
 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ  

 

 

 

Информационное сообщение 

 

Язык − это маг, который 

делает человека счастливым  

 

      Уважаемые преподаватели и студенты! 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки» 

Казанского кооперативного института (филиала) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

приглашает стать участниками 

круглого стола на английском языке 

«Knowledge of Foreign Language: Guarantee of Professional Success»
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18 мая 2016 г. 

 

Цель круглого стола  – изучение, анализ и обобщение актуальных 

вопросов изучения иностранного языка, расширение кругозора и повышение 

культурного уровня студентов, знакомство с культурой, литературой и 

туризмом стран изучаемого языка, повышение уровня культуры общения на 

английском языке в социально-бытовой и профессиональной сферах. 

 

В ходе работы круглого стола «Knowledge of Foreign Language: 

Guarantee of Professional Success» планируется обсуждение следующих тем: 

1. Learning Foreign Languages: Pros and Cons / Изучение иностранных 

языков: за и против. 

Координатор: к. ф.н., доцент Сиразиева Зарина Наилевна. 

2. Secrets and Success of Teaching Foreign Languages / Секреты и 

успешность в преподавания иностранного языка.  

Координаторы: зав. кафедрой, к.п.н., доцент Малахова Лилия 

Адгамовна; к.п.н., доцент Дульмухаметова Гульнара Фаридовна. 

3. Business English: aspects and peculiarities / Деловой английский язык: 

специфика и особенности 

Координатор: к.ф.н, доцент Андреева Елена Анатольевна. 

4. Culture and Literature in Russia, Great Britain and the USA / Культура и 

литература России, Великобритании и США. 

Координатор: к.ф.н., доцент Мазитова Флёра Локмановна. 
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5. Tourism and Service in Russia and Abroad / Туризм  и сфера услуг в 

России и за рубежом. 

Координатор: старший преподаватель Зернова Индира Рустемовна. 

6. IT and English / ИТ и английский язык.  

Координаторы: к.ф.н., доцент Мусина Гульнара Фленовна; к.и.н, 

доцент Андреева Гюзель Рафиковна. 

 

К работе круглого стола приглашаются студенты и преподаватели 

высших и средних учебных заведений. 

 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК (форма представлена 

ниже) на круглый стол «Knowledge of Foreign Language: Guarantee of 

Professional Success» – 12 мая 2016 года. 

Фамилия, имя, отчество автора   

Должность   

Ученая степень, ученое звание  

Название организации  

Контактные данные 

(домашний, рабочий, мобильный) 
 

Тема выступления  

Электронная почта  

 

Заявки отправляются на электронную почту ideas_fl@mail.ru После 

получения заявки оргкомитет в течение двух-трех дней подтверждает 

получение и принятие заявки на участие. Участникам, отправившим заявку 

по электронной почте и не получившим подтверждения их получения 

оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

 

По итогам работы круглого стола будут вручены сертификаты 

участников. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

18 мая 2016 г. КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ.  

Регистрация участников: 10.30-11.00 

Начало работы круглого стола: 11.00 

Адрес: г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 58.  

Тел.: +7(843) 210-30-26; IP 6123 Кафедра «Гуманитарные дисциплины и 

иностранные языки» (Корпус А, каб. 5-05). 

 

 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 
 


