
 
 

Региональный Круглый стол 
 

«Новая архитектура образования и воспитания в эпоху цифровых технологий» 
 

13 мая 2021, г. Томск, Россия 
 

ПРОГРАММА 
 

10:00-10:15   Открытие Круглого стола 

Приветственное слово 

Майер Георгий Владимирович, д.ф.-м. н., проф. 

Президент НИ ТГУ 

 

10:15-12:30   Работа Круглого стола  
(время выступления до 10 минут) 

 

1. ФИЯ ТГУ - территория экспериментальных он-лайн практик  
Нагель Ольга Васильевна, д.филол.н., декан факультета иностранных языков, 
ведущий науч. сотр. лаборатории лингвистической антропологии ФилФ ТГУ  

2. Дифференциация ролей педагогической команды в рамках он-лайн 
программ университетов 
Якубовская Татьяна Владимировна, зав. Международной сетевой 
лабораторией программ грамотности в области практики будущего 
Института образования НИ ТГУ, Россия. Эксперт Регионального колледжа 
TREDU (Тампере) и Национального агентства по образованию Финляндии 

3. Интеграция современных цифровых технологий в обучении 
иностранному (английскому) языку в высшей школе 
Сысалетина Ольга Александровна, региональный представитель «Лэнгвидж. 
Просвещение» в Сибирском федеральном округе 

4. Культура внимательности как фактор эффективности обучения в 
образовательном пространстве цифровой эпохи 
Филенко Игорь Александрович, канд. психол.н, доц. кафедры «Общей и 
педагогической психологии», НИ  ТГУ 

5. Онлайн-программы: новый вызов для российской высшей школы 
Митчелл Пётр Джонович, Doctor of Education, доцент каф. перевода и 
языковых коммуникаций ФИЯ ТГУ, действительный член Института 
лингвистов Великобритании 



6. Опыт подготовки онлайн-конференции в период пандемии COVID-19 
Зорина Надежда Владимировна, канд. филол. наук, доц. кафедры английского 
языка естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ 
ТГУ. 

 

12:30-13:00   Перерыв на обед 

13:00- 15:30   Работа круглого стола 
(время выступления до 10 минут) 

 

7. Инновационный потенциал адаптационного курса по английскому языку 
в высшей школе 
Маркова Наталия Александровна, ст. преподаватель, аспирант ТПУ 

8. Использование социальной сети «ВКонтакте» в процессе обучения 
студентов неязыковых специальностей иностранным языкам 
Демидова Ольга Михайловна, ст. преподаватель Школы базовой инженерной 
подготовки, отделения иностранных языков ТПУ 

9. Использование социальных сетей в обучении иностранному языку 
Ялынская Арина Эдуардовна, преподаватель каф. английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ ТГУ 

10. Инновационные технологии в процессе совершенствования 
продуктивных видов речевой деятельности при обучении иностранному 
языку 
Ечина Елена Григорьевна, ст. преподаватель каф. английского языка 
естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ ТГУ 

11. Использование методов проблемного обучения в процессе чтения 
иноязычного научно-технического текста с целью развития навыков 
создания текста 
Бабаева Ирина Арнольдовна, аспирант первого года обучения кафедры 
иностранных языков, ТПУ 

12. Видеографика как способ мотивации и развития коммуникации 
учащихся  
Богоряд Наталия Владимировна, Гауэр Мария Сергеевна, МАОУ Школа 
«Перспектива», г. Томск. 
 

15:30-16:00   Подведение итогов 
Закрытие программы Круглого стола 

 
 

Площадка проведения Круглого стола: конференция Zoom 
Ссылка: 
https://us04web.zoom.us/j/5774021603?pwd=Ny80Q1NZVU1Jb3M4M2JpL3BKV
DhLZz09 
Идентификатор конференции:  
5774021603 
Код доступа: Riej2H 
 
Сертификаты участникам будут разосланы в электронном варианте. 


