Круглые столы
13 апреля 2017
10.45 – 12.15
Ауд. 503 – Круглый стол «Инновационные технологии в языковом образовании». Модератор: к.п.н. Авраменко А.П.
На круглом столе будут обсуждаться вопросы, связанные с интеграцией современных технологий в преподавание иностранных языков. Участники поделятся своим опытом использования мобильных и электронных обучающих ресурсов. Ведущий ознакомит их с наиболее актуальными образовательными тенденциями в мировом научном сообществе. Теоретические
аспекты будут проиллюстрированы примерами прикладных работ магистров и бакалавров
ФИЯР МГУ, вовлеченных в создание интерактивной школы «Студенты МГУ - школьникам».
В рамках мозгового штурма, применяя облачный сервис, участники совместно составят
списки критериев отбора аутентичных и учебных материалов, а также требований к разработке авторских веб программ и приложений - доступ к которым у них останется и после
дискуссии. Каждый получит возможность при желании продемонстрировать свои достижения, поделиться идеями и присоединиться к проектам молодых ученых Московского университета.

Ауд. 519 – Круглый стол «Аспирантура сегодня – обязательная ступень образования?».
Модератор: к.п.н. Коренев А.А.
«Стоит ли поступать в аспирантуру сразу после окончания магистратуры или специалитета?»
- этот вопрос задают себе многие студенты старших курсов и выпускники. Чему можно научиться в аспирантуре? Как это сказывается на привлекательности специалиста на рынке
труда? Насколько важна ученая степень для карьеры? Все эти вопросы мы планируем обсудить 13 апреля в 10.45.
Данный круглый стол направлен на обсуждение основных вопросов, связанных с поступлением в аспирантуру и обучением на этой ступени обучения в современных условиях. Признание обучения в аспирантуре уровнем образования в соответствии с 273 ФЗ «Об образовании» повлияло на серьезное обновление образовательных программ и повышение требований к вузам, в которых реализуются данные программы.
Также повысились требования и к объему и качеству выполняемой аспирантами учебной и
научной работы. Вместе с тем, для многих выпускников вузов открыто стоит вопрос о том,
насколько обязательным является обучение на данной ступени, какие преимущества оно дает
и как отражается на кокурентоспособности выпускника в условиях современного рынка труда.
Многие также задаются вопросом о том, стоит ли поступать в аспирантуру сразу же по окончании вуза, или имеет смысл поступать после определенного перерыва. Участники дискус-

сии в рамках круглого стола: профессора, преподаватели, аспиранты и студенты обсудят эти
и другие вопросы, связанные с обучением в аспирантуре.
Среди приглашенных экспертов будут представители разных карьерных линий: как поступившие в аспирантуру сразу же по окончании вуза, так и решившие взять паузу в несколько
лет. Аргументы и выводы, которые будут сформулированы в рамках круглого стола, помогут
выпускникам принять решение о том, насколько важным и полезным может быть для них
обучение по программам аспирантуры

Ауд. 529 – Круглый стол «Соседи через Северный полюс: преподавание курса «Страноведение Канады» в 21 веке». Модератор: к.к., доц. Романов К.С.
В нынешнем году Канада празднует 150-летие своей государственности. За этот сравнительно недолгий период времени страна вышла в ряд наиболее экономически развитых государств мира, оказывающих влияние на мировую динамику. При этом, в российском публичном дискурсе и в академическом пространстве она остается в тени Соединенных Штатов.
Обширные территории, северный климат, наличие богатых природных ископаемых и других
природных ресурсов, позволяют провести параллели между Россией и Канадой. Полиэтничность, наличие культур коренных народов, опыт освоения обширных территорий и развития
инфраструктуры делает обмен опытом не только интересным, но и полезным. При этом у
России и Канады стран присутствуют серьезные отличия в системе управления, в ведении
культурной политики и в ряде других сфер, что не снижает значения научной работы в этой
области.
На круглом столе К.С. Романов планирует поделиться своим богатым опытом в области «канадских исследований», жизни и работы в стране, а также опытом преподавания учебных
курсов по страноведению Канады в МГУ. На круглом столе автор представит учебное пособие «Introduction to Canadian Studies for Russian Students», вышедшее в этом году. На встречу
приглашаются все желающие.

