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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. 

Астафурова Т.Н. – доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой профессиональной иноязычной коммуникации Волгоградского 

государственного университета. 

Члены организационного комитета: 

Александрова Е.С. – доцент кафедры профессиональной иноязычной 

коммуникации,  канд. филол. наук. 

Атьман О.В. –  доцент кафедры профессиональной иноязычной 

коммуникации,  канд. филол. наук.  

Григорьева Е.Г. – доцент кафедры профессиональной иноязычной 

коммуникации,  канд. филол. наук. 

Карпова Л.И. – доцент кафедры профессиональной иноязычной 

коммуникации,  канд. пед. наук. 

Ладонина Е.Ю. – доцент кафедры профессиональной иноязычной 

коммуникации,  канд. ист. наук. 

Малетина О.А. –  доцент кафедры профессиональной иноязычной 

коммуникации,  канд. филол. наук. 

Скрынникова И.В. – доцент кафедры профессиональной иноязычной 

коммуникации,  канд. филол. наук. 

Сытина Н.А. – доцент кафедры профессиональной иноязычной 

коммуникации,  канд. филол. наук. 

Щеколдина А.В. – доцент кафедры профессиональной иноязычной 

коммуникации,  канд. пед. наук. 

Малушко Е.Ю. – ст. преподаватель  профессиональной иноязычной 

коммуникации (член оргкомитета и ответственный секретарь), канд. пед. наук. 

Гончарова Д.А. – аспирант кафедры профессиональной иноязычной 

коммуникации (технический секретарь оргкомитета).  
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Преемственность в 

иноязычном образовании: Школа-ВУЗ». Вебинар проводится Институтом 

филологии и межкультурной коммуникации на базе кафедры 

профессиональной иноязычной коммуникации Волгоградского 

государственного университета 7 апреля 2015 года в 14-00 в аудитории 2-05В. 

Для просмотра вебинара 07.04.2015г. необходимо выполнить 

подготовительные действия:  

1. Скачать с сайта http://www.videolan.org/vlc и установить проигрыватель VLC. 

2. В назначенное время 07.04.2015 в 14-00 запустить проигрыватель VLC. 

3. В меню «Медиа» выбрать «Открыть URL...». 

4. Ввести сетевой адрес rtsp://web:web@217.149.179.86/axis-media/media.amp и 

нажать клавишу «Воспроизвести». 

 

РЕГЛАМЕНТ ХОДА ВЕБИНАРА 

7 октября 

13.00 – 14.00 Регистрация участников конференции (ауд. 4-88 «Б») 

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

14.15 – 15.30  Выступление участников вебинара (ауд. 2-05 «В») 

15.30 – 15.45 Подведение итогов. Принятие рекомендаций (ауд. 2-05 «В»). 

 

Регламент работы участников конференции 

Доклад – до 20 мин. 

Ответы на вопросы – до 5 мин. 

Дискуссия – до 10 мин. 

 

Адрес Волгоградского государственного университета 

400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100 

  

http://www.videolan.org/vlc
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7 апреля 2015 г. 

 

ОТКРЫТИЕ ВЕБИНАРА 

 

14.00 – 14.15  (ауд. 2-05 «В») 

Вступительное слово зам.председателя оргкомитета конференции, 

заведующего кафедрой профессиональной иноязычной коммуникации, доктора 

филологических наук, профессора Астафуровой Т.Н. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРА 

 

14.15 – 15.30  (ауд. 2-05 «В») 

1. 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: 

«Формирование социокультурной компетенции обучающихся в условиях 

гимназического образования».  

2. К. пед. наук, доцент Карпова Л.И. (ВолГУ, г. Волгоград). Тема доклада: 

«Организация самостоятельной работы учащихся». 

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

доклада: «Преемственность в обучении аудированию». 

4. К. филол. наук, доцент Скрынникова И.В. (ВолГУ, г. Волгоград). Тема 

доклада: «Опыт преемственности "школа-вуз" в системе образования за 

рубежом».  

5. К. пед. наук, ст.преп. Малушко Е.Ю. (ВолГУ, г. Волгоград). Тема 

доклада: «Конкурентоспособность выпускника школы на рынке высшего 

профессионального образования». 

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

района г. Волгограда). Тема доклада: «Международные проекты как 

фактор формирования социокультурной компетенции обучающихся». 
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7. Островская С.В. (Гимназия №5, г. Волгоград). Тема доклада: «Участие 

обучающихся гимназии в проектах ВолГУ» 

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

обучающихся к исследовательской деятельности совместно с 

преподавателями  ВолГУ» 

9. Малышева С.А. (Гимназия №5, г. Волгоград). Тема доклада: «Подготовка 

обучающихся к исследовательской деятельности совместно с 

преподавателями  ВолГУ» 

10. Белоножкина Ю.А. (Гимназия №5, г. Волгоград). Тема доклада: «Помощь 

учащимся в осознании роли иностранного языка в их будущей 

профессиональной деятельности» 

11. Богомазова В.В. (Гимназия №5, г. Волгоград). Тема доклада: 

«Дифференцированная работа школьника на уроке английского языка как 

компонент преемственности в иноязычном образовании» 

12. Кудряшова Н.С. (Гимназия №5, г. Волгоград). Тема доклада: «Подготовка 

выпускников к поступлению в Вузы» 

 

 


