МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ГВУЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ
СКОВОРОДЫ»
(кафедра иностранной филологии, перевода и методики обучения)
КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКО
(кафедра теории и практики перевода с английского языка)
ХАРКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н.
КАРАЗИНА
(кафедра переводоведения имени Николая Лукаша)
PEARSON OBL CONNECTIONS ACADEMY (USA)
INSTITUT NATIONAL DES LANGES ET CIVILISATIONS ORIENTALES
(France)
CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA (Slovakia)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДА В УКРАИНЕ И ЗА ЕЕ
ПРЕДЕЛАМИ»
3 декабря 2019 г.
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет
имени Григория Сковороды»
(г. Переяслав-Хмельницкий, Киевская область, Украина)

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Теоретические и методические аспекты обучения иностранных языков
в заведениях высшего образования в Украине и за ее пределами.
2. Новейшие методики обучения письменного и устного перевода.
3. Инновационные технологии, методики и инструменты преподавания
иностранных языков.
4. Острые вопросы преподавания перевода как специальности.
5. Роль иностранных языков в подготовке специалиста в контексте
модернизации современного образования.

6. Актуальные проблемы подготовки переводчика в условиях
глобализационных процессов нынешнего времени.
7. Вопросы организации процесса формирования профессиональной
компетентности переводчика.
8. Лингводидактические условия формирования профессиональной
компетенции будущего преподавателя иностранных языков в заведениях
высшего образования.
Рабочие языки конференции: украинский, английский, немецкий,
французский, польский, чешский, русский.
Форма участия: заочная (дистанционная).
Условия участия в конференции:
Для участия в I Международной научно-практической интернетконференции необходимо до 1 ноября 2019 г.(включительно):
1) заполнить заявку об участии в конференции по ссылке
https://forms.gle/E36sLWDRpCjhk4aM7;
2) прислать на электронный адрес irina_conference@ukr.net тезисы, что
соответствуют теме, направлениям конференции и оформлены соответственно
требованиям (https://phdpu-kif.webnode.com.ua/vimogi-do-oformlennya-tez/).
После сообщения оргкомитета о принятии тезисов к печати, участники
платят организационный взнос в размере 100 грн (карта Приват Банк №
4731219105994291 Хрин Ирина Витальевна) и посылают сканированную
квитанцию об оплате по электронному адресу irina_conference@ukr.net .
Публикации для докторов наук, профессоров – бесплатные!
Электронный вариант тезисов и сканированную квитанцию об оплате
создать в редакторе Word и сберечь в формате *.doc (*.docx), указав в названии
фамилию и инициалы участника: Хрин И.В._Тезисы; Хрин И.В._оплата.
Материалы конференции будут размещены на сайте кафедры
иностранной филологии, перевода и методики обучения филологического
факультета ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды» с доступом по адресу: http://phdpukif.webnode.com.ua.
Участникам конференции будет разослан электронный сборник
материалов конференции, программа конференции и сертификат об участии (в
формате .pdf) по указанному в заявке электронному адресу.

Оргкомитет конференции

