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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
(по материалам XIX зимней научно-практической школы)
С 15 по 19 января 2018 г. в РЭУ им.
Г. В. Плеханова прошла XIX зимняя научнопрактическая школа повышения педагогического мастерства, организованная кафедрой
иностранных языков № 1 Центра гуманитарной подготовки. Основная идея была сформулирована в названии научной конференции
«Профессиональная компетентность преподавателя современного вуза».
Школа имеет многолетнюю историю. Она
ежегодно привлекает не только представителей
педагогического сообщества вузов нашей страны, но и зарубежных коллег в качестве как участников, так и выступающих.
Традиционно зимнюю школу открыла заведующая кафедрой иностранных языков № 1,
профессор И. Л. Экарева. Ирина Леонидовна
внесла большой вклад в создание и продвижение этого проекта. В своем выступлении она
затронула актуальную для текущей ситуации
модернизации российской высшей школы тему
«О необходимости адаптации преподавателя в
меняющемся мире»: «Мы все острее ощущаем,
что мир вокруг нас стремительно изменился.
Будущее наступило. И теперь мы с вами живем
в каком-то новом мире, существенно отличающемся от того привычного и удобного нашего
мира, каким он был еще недавно. Какой же он,
этот новый мир? Компьютеры, мобильные телекоммуникации, генная инженерия; высокие
технологии, глобальная рыночная экономика,
повсеместный вызов патриархальности; всеобщее осознание экологической проблематики и
многое другое.
Главное – мы живем в новом мире, в информационную эпоху, хотя родились и воспитывались в индустриальную. По прогнозам, за
ближайшие десять лет исчезнет от 12 до 15%
ныне существующих базовых профессий, которые сейчас есть вокруг нас».
Выступление профессора И. Л. Экаревой
было поддержано и продолжено профессором
РЭУ им. Г. В. Плеханова О. В. Сагиновой, президентом Нью-Йоркского научного общества,
доктором Jasmin Bey Cowin и главой представительства
Cambridge
English
Language
Assessment А. В. Горизонтовой.
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В рамках школы были проведены тематические круглые столы. Каждый из них был посвящен какому-либо аспекту профессиональной деятельности преподавателей. Модераторами выступали преподаватели кафедры иностранных языков № 1 РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Участники могли посетить следующие семинары: «Методика работы в больших группах» (заместитель заведующей кафедрой по учебнометодической работе М. В. Зарудная) или
«Психологическая
адаптация
студентов
1-го курса к требованиям вуза» (доцент
М. Г. Федотова); «Воспитательная составляющая образовательного процесса» (заместитель
заведующей кафедрой по воспитательной работе, доцент О. В. Ершова) или «Методика работы с интерактивными ресурсами на занятиях
по иностранному языку» (Е. П. Аласания);
«Микрообучение: использование гаджетов на
занятиях иностранного языка» (Н. Г. Беляева).
Помимо конференции и круглых столов
XIX зимняя научно-практическая школа повышения педагогического мастерства также
включала в себя курс повышения квалификации, охватывающий такие вопросы, как инновации в области преподавания иностранного
языка; практика применения современных
технологий в классе; система подготовки преподавателей для университета будущего.
Одним из основных докладчиков и координаторов семинара была президент НьюЙоркского научного общества, доктор Jasmin
Bey Cowin. По итогам своего пребывания и
участия в мероприятии она опубликовала статью в научном нью-йоркском журнале
«Education Update», в которой особо подчеркнула высокий уровень организации школы.
В следующем году ХХ юбилейная зимняя
школа гостеприимно распахнет свои двери для
всех желающих поделиться своим опытом, обсудить актуальные тенденции в образовании,
принять участие в интересных и полезных семинарах, мастер-классах, тренингах и круглых
столах.
Канд. пед. наук, доц. О. В. Ершова
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После текста статьи приводятся два тождественных пронумерованных списка литературы. Один список литературы для русскоговорящих читателей оформляется в соответствии
с действующим ГОСТ Р 7.0.5–2008. Второй список (References) для иностранных читателей
оформляется в соответствии с требованиями журналов, включенных в базу данных Scopus.
Нумерация в двух списках должна полностью совпадать. Они должны быть идентичными по
содержанию, но разными по оформлению.
Транслитерировать можно автоматически с помощью translit.ru, режим транслитерации следует выбрать LC (Library of Congress).
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