Отчет
о проведении VIII студенческой научно-практической конференции
“Forming Professional Competence
of Would-Be Teachers in Summer Time”
«Формирование профессиональной компетентности будущих учителей иностранного
языка в летний период»
28 –29 октября 2014 г., г. Глазов
28 – 29 октября 2014 года на базе историко-лингвистического факультета ГГПИ
состоялась ставшая уже традиционной студенческая научно-практическая конференция.
Докладчиками первой секции «ФРГ и США: преодоление барьеров в межкультурной
коммуникации» стали стипендиаты DAAD (Германская служба академических обменов) и
участники международной программы студенческого культурного обмена KAMP.
Интересные, содержательные доклады, зачастую открывающие неизвестные слушателям
грани менталитета, традиций, образа жизни населения других стран, яркие презентации,
эмоциональные выступления вызвали заинтересованность присутствующих. Однако в
связи с тем, что не всегда докладчиками соблюдался установленный регламент, два
доклада в силу лимита времени были перенесены на второй день конференции.
Заседание секции «Развитие молодежного движения в Европе», которое прошло
29 октября, вызвало не меньшую заинтересованность студентов и преподавателей ГГПИ.
Марта Курек, волотер Европейского союза молодежи, рассказала о возможностях участия
молодых людей в волонтерских программах ЕС, о целях и задачах данного движения.
Переводили выступление М. Курек преподаватели кафедры иностранных языков В.М.
Широких, О.Н. Обухова, Е.Э. Калинина.
Интересным и актуальным преподавателям и студентам, посетившим второй день
работы конференции, показалась проблема создания проекта и опыт проектной
деятельности в Европе. Следствием этого стал открытый семинар «Из опыта проектной
деятельности в Европе». Семинар состоял из 2 частей: теоретической и практической. М.
Курек в форме

интерактивной лекции отметила основные характеристики и

составляющие проекта, этапы работы над проектом, требования экспертной оценки
проекта, рассказала о возможностях и условиях участиях в грантах ЕС, поддерживающих
реализацию молодежных проектов. Во второй части семинара были представлены 2
проекта, подготовленных студентами ИЛф отделения «Иностранные языки». М. Курек
отметила

«сильные»

стороны

представленных

проектов,

соответствие

проектов

требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, дала рекомендации по
улучшению проектных работ.
Следует отметить, что с каждым годом растет интерес студентов к мероприятияv
данного рода. Об этом свидетельствует посещаемость заседаний секций: на заседании

первой секции «ФРГ и США: преодоление барьеров в межкультурной коммуникации»
присутствовало свыше 70 слушателей, заседание второй секции «Развитие молодежного
движения в Европе» посетили свыше 80 человек. На семинаре присутствовало более 110
слушателей.
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