУ
• Модуль 3. Педагогический дизайн образовательного  курса 

на иностранном языке

КОНТАКТЫ:
Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет
Институт развития стратегического партнерства  
и компетенций
Кафедра методики преподавания иностранных языков

г. Томск, ул. Усова, 4а, офис 440
тел.: +7 - 3822 - 561-701
e-mail: seminar-mtfl@tpu.ru
зав. кафедрой Слесаренко Инга Валерьевна

email: slessare@tpu.ru


