
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

 

Информационное письмо 
Приглашаем учителей и преподавателей иностранного языка, а также, студентов, 

магистрантов, аспирантов, принять участие в международном научно-практическом 

Семинаре «Международные образовательные стажировки в условиях пандемии: 

реальность или миф?», который состоится 26 ноября 2021 года. 

Основными направлениями работы Семинара являются: 

 Международные образовательные направления 

 Дистанционные образовательные программы 

 Новые образовательные условия во время пандемии  

На семинаре будут заслушаны доклады очных участников и представлены стендовые 

доклады участников заочной формы, а также заслушаны выступления в системе Jitsi.meet, 

с последующим обсуждением. Каждому участнику будет выдан сертификат 

установленного образца.  

Организационный комитет семинара: 

Линева Е.А. – к.ф.н., доцент кафедры английского языка ГГТУ, доцент (отв. за рассылку 

программ и сертификатов заочным участникам, информационное и научно-методическое 

сопровождение семинара) 

Овчинникова М.В. - к.п.н., доцент кафедры английской филологии и переводоведения 

ГГТУ, доцент (отв. за связь с участниками семинара: иностранными участниками, 

учителями школ города, района и области) 

Дата, время и место проведения: 26 ноября 2021, с 13.45 до 15.20, Московская область, 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22, корпус 2. 

Регистрация участников: с 13.00 до 13.30. 

Заявки на участие в Семинаре необходимо направлять до 15 ноября 2021 года на 

электронный адрес согласно регистрационной форме ealineva@mail.ru – Линевой Елене 

Александровне. 

Все расходы, связанные с проездом, несет командирующая сторона. 

Адрес: Российская Федерация, Московская область, г.о. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22 

(ГГТУ). 

Проезд: От ЖД вокзала или автовокзала г. о. Орехово-Зуево, на автобусах или 

маршрутных такси №12,13,17,43 до остановки «Университет». 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Название доклада/мастер-класса  



Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя, научная степень, должность, 

звание, место работы (название кафедры) 

 

Контактный телефон  

Электронная почта  

Статус участника: студент, магистрант, 

аспирант, учитель, преподаватель ВУЗа/ 

учреждения системы СПО 

 

Место учёбы / Организация (полное 

официальное название) 
 

Населенный пункт образовательного 

учреждения: город, область, республика 
 

Почтовый адрес участника с индексом (для 

отправки по почте России) 

 

Форма участия: очная / заочная  

 


