2018: Круглый стол "Современный учебник иностранного языка/РКИ") (18-20 ноября, круизный пар

Ведущий: Анатолий Леонидович Бердичевский - доктор педагогических наук,
профессор Университета прикладных наук Вены (Австрия), автор более 150 статей,
дидактических материалов, учебников и пособий по русскому и немецкому языку как
иностранному и методике преподавания иностранных языков.

Место проведения: круиз Рига - Стокгольм – Рига (круизный паром ISABELLE)

На круглом столе предлагается обсудить следующие вопросы:
1. Разработка учебника в зависимости от статуса языка: первый иностранный,
второй-третий иностранный (изучаемый вне языковой среды), второй язык (изучаемый в
языковой среде), «семейный» язык (для билингвов) и возраста обучаемых (школьники,
студенты, взрослые)
2. Компоненты УМК: учебник, рабочая тетрадь, книга для преподавателя?
3. Ориентация на уровни общеевропейских компетенций владения иностранным
языком (А1, А2, В1, В2, С1, С2)
4. Отражение в учебнике методической системы формирования навыков
(фонетических, лексических, грамматических) и развития умений (в говорении,
аудировании, чтении и письме)
5. Моделирование аутентичных ситуаций общения в четырёх видах речевой
деятельности: коммуникативная направленность учебника
6. Межкультурное содержание учебника: создание учебника для конкретной страны
(национально-ориентированный учебник)
7. Иностранный язык онлайн (Е-Learning)

К участию приглашаются: авторы учебников иностранных языков (в том числе РКИ),
руководители образовательных учреждений, преподаватели иностранных языков и
РКИ, студенты.

Всем участникам круглого стола вручаются Сертификаты об участии.

План проведения:
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18 ноября
-

11.30 – 12.00 Регистрация участников конференции. (Пассажирский порт)
12.00 – 16.30 Круглый стол (в перерыве – ланч)
16.30 Заселение в каюты
17.30 – 19.00 Ужин
19.00- 21.00 Мастер-классы по разработанным учебникам + дискуссия
21.00 Свободное время

19 ноября
-

7.00 – 11.00 Завтрак
10.30 Прибытие в Стокгольм
11.00 – 16.00 Свободное время, экскурсия по Стокгольму
17.00 Отправление
17.00 – 18.30 Ужин
18.30 – 20.30 Мастер-классы по разработанным учебникам + дискуссия
20.30 Свободное время

20 ноября
-

8.00 – 11.00 Завтрак
11.00 Прибытие в Ригу
12.00 – 13.30 Обзорная экскурсия/прогулка по Старой Риге
13.30 Отъезд

Оргвзнос за участие
- 18 – 20 ноября – 250 EUR (Участие в круглом столе • Техническое обеспечение •
Информационные материалы • Сертификат участника • Путешествие в каюте класса B на
3 - 4 человек (5- 9 палубы) (в каюте – две двухэтажные кровати, платяной шкаф, туалет,
душ, полотенца и постельное белье). • 2 завтрака в ресторане шведского стола (вкусный
и сытный завтрак с горячими бутербродами, омлетом, сосисками, салатами, кукурузными
хлопьями, йогуртом и другими утренними блюдами. В завтрак включены напитки: сок,
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чай, кофе, молоко, вода) • 2 ужина в ресторане шведского стола (полезные блюда,
приготовленные из свежих продуктов и следующие мировым кулинарным трендам:
скандинавские деликатесы, суши, антипасти, блюда текс-мекс, овощные, рыбные и
мясные блюда, салатный бар, холодные закуски, десерты. Напитки: чай, кофе, молоко,
разливное пиво, вино (белое и красное), сок и безалкогольные напитки). • Ланч (кофе,
чай, вода, фрукты, печенья, бутерброды) • Шоу-программа на корабле, танцы под живую
музыку и ритмы диско, караоке, любимые мелодии поп и рок классики • Скидочные
купоны от компании TALLINK • Экскурсия по Старой Риге
- ВНИМАНИЕ! • Вы можете принять участие только в первой части Круглого
стола – 18 ноября
с 11.30 до 16.30. Оргвзнос в этом случае – 35 EUR (участие в 1-й
части круглого стола, техническое обеспечение, информационные материалы,
сертификат участника, ланч)
- Вы можете взять с собой в путешествие детей или других членов семьи. Оплата
оговаривается отдельно и зависит от возраста сопровождающих.
- За дополнительную плату можно получить:
1. Размещение в 2-хместной каюте Класс В (без окна) - 15 €
2. Размещение в 3 – 4-хместной каюте Класс А (с окном) - 15 €
3. Размещение в 2-хместной каюте Класс А (с окном) - 30 €
4. Экскурсия в Стокгольме - 20 €. (Обзорная экскурсия по Стокгольму с гидом, 2 часа
на автобусе + 1 час прогулка по Старому городу)
.

ВНИМАНИЕ!

Формат Круглого стола не предусматривает выступлений с докладами, поэтому
просьба подготовиться к дискуссии по указанной проблематике. Если вы хотите
провести мастер-класс по разработанному вами учебнику - необходимо сообщить
название. Длительность мастер-класса 30 мин.

Для участия надо:
-

Прислать заявку установленного образца.
Сроки подачи заявки:
не позднее 1 октября 2018 г. (для нерезидентов ЕС)
не позднее 20 октября 2018 г. (для резидентов ЕС).
После регистрации заявки и получения счета оплатить его до указанной в счете
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даты,
(Внимание! В случае несвоевременной оплаты заявка аннулируется). Можно
оплачивать частями. Внимание! В случае извещения об отказе от участия в конференции
после 25 октября 2018г. сумма стоимости участия возврату не подлежит).
При
сылая заявку, вы автоматически подтверждаете, что принимаете все условия,
изложенные в этом регламенте.

Специальное предложение для руководителей. Специальное предложение действует
в случае направления для участия в мероприятии не менее 3-х человек, при условии
оплаты ими полной стоимости участия в круглом столе. Руководитель в этом случае
получает скидку в размере 50 € .
Скачать заявку и посмотреть информацию можно на сайте www.soclifti.lv
Elena Prokopyeva
+371 27 14 29 97
www.soclifti.lv
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