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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

INNOVATIVE APPROACHING OF ENCOURAGING COMMUNICATIVE
LEARNING LANGUAGES IS THE STUDENTS' CONFERENCE ON

FOREIGN LANGUAGES IN FTA

Krasikova T.I.1, Corcodel S.2  
1 Finance and Technology Academy 

2 Moldova State University 

 

The article deals with the developing of student's personality as an integral
part of training the foreign languages taking place on annual scientific-
practical conferences in FTA. Analyzing the work of students and professors
in preparing reports.
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Контекст: ...В настоящее время большинство студентов ФТА,

начиная изучение иностранного языка, имеют набор
языковых умений, соответствующий шкале оценок «
Общих европейских компетенций владения иностранным
языком…..» [6]...
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