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Мероприятия  2017

- Семинар и конференция «Профессиональная 
подготовка студентов технического вуза на 
иностранном языке: методическая готовность 
преподавателей» 20-22 апреля 2017 г.

- авторская онлайн программа повышения 
квалификации «Преподавание модулей 
профессиональной подготовки на иностранном 
языке»

- авторская онлайн программа повышения 
квалификации «Научное письмо на английском 
языке»

Система повышения квалификации по английскому, немецкому 
языкам для повышения конкурентоспособности персонала вуза
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Целевая аудитория

- преподаватели-предметники;
- преподаватели-лингвисты;
- руководители структур, отвечающих за международную 

деятельность и интернационализацию;
- сотрудники учебного управления;
- сотрудники кадровых служб;
- топ-менеджеры вузов

Система повышения квалификации по английскому, немецкому 
языкам для повышения конкурентоспособности персонала вуза
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Лучшие практики ТПУ:  IV Всероссийский семинар и конференция 
по вопросам преподавания профессиональных дисциплин на 

английском языке

Система повышения квалификации по английскому, немецкому 
языкам для повышения конкурентоспособности персонала вуза
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Новое в 2017 г.                                                                     Тематика

Полный цикл языковой подготовки в вузе

анализ потребностей

обучение

верификация результатов 

обучения

сертификация студентов и 

сотрудников 

применение результатов в 

профессиональной деятельности

обратная связь, корректировка 

траектории обучения
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Лучшие практики ТПУ:  IV Всероссийский семинар и конференция 
по вопросам преподавания профессиональных дисциплин на 

английском языке

 Практико-ориентированный результат обучения по программам 
иностранного языка. Как измерить эффективность программ;
 Методика разработки онлайн курса по профессиональной 
дисциплине на английском языке;
 Вовлеченность студентов в процесс добывания знаний -
педагогические технологии и приемы обучения;
 Работа в многонациональных группах студентов;
 Вовлеченность преподавателей в процесс 
интернационализации вуза;
 Реальные практики кафедр ТПУ по проектной работе студентов-
инженеров, преподаванию на английском языке.

Система повышения квалификации по английскому, немецкому 
языкам для повышения конкурентоспособности персонала вуза
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Лучшие практики ТПУ:  IV Всероссийский семинар и конференция 
по вопросам преподавания профессиональных дисциплин на 

английском языке

Научно-методические направления:

- Программы повышения квалификации как площадка развития
уникальных компетенций в области преподавания 
профессиональных дисциплин на английском языке;
- Обучение без границ: открытое электронное образование;
- Активные образовательные технологии в формировании 
субъектной позиции современного студента; 
- Организационно-методическая деятельность по адаптации 
иностранных студентов в российских вузах

Система повышения квалификации по английскому, немецкому 
языкам для повышения конкурентоспособности персонала вуза
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Лучшие практики ТПУ:  IV Всероссийский семинар и 
конференция по вопросам преподавания профессиональных 

дисциплин на английском языке

В программе:

- дискуссионные площадки; 

- проблемные семинары; 

- визиты в подразделения ТПУ;

- доклады-обсуждения образовательных 
практик;

-мастер-классы по профессиональной 
подготовке на английском языке для 
студентов бакалавриата и магистратуры;

- рабочие встречи – управление процессами 
интернационализации вуза. 

Система повышения квалификации по английскому, немецкому 
языкам для повышения конкурентоспособности персонала вуза
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Система повышения квалификации по английскому, немецкому 
языкам для повышения конкурентоспособности персонала вуза
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Онлайн программа повышения квалификации 
«Преподавание модулей профессиональной подготовки на 

иностранном языке» 

Опции программы:
- Индивидуальная траектория обучения
- Портфолио технологических разработок
- Новые профессиональные контакты и связи

Задачи программы:
- Освоить инструментарий педагогического дизайна и 

преподавания на английском языке

Документ о повышении квалификации в области EMI
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Онлайн программа повышения квалификации 
«Преподавание модулей профессиональной подготовки на 

иностранном языке» 
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Система повышения квалификации по английскому, немецкому 
языкам для повышения конкурентоспособности персонала вуза
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Онлайн программа повышения квалификации 
«Научное письмо на английском языке» 

Опции программы:
- Индивидуальная траектория обучения
- Портфолио лучших практик и приемов научного письма
- Новые профессиональные контакты и связи

Задачи программы:
- Развитие умений академического письма  на английском языке;
- Освоить инструментарий для подготовки текста научной статьи к 

публикации в международном журнале Scopus / Web of Science. 

Документ о повышении квалификации в области WfP
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Система повышения квалификации по английскому, немецкому 
языкам для повышения конкурентоспособности персонала вуза
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Онлайн программа повышения квалификации 
«Научное письмо на английском языке» 
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Всероссийский семинар и конференция по вопросам преподавания 
профессиональных дисциплин на английском языке

наши партнеры и участники

Система повышения квалификации по английскому, немецкому 
языкам для повышения конкурентоспособности персонала вуза
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Контакты: 
Слесаренко Инга Валерьевна
Email: slessare@tpu.ru
kafedra-MTFL@tpu.ru

Забродина Ирина Константиновна
Email: zabrodina@tpu.ru
seminar-MTFL@tpu.ru

Французская Евгения Олеговна
Email: francuzskaya@tpu.ru
seminar-MTFL@tpu.ru

Система повышения квалификации по английскому, немецкому 
языкам для повышения конкурентоспособности персонала вуза

Сайты мероприятий

http://portal.tpu.ru/science/seminar/seminar-mtfl

http://portal.tpu.ru:7777/science/programs/ppkmtfl
Томский политехнический университет

тел. + 7 38 22 561 701
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