Информационное письмо
В 2015-2016 учебном году факультет романо-германской филологии (РГФ) ВГУ (совместно с
факультетом философии и психологии (ФИПСИ) начинает набор на новую магистерскую программу
«Преподавание иностранных языков с использованием он-лайн технологий» по направлению
«Педагогическое образование».
Концепция магистерской программы разработана проблемной группой, в состав которой
входят специалисты факультета РГФ, а также известные эксперты в области использования новых
информационно-коммуникационных технологий при обучении иностранным языкам из европейских
вузов – Университета г. Астон (Великобритания), Университета г. Кан-Нижняя Нормандия (Франция),
Педагогического университета г. Фрайбург (Германия). Магистерская программа разработана
в
рамках международного проекта ТЕМПУС 544161 – TEMPUS-1-2013-UK-TEMPUS-JPCR Fston
University «Совершенствование преподавания европейских языков на основе внедрения онлайнтехнологий в подготовку учителей» DeTEL (2013-2016). Координатор проекта – руководитель
Департамента магистерских программ в области лингвистики университета Астон (Бирмингем,
Великобритания), действительный член Академии высшего образования Великобритании,
председатель комитета международных организаций TESOL и IATEFL по исследованиям в области
методики преподавания иностранных языков, доктор Сьюзен Гартон. Координатор проекта от ВГУ проректор по науке и информатизации, профессор В.Н. Попов.















Уникальный характер программы обусловлен:
сочетанием универсальных и авторских методик работы в виртуальной образовательной
среде;
новейшим оборудованием (в том числе, планшетные компьютеры), которое приобретено в
рамках проекта ТЕМПУС и будет доступно магистрантам в течение всего периода обучения в
магистратуре;
наличием новейшей учебной и научной литературы, необходимой для организации учебного
процесса, а также современных компьютерных программ;
участием в учебном процессе магистратуры (чтение лекций, проведение практических
занятий) профессоров и преподавателей европейских вузов-партнеров ВГУ из
Великобритании, Франции, Германии.
Инновационный характер программы обусловлен:
содержанием специальных модулей по работе в виртуальной образовательной среде в
формате дистанционного обучения;
соответствием отечественным и международным (европейским) стандартам подготовки
высококвалифицированных специалистов в области преподавания иностранных языков;
практико-ориентированным обучением с использованием инновационных технологий в
педагогической деятельности.
Конкурентные преимущества выпускника обусловлены:
широким
спектром
компетенций, способствующих эффективному
использованию
информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания двух иностранных
языков (английский/французский, английский/немецкий);
квалификацией «Магистр образования», позволяющей быть востребованным в:
 государственных органах образования субъектов Российской Федерации;
 образовательных учреждениях (средние общеобразовательные школы, гимназии,
учреждения высшего профессионального образования);
 негосударственных языковых школах и консультационных центрах.
Обучение очное на договорной основе (стоимость 82 000 руб.)

По всем вопросам поступления на программу обращаться к членам рабочей группы ТЕМПУС:
Фененко Наталии Александровне,
E-mail: fenenko@rgph.vsu.ru
Щербаковой Марине Викторовне,
E-mail: scherbakova@vsu.ru
Чайке Елене Юрьевне,
E-mail: chaika.elena@gmail.com

