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24-25 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ

Уважаемые коллеги!
Институт иностранных языков ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена» (кафедра методики обучения
иностранным языкам), РОО "Санкт-Петербургская Ассоциация международного
сотрудничества", гимназия им. Зальцмана (г. Шнепфенталь, Германия) приглашают
вас принять участие 24-25 февраля 2022 года в Международном научнопедагогическом форуме «Россия и Германия: новые образовательные вызовы и
векторы развития», который будет проходить в рамках российско-германского
перекрестного года "Экономика и устойчивое развитие" 2020-2022 (направление
"Образование и наука").
Форум позволит участникам обсудить фундаментальные и прикладные вопросы в
области изучения и преподавания немецкого языка и русского как иностранного,
являющиеся предметом научных и методических исследований в России и в мире.
К участию в форуме приглашаются зарубежные и российские преподаватели,
учителя, школьники, обучающиеся бакалавриата, магистратуры, аспирантуры
образовательных учреждений.
Планируется работа пленарного заседания, секций и ярмарки проектов
по следующим направлениям (трекам):
1. Новации в теории и практике обучения немецкому языку и русскому как
иностранному в средней и высшей школе
2. Профессиональное
развитие
современного
учителя/преподавателя
немецкого языка и русского как иностранного
3. Проблемы методики обучения немецкому языку и русскому как иностранному в
мультикультурной среде
4. Реализация программ школьного и студенческого обмена в рамках
международного сотрудничества России и Германии
5. Ярмарка проектов: образовательные проекты и исследования по немецкому и
русскому языку как иностранному (участники – школьники, обучающиеся
уровня бакалавриата, магистратуры, аспирантуры)
Форум будет проходить в РГПУ им. А.И. Герцена в смешанном формате.
Рабочие языки форума: русский, немецкий.
Все участники форума получают сертификаты.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ
ОРГКОМИТЕТ

Контактная информация: deutschlandruss@gmail.com
РГПУ им. А.И. Герцена: кафедра методики обучения иностранным языкам, teachingmethods.dept@herzen.spb.ru, 191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48, корпус
14, ауд. 215.,+7(812)5713920.

ФОРУМ В СЕТИ "FACEBOOK"

