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АННОТАЦИЯ:

 

В статье рассматривается проблема инновационных подходов в изучении
иностранных языков как одна из основных задач всего общества,
родителей, вузов, правительства. Проблема изучения иностранных
языков в неязыковом вузе - это существование определённых систем
обучения, которые являются одними из естественных методологических
инструментариев преодоления языковых и культурных барьеров.
Обучение иностранным языкам должно быть ориентировано на практику
преподавания, создание интересных и эффективных средств и методов
обучения, качество подготовки и повышения квалификации
педагогических кадров.
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

The usage of innovative trends in training of foreign languages at non-
linguistics universities

Krasikova T.I.1  
1 State Educational Institution of Higher Education Moscow Region

«University of Technology» («UNITECH») 

 

The article focuses on the idea that learning foreign languages is bound to
promote the creation of a single European educational space. Teaching foreign
languages must be accompanied by practice-oriented research, the creation of
modern and effective teaching methods, more efficient training of teachers.
Teaching foreign languages should encourage students to learn more foreign
languages and prepare them for life-long education. Great emphasis is to be
placed on the idea of the equality and the equivalence of all languages and
cultures.
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межвузовской научно-практической конференции//Королёв. ФТА.
2013.    
Контекст: ...Хотелось бы отметить, что набор языков и

престижность языков не менее важны, чем мотивация
[4]...

5. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком:
изучение, преподавание, оценка. Департамент по языковой политике//
Страсбург-М.: МГЛУ. 2005.
Контекст: ...профессиональной деятельностью будущих

специалистов в той или иной области, а её
формирование должно начинаться с начального этапа,
который в условиях многоязычия, имеет ряд
специфических особенностей [5]...
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