
 

26 июня 2014 года - Конференция. Общекультурная компетенция: 
реализация принципа интегративности в языковом образовании в 
вузе 

Уважаемые коллеги, 

Приглашаем вас принять участие в международной конференции по теме 
"Общекультурная компетенция: реализация принципа интегративности в 
языковом образовании в вузе", которая состоится 26 июня 2014 года. 

В конференции принимают участие:  

Кулик Любовь Венедиктовна – к.ф.н, зав. кафедрой иностранных языков 
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Клигерман Ольга Генриховна – региональный руководитель представительств 
издательства "Макмиллан" в России, Казахстане, Украине, Белоруссии и в странах 
Центральной Азии 

Экарева Ирина Леонидовна -  к.и.н., зав. кафедрой иностранных языков №1 РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 

Grzegorz Śpiewak – почетный  президент  IATEFL Poland,   международный 
специалист в области методики преподавания английского языка   

Pedro Moura – руководитель интернет-проектов Macmillan Education 

Клейменова Елена Павловна – к.ф.н., заместитель зав. кафедрой иностранных 
языков экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по научной работе 

Кравченко Елена Вольфовна – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков 
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

  

  

http://www.macmillan.ru/upload/events/conferences/Grzegorz-Spiewak.pdf
http://www.macmillan.ru/upload/events/conferences/Grzegorz-Spiewak.pdf


Программа конференции 

 
10.00 – 11.00     Регистрация  
                            Выставка-продажа учебной литературы  
 
11.00 – 12.00     Открытие  
Пленарное заседание «Современные задачи языкового образования в 
вузе»  Ауд П-3 (2 этаж овального корпуса) 

11.10 – 11.30    Кулик Любовь Венедиктовна "Традиции и ценности 
европейского образовательного пространства" 

11.30 – 11.45    Экарева Ирина Леонидовна "Общекультурные компетенции в 
системе вузовского образования" 

11.45 – 12.00    Клигерман Ольга Генриховна "Современный взгляд на 
языковое образование в вузе" 

12.00 – 12.50    Grzegorz Śpiewak ‘Teaching (and Learning!)English as a Life 
Skill’  

As modern foreign language professionals, we hear more and more that a modern 
course concept needs to simultaneously target our modern learners’ language needs and 
provide a range of professional, academic and social/ personal skills that learners will 
need in order to succeed in the 21st century. Does this sound like a new challenge to 
you? Or perhaps as an opportunity to enhance the value of English teaching – both 
within your institution and to the market outside?  
I do hope that after my session you will think it is the latter. My aim is [a] to offer a new 
rationale for selecting our teaching content to meet the needs of 21st century learners, 
big and small, and [b] to suggest a few ideas for how to exploit that attractive content in 
ways that will build learners’ higher order skills - through, with and in English -  as a 
vital instrument of success in their life beyond the classroom.  

12.50 – 13.20    Перерыв  

13.20 – 14.20    Grzegorz Śpiewak ‘Mind Your Own Business English’  

My argument in this session will be that there are perhaps more parallels between 
general English and business English that we have traditionally allowed ourselves to 
believe. Indeed, the right approach may well be a synthesis between the two, towards a 
concept that we can perhaps provisionally dub ‘general business English’ . We will 
explore some of its socio-linguistic characteristics and suggest some strategies and 
forms of class work that will facilitate its emergence given the limited time and 
resources that we have. In the practical part of the session, we’ll sample a number of 
activities which – to my mind at least – amplify the value of general Business English as 



a crucial part of a modern approach to syllabus design of professional English courses 
at tertiary level.  

14.20 – 15.20    Круглые столы:  

"Macmillan English Campus – equipping teachers, encouraging students, 
enhancing learning" (Pedro Moura, Зайцев Геннадий Михайлович) Ауд. П-9 (5 
этаж овального корпуса) 

 

«Последовательная парадигма языкового образования на экономическом 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова» (Кравченко Елена Вольфовна, 
Клейменова Елена Павловна)Ауд П-8  (4 этаж овального корпуса) 

 
Предварительная регистрация  на сайте издательства  Macmillan или  по почте: 

english@econ.msu.ru 

natgmos@mail.ru 

nana_nabiyeva@mail.ru 

Место проведения:  Ленинские  горы, дом 1, строение 46,   

Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова   

3-й гуманитарный корпус, (новый корпус экономического факультета).  

Схема проезда:  

 

mailto:english@econ.msu.ru
mailto:natgmos@mail.ru
mailto:nana_nabiyeva@mail.ru

