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9.00 – Регистрация участников, 
Конгресс-холл, 1 этаж

Стендовые презентации Центров:
•ОНО Российско-итальянский Культурный Центр «Данте 
Алигьери»
•Международный языковой Центр «Language Link»
•Центр “Global Language Services”
•Молодежное туристическое агентство Startravel
•Методический и консультационный центр Pilot Elt
•Центр французского языка и культуры «Альянс Франсез»

10.00 – Открытие мероприятия, приветствия

Б.Ч. Месхи – ректор Донского государственного технического 
университета 
В.А. Чернышова – начальник Управления образования г. Ростова-
на-Дону

Награждение победителей региональной билингвальной Олим-
пиады «IN THE DOMAIN OF EUROPEAN LANGUAGES» «Терри-
тория Европейских языков» для учащихся 9-11 классов и учащихся 
СПО.

План проведения мероприятия

Место проведения: г. Ростов-на-Дону
Конгресс-холл ДГТУ, 6 этаж, 
зал Ученого совета
Время проведения: 10.00 – 13.30



10.30 - 13.30 – Пленарное заседание

С.В. Шведова – эксперт Европейской Комиссии по продвижению 
реформ высшего образования в контексте Болонского процесса, член 
Наблюдательной группы по Болонскому процессу от РФ, Президент 
НП «Агентство стратегических инициатив в сфере образования «Бо-
лонский клуб»; проректор по международной деятельности ДГТУ

Вхождение России в Болонский процесс: анализ современного 
состояния, перспективы развития.

Е.В. Муругова – академический координатор проекта LETSDO про-
граммы JEAN MONNET, д.филолог.н., зав.каф. «Мировые языки и 
культуры»

Будущее проекта LETSDO: концептуальн о-ценностные приори-
теты и инновационные форматы.

Ю.А. Смирнов – руководитель Центра лингвистического образова-
ния АО «Издательство «Просвещение» 

Ключевые компетенции 21 века в современном межкультурном 
пространстве

Т.А. Лопатухина – д.п.н.,  профессор кафедры «Мировые языки и 
культуры»

Российское высшее профессиональное образование: традиции, 
международные проекты, инновации.

Н.Ю. Склярова – к.п.н., доцент, советник ректора
Общенациональные ориентиры в системе образования России

Р.П. Мильруд – д.п.н, профессор Тамбовского государственного тех-
нического университета

Интеграция языка, профессии и культуры в серии Career Paths – 
английский в специальных целях

Н.В. Плешакова - преподаватель английского языка высшей кате-
гории ЧОУ СШ "Азъ Буки Веди", методист центра Global Language 
Services

Культурологический аспект как неотъемлемая часть препода-
вания иностранного языка. Знакомство с реалиями стран изучае-
мого языка через УМК страноведческой направленности



Наши контакты
Проректор по международной деятельности 

Светлана Шведова
Тел.: +7 863-273-84-06

E-mail: dstu_oms@mail.ru
Академический координатор

Заведующая кафедрой
 «Мировые языки и культуры»

Елена Муругова
Тел.: +7 863-238-13-17

E-mail: murugovaelena@yandex.ru

Кафедра «Мировые языки и культуры» 
Тел.: +7 863-238-13-16

E-mail: world_languages@mail.ru

www.donstu.ru

Адрес: пл. Гагарина, 1, Ростов-на-Дону, Ростовская обл., 344010


