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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВЕБИНАРА 

Председатель: 

Калинина А.Э. – д. экон. н., профессор, первый проректор 

Волгоградского государственного университета. 

Заместители председателя: 

Шамне Н.Л. – доктор филологических наук, профессор, директор 

Института филологии и межкультурной коммуникации Волгоградского 

государственного университета. 

Малушко Е.Ю. – кандидат педагогических наук,  заместитель директора 

ИФиМКК по информатизации образовательного процесса 

Члены организационного комитета: 

Терентьева Е.В. – доктор филологических наук, профессор, заместитель 

директора  ИФиМКК по учебной работе. 

Елтанская Е.А. –  кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой романо-германской филологии. 

Малетина О.А. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

профессиональной иноязычной коммуникации. 

Ответственный секретарь 

Малушко Е.Ю. – кандидат педагогических наук,  заместитель директора 

ИФиМКК по информатизации образовательного процесса. 
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Организация учебной 

исследовательской деятельности школьника в парадигме школа-вуз». 

Вебинар проводится Институтом филологии и межкультурной коммуникации 

на базе кафедры профессиональной иноязычной коммуникации Волгоградского 

государственного университета 14 апреля 2017 года в 14-00. Возможны 

небольшие задержки в трансляции из-за разницы в скорости передачи данных. 

Для просмотра вебинара 14.04.2017г. необходимо перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UC8YSH6uCmltZDPf7cT_EgvQ на канал 

«Трансляции конференций и вебинаров PIC» и открыть видео прямой 

трансляции вебинара от текущей даты на главной странице или напрямую по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=KWR0aSMSKCk. В ходе вебинара 

можно оставлять комментарии с вопросами для он-лайн участников. По мере 

возможности на заданные вопросы будут озвучиваться ответы. На оставшиеся 

вопросы возможно будут даны письменные комментарии по окончании 

вебинара при отправке их на почту pic-conference-metodica@bk.ru. 

Электронный сертификат об участии в вебинаре (без номера и печати, 

только за подписью организатора) будет размещен в чате в виде ссылки в 

течение мероприятия. 

Желающие получить именной сертификат института (с номером и 

печатью института) об участии в вебинаре должны будут заполнить до 

окончания вебинара форму,  которая размещена в новостях на сайте 

мероприятия и в чате в виде ссылки в течение мероприятия, после чего на 

указанный имейл отправится письмо с реквизитами для оплаты 

издательских расходов в размере 50 руб. Сертификат можно будет забрать в 

ВолГУ ауд. 3-14Б у Малушко Е.Ю. или другим способом по предварительной 

договоренности. Возможна пересылка по почте при предварительной оплате 

почтовых издержек или отправка скан-копии на указанный имейл. Ссылка на 

регистрационную 

https://www.youtube.com/channel/UC8YSH6uCmltZDPf7cT_EgvQ
https://www.youtube.com/watch?v=KWR0aSMSKCk
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форму https://docs.google.com/forms/d/1uQ_5YuoHkfRSksbJFZld5gRN1h_HlqxKJ

rM6Kuvfz4Y/edit?usp=sharing  

По всем вопросам, касающимся вебинара, пишите организаторам на pic-

conference-metodica@bk.ru с пометкой "вебинар-2017" в теме сообщения. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ХОДА ВЕБИНАРА 

14 апреля 

13.30 – 14.00 Регистрация участников конференции (ауд. 4-15 «Б») 

14.00 – 14.15  Открытие вебинара (ауд. 2-05 «В») 

14.15 – 15.15  Выступление участников вебинара (ауд. 2-05 «В») 

15.15 – 15.30 Подведение итогов. Принятие рекомендаций (ауд. 2-05 «В»). 

 

Регламент работы участников конференции 

Доклад – до 15 мин. 

Ответы на вопросы – до 3 мин. 

Дискуссия – до 5 мин. 
 

Адрес Волгоградского государственного университета 

400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100  
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14 апреля 2017 г. 

 

ОТКРЫТИЕ ВЕБИНАРА 

14.00 – 14.15   (ауд. 2-05 «В») 

Вступительное слово зам.председателя оргкомитета конференции, Шамне 

Н.Л., доктора филологических наук, профессора, директора института 

филологии и межкультурной коммуникации; зам. директора ИФиМКК по 

информатизации образовательного процесса, кандидата педагогических наук 

Малушко Е.Ю.  

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРА 

14.15 – 15.15   (ауд. 2-05 «В») 

1. Абакумова Л.В., Козинцева М.Н. (Гимназия №5, г. Волгоград). Тема 

доклада: «Индивидуальные образовательные траектории в условиях 

реализации деятельности гимназии с одаренными детьми». 

2. К. пед. наук, доцент Цыбанева В.А. (Зав.кафедрой иностранных языков и 

методики их преподавания ГАОУ ДПО Волгоградская государственная 

академия последипломного образования, г. Волгоград). Тема доклада: « ».  

3. К. филол. наук, доцент Малетина О.А. (ВолГУ, г. Волгоград), к. пед. 

наук, ст.преп. Малушко Е.Ю. (ВолГУ, г. Волгоград). Тема доклада: 

«Учебно-исследовательская деятельность в средних образовательных 

учреждениях». 

4. Островская С.В. (Гимназия №5, г. Волгоград). Тема доклада: 

«Формирование исследовательской компетенции учащихся 9-х классов 

на примере учебника Starlight 9». 

5. К. пед. наук Цыбанев Н.П. (директор МОУ Гимназия №1 Центрального 

района г. Волгограда). Тема доклада: « ». 

6. Козинцева М.Н. (Гимназия №5, г. Волгоград). Тема доклада: « ». 

7. К. филол. наук, доцент Елтанская Е.А. (Зав.кафедрой романо-германской 

филологии, ВолГУ, г. Волгоград). Тема доклада: « ».  


