Информационное письмо
Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена
[наб. реки Мойки, 48, г. Санкт-Петербург, 191186, Россия]

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 540 Приморского района СанктПетербурга
[ул. Оптиков, д. 46, к. 3, литера А, Санкт-Петербург, 197345, Россия]

Уважаемые коллеги!
Институт иностранных языков ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический университет им. А. И.
Герцена» (кафедра методики обучения иностранным
языкам) и ГБОУ гимназия №540 Санкт-Петербурга
приглашают вас принять участие 25 февраля 2021 года
в Международном научно-педагогическом форуме
«Россия и Германия: образовательные проекты в
системе школьного и вузовского образования»,
который будет проходить в рамках Года Германии в
России.

Важно!
Немецкие партнеры форума:
Гимназия им. Зальцмана (Тюрингия, г. Шнепфенталь)
http://www.salzmannschule.de/
Общеобразовательная школа «Лобрюгге» (г. Гамбург)
https://stadtteilschule-lohbruegge.hamburg.de/

Форум будет проходить
в очном и
дистанционном
формате.

Форум позволит участникам обсудить фундаментальные и
прикладные вопросы в области изучения и преподавания
немецкого языка и русского как иностранного, являющиеся
предметом научных и методических исследований в России и
в мире. К участию в форуме приглашаются зарубежные и
российские преподаватели, учителя, школьники, обучающиеся
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры образовательных
учреждений.

Форум в соцсетях:
Facebook

Программа мероприятий форума

https://www.facebook.com/groups/rusger

1 часть – пленарное заседание.

Instagram @inter_540

2 часть – работа секций:

VK https://vk.com/forlang540

Секция №1. «Современные тенденции в обучении немецкому
языку и русскому как иностранному в школе».
Секция

№2.

«Актуальные

вопросы

обучения

немецкому

языку

и

русскому

как

иностранному в системе вузовского образования».
Секция № 3. «Реализация программ международного сотрудничества: технологии и опыт
(школьные и студенческие программы обмена)».
Секция

№4.

«Ярмарка

проектов»:

международные

образовательные

проекты

и

исследования по немецкому и русскому языку» (участники – школьники, обучающиеся
уровня бакалавриата, магистратуры, аспирантуры).
3 часть – форсайт-сессия: перспектива создания единого интернет-ресурса для
дальнейшей коммуникации участников форума, обсуждение инициатив по вопросам
сотрудничества в сфере российско-немецкого образования.
Заявка на участие в форуме принимается в электронной форме по ссылке:
https://forms.gle/mtMpoS9QR4eqVZf47
Рабочие языки форума: русский, немецкий, английский.
Форум будет проходить на базе ГБОУ гимназия №540 Санкт-Петербурга. Программа и
ссылка для дистанционного подключения к форуму будут высланы заранее на
электронные адреса участников. Все участники форума получают сертификат участника
или докладчика.
Все расходы по участию в форуме несет направляющая сторона или участник форума.
Оргкомитет
ГБОУ
гимназия
№540
Санкт-Петербурга:
deutschlandruss@gmail.com,
http://www.gymnasium540.ru/, 197345, Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 46, к. 3, лит.А,
тел.+7(921)8713071, +7(812)4175770.
РГПУ им. А.И.Герцена: кафедра методики обучения иностранным языкам, teachingmethods.dept@herzen.spb.ru, 191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48,
корпус 14, ауд. 215., +7(812)5713920.

