
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА LETSDO 

ПРОГРАММЫ JEAN MONNET ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Педагогическая гостиная для преподавателей иностранного языка  

     ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Воспитание нового поколения, ориентированного 
на установление и стабилизацию конструктивного 
диалога с Европой, повышение языковой компе-
тентности преподавателей и приобретение опыта 
иноязычного общения в формате гармонизации 
европейского и российского образования. 

ПРОГРАММА: 24 ФЕВРАЛЯ  14.00-17.00

 • Открываем Европу: консолидация Европей-
ского союза. Россия и Европейский союз.
 • Модель мультикультурной и мультилингви-
стической Европы как базовая константа европей-
ского сознания.
 • Межкультурный интегрированный подход к 
преподаванию иностранного языка и литературы 
страны изучаемого языка» (на примере учебного 
пособия ‘’Pathways to Literature’’).
 • Технологии коммуникативного поведения в 
иноязычной среде.
 • Мифологема интеграции в русской и евро-
пейской культурах. 

Участие бесплатное

КОНТАКТЫ

Кафедра «Мировые языки и 
культуры»
8 корпус, комната 334
Тел. 238-13-16, 
e-mail: world_languages@mail.ru
Контактные лица:
Грекова В.А. 
e-mail: rona.grekova@yandex.ru
Муругова Е.В. 
e-mail:murugovaelena@yandex.ru По окончанию тренингов все участники получат 

сертификаты международного образца

 • Е.В. Муругова, доктор фи-
лологических наук, профессор, 
зав. кафедрой «Мировые языки и 
культуры» ДГТУ
 • М.В. Ширинян, методист  
Центра  лингвистического об-
разования АО «Издательство 
«Просвещение» 
 • Л.В. Савватеева, 
к.филолог.н., доцент кафедры 
«Мировые языки и культуры»
 • А.В. Ачина, к.психолог.н, 
действительный член Общерос-
сийской профессиональной пси-
хотерапевтической лиги, Пре-
зидент Русского Роршаховского 
общества
 • Л.И. Горницкая, 
к.филолог.н.,  кафедра «Мировые 
языки и культуры»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конгресс-холл, 5 этаж

ЛЕКТОРЫ
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co-funded by the 
European Union
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Воспитание нового поколения, ориентированного 
на установление и стабилизацию конструктивного 
диалога с Европой, повышение языковой компе-
тентности преподавателей и приобретение опыта 
иноязычного общения в формате гармонизации 
европейского и российского образования.

ПРОГРАММА: 25 ФЕВРАЛЯ  13.00-17.00

 • Европейская интеграция как источник фор-
мирования культурных ценностей.
 • Культурное самоопределение учащихся в 
образовательном курсе английского языка (на ма-
териале УМК «Звездный английский»).   
 • Межкультурный интегрированный подход 
к преподаванию иностранного языка и литерату-
ры страны изучаемого языка (на примере книг для 
чтения ‘’CLIL Readers’’).
 • Вхождение Италии в Евросоюз: развитие 
культурно-образовательных связей. 
 • Лингвокультурология как объект обучения 
и тестирования обучающихся.
 • How to educate our students about the world 
they live in and inspire them to learn more than just 
English.

Участие бесплатное

КОНТАКТЫ

Кафедра «Мировые языки и 
культуры»
8 корпус, комната 334
Тел. 238-13-16, 
e-mail: world_languages@mail.ru
Контактные лица:
Грекова В.А. 
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e-mail:murugovaelena@yandex.ru По окончанию тренингов все участники получат 

сертификаты международного образца

Е.В. Муругова, доктор филоло-
гических наук, профессор, зав. 
кафедрой «Мировые языки и 

культуры» ДГТУ

 • Р.П. Мильруд – д.п.н, про-
фессор Тамбовского госудствен-
ного технического университета
 • М.В. Ширинян методист  
Центра  лингвистического об-
разования АО «Издательство 
«Просвещение» 
 • Л.В. Савватеева, 
к.филолог.н., доцент кафедры 
«Мировые языки и культуры»
 • Н.Ю. Чигридова, 
к.филолог.н, директор ОНО Рос-
сийско-итальянский Культурный 
Центр «Данте Алигьери»
 • В.В. Черненко, к.филолог.н., 
доцент кафедры «Мировые язы-
ки и культуры»
 • Лидия Бенфиалова - мето-
дист PILOT ELT.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конгресс-холл, 5 этаж
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ПРОГРАММА: 25 ФЕВРАЛЯ  13.00-17.00

 • Новый взгляд на социо-культурные и лин-
гвистические механизмы интеграции.
 • Развитие коммуникативной и социокуль-
турной компетенции на уроках английского язы-
ка.
 • Культурное самоопределение дошкольников 
в развивающем курсе английского языка» (на ма-
териале развивающего пособия для детей 5-6 лет 
«Английский до школы»).
 •  Концепт культурного европейского лан-
дшафта в учебно-методических комплексах «Ан-
глийский язык» издательства Русское слово. 

Участие бесплатное

КОНТАКТЫ

Кафедра «Мировые языки и 
культуры»
8 корпус, комната 334
Тел. 238-13-16, 
e-mail: world_languages@mail.ru
Контактные лица:
Грекова В.А. 
e-mail: rona.grekova@yandex.ru
Муругова Е.В. 
e-mail:murugovaelena@yandex.ru

По окончанию тренингов все участники получат 
сертификаты международного образца

Е.В. Муругова, доктор филоло-
гических наук, профессор, зав. 
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 • Л.В. Савватеева, 
к.филолог.н., доцент кафедры 
«Мировые языки и культуры»
 • Р.П. Мильруд – д.п.н, про-
фессор Тамбовского госудствен-
ного технического университета
 • Ю.А. Смирнов – руководи-
тель Центра лингвистического 
образования АО «Издатель-ство  
«Просвещение» 
 • Н. В. Плешакова -  препо-
даватель английского языка выс-
шей категории ЧОУ СШ «Азъ 
Буки Веди», методист центра 
Global Language Services
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