Стажировки, участие в конференциях

Участие преподавателей кафедры в научно-практических конференциях

В 2010 году преподаватели кафедры участвовали в 6 научно-практических
конференциях: одной Всероссийской студенческой, трех международных, одной
Республиканской и одной вузовской научно-практических конференциях:
- Актуальные вопросы лингводидактики и межкультурной коммуникации
(Всероссийская студенческая научно-практическая конференция) (1-2 апреля 2010 г., г.
Чебоксары, ГОУ ВПО «ЧГПУ имени И. Я. Яковлева») (1 доклад – ст. преп. Никифорова
Г.П.);
- Актуальные вопросы методики преподавания иностранных языков (VI
Международная научно-практическая конференция) (2-3 ноября 2010 г., г. Чебоксары,
ГОУ ВПО «ЧГПУ имени И. Я. Яковлева») (1 доклад – доцент Гладкова О.С.);
- Языковая система и социокультурный контекст в аспекте когнитивной лингвистики
(VII Международная научно-практическая конференция) (9-10 ноября 2010 г., г.
Чебоксары, ГОУ ВПО «ЧГПУ имени И. Я. Яковлева») (2 доклада – доцент Фролова В.А.,
по 1 докладу – доценты Алексеева М.Г., Васильева Т.Н., ст. преподаватели Берманн Т.,
Никифорова Г.П.);
- Современные проблемы взаимодействия языков и культур (Международная
научно-практическая конференция : Current Issues of Languages and Cultures Interaction)
(12-13 ноября 2010 г., г. Благовещенск, ГОУ ВПО «Амурский гос. ун-т») (по 1 докладу –
доценты Алексеева М.Г. и Фролова В.А.);
- Гуманистическое воспитание студентов в процессе преподавания иностранного
языка (Республиканская научно-практическая конференция, посвященная Году Учителя)
(30 октября 2010 г., г. Чебоксары, ГОУ ВПО «ЧГПУ имени И. Я. Яковлева») (1 доклад –
доцент Гладкова О.С.);
- В ежегодной конференции преподавателей, научной сессия докторантов, научных
сотрудников, аспирантов и соискателей ГОУ ВПО «ЧГПУ имени И. Я. Яковлева» по
итогам научно-исследовательской работы за 2009 год приняло участие 11
преподавателей кафедры немецкого языка (7 докладов – все преподаватели кафедры
немецкого языка);
- Актуальные вопросы методики преподавания иностранных языков (VI
Международная научно-практическая конференция) (2-3 ноября 2010 г., г. Чебоксары,
ГОУ ВПО «ЧГПУ имени И. Я. Яковлева») (проведение мастер-класса ст. преподавателем
Берманном Т.).
- Международной научно-практической конференции «Учитель: вчера, сегодня
завтра», г. Псков, 24-25 июня 2010 г. (Метелькова Л.А.);
- I Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
лингвис-тики и методики обучения иностранным языкам», г. Чебоксары, 23 сентября
2010 г. (Метелькова Л.А.);
- I Международной научно-практической конференции «Современная наука: теория
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и практика», г. Ставрополь, 15 ноября 2010 г. (Метелькова Л.А.);
- VII Международной научно-практической конференции «Языковая система и
социокуль-турный контекст в аспекте когнитивной лингвистики», г. Чебоксары, 9-10
ноября 2010 г. (Захарова Р.В.)
- VI Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
методики преподавания иностранных языков», г. Чебоксары, 2-3 ноября 2010 г.
(Метелькова Л.А., Рунгш Н.А., Гордеева Н.Г.)
- 18 июня 2010 года доценты Метелькова Л.А. и Рунгш Н.А. приняли участие в
методологическом семинаре для аспирантов, докторантов, преподавателей
«Модернизация образования в эпоху постмодерна» (г. Чебоксары).
- 8 июня 2010 года доцент Метелькова Л.А. участвовала в круглом столе с участием
директора Альянс Франсез Нижний Новгород Клодин Мокник «Французский язык:
вчера, сегодня, завтра».
- Преподаватель Зейнутдинова Э.Ш. приняла участие в дискуссиях круглых столов
«Бу-дущий педагог – основа духовно-нравственного здоровья населения Чувашии» и
«Экологическая культура будущего специалиста».

Повышение квалификации
- Преподаватель Зейнутдинова Э.Ш. обучалась на 1 курсе очной аспирантуры ГОУ
ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева».
- С ноября 2010 года преподаватель Гордеева Н.Г. обучается в очной аспирантуре
при ка-федре педагогики «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева».
- Доцент Рунгш Н.А. приняла участие в семинаре повышения квалификации
Немецкого культурного центра им. Гёте в России «Трудности в межкультурном
общении» 23 ноября 2010 года.
- Доцент Кириллова О.Ю. получила грант ДААД (Германской службы академических
обменов) для прохождения научно-исследовательской стажировки с 01 октября 2010 г.
по 31 августа 2011 г. в университете г. Маннхайм (общий объем гранта 490 000 рублей).
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