
В рамках реализации модели становления поликультурной личности и
формирования активной гражданской позиции студентов,  а  также с  целью
приобщения обучающихся к историческому и культурному наследию России
и  стран  изучаемого  языка,  29-30  ноября  2018  года  на  базе  кафедры
иностранных языков Института иностранных языков ФГБОУ ВО «Орловский
государственный  университет  имени  И.С.  Тургенева»  был  организован  и
проведён  Фестиваль  иностранных  языков  «Мир  без  границ».  Программа
многогранного,  яркого  и  познавательного  Фестиваля  включала  в  себя
Круглый стол и три Конкурса.

Целями  Фестиваля  являлись:  повышение  мотивации  студентов  к
изучению  иностранных  языков,  демонстрация  востребованности
иностранных  языков  в  различных  профессиональных  областях,
способствование развитию у студентов навыков самостоятельной работы над
проектными заданиями, а также навыков выступления с презентациями.

В  Фестивале  приняли  участие  студенты  1,2,3,4  курсов  Института
педагогики  и  психологии,  Института  естественных  наук  и  биотехнологии,
Медицинского  института,  Института  филологии,  Института  экономики  и
управления,  физико-математического  факультета,  социального  факультета;
факультета  технологии,  предпринимательства  и  сервиса,  философского
факультета.  Студентами  были  подготовлены информативные  и  актуальные
профессионально-ориентированные  проекты  на  английском,  немецком  и
французском  языках.  Проекты  были  представлены  на  обсуждение  в
институтах и на соответствующих факультетах. По итогам Фестиваля лучшие
работы  были  отмечены  дипломами  в  нескольких  номинациях  в  рамках
Круглого стола и всех Конкурсов.

Творчески  подошли  к  работе  студенты  первого  курса  института
педагогики  и  психологии  и  под  руководством  заведующего  кафедрой
иностранных  языков,  доцента,  кандидата  педагогических  наук  Оксаны
Юрьевны Ивановой. В рамках Страноведческого практико-ориентированного
Конкурса «Парад праздников и традиций стран изучаемого языка» особенно
яркими и интересными были следующие проекты,  выполненные группами
студентов: «Рождество в Германии» (Дьякова М., Дятлова А., Сюсюкина М.,
Колеснекович  О.,  Куст  М.)  и  «День  святого  Валентина  в  Германии»
(Авдейчева А., Беженова Т., Авдейчева Е., Жмакина О., Диесперова В.).







Под руководством доцентов кафедры иностранных языков, к.ф.н. О.В.
Пащук и Г.Ю. Гришечкиной студенты первого курса физико-математического
факультета, Института естественных наук и биотехнологии; а также второго
курса  социального  факультета  выполнили  и  представили  работы  по
следующим  темам:  1.  Традиции  Шотландии  (Кушнарева  И.,  Санина  И.,
Кочанова  Ю.).  2.  Рождество  в  Великобритании  (Ряжечкина  В.,  Узун  А.,
Гриднева Д.). 3. Праздники США (Малиновский Я., Митькин Д., Крахина В.).
4.  Вальпургиева  ночь  (Арсарыева  Д.,  Михеева  А.).  5.  Новая  Зеландия
(Шумакова Д., Ладыжева К.). 6. День Благодарения (Филина Ю., Кудреватых
К.). 7. Новый год в Канаде (Злыднев Д). 8. Пасха в Великобритании (Алешина
Д., Кутузова В., Хананина А., Бондаренко С.). 9. Ирландия (Иконникова Н.,
Войнова  М.).  10.  День  рождения  королевы  (Бородавкина  П.,  попов  Е.,
Пантелеева  Ю.).  11.  Праздники  Канады (Джамитдинов  М.,  Парфенова  А.,
Рогачева  С.).  12.  Традиции  Австралии  (Карцева  В.,  Кирсанова  А.).  13.
Великобритания и Индия (Сафиулин М.). 13. День Святого Патрика (Паничев
Д., Наумочкин А., Козлов В., Шаповалов И.). 14. Ночь Гая Фокса (Яковлева
Н., Хачиян В.). 15. Австралийские праздники (Максимова Ю., Скачкова В.,
Скрипченко А.). 16. Традиции Канады (Марахова И., Веретенникова Д.).  17.
Удивительная  Австралия:  между  двух  океанов  (Батай  Ю.).  18.  Традиции
Шотландии (Костыренко А.).



В  заседании  Круглого  стола  «Калейдоскоп  стран  изучаемого  языка»
(руководители:  старшие преподаватели кафедры иностранных языков И.М.
Булгакова и Н.И. Евсеева) приняли участие бакалавры 1 курса философского
факультета,  Института  педагогики и  психологии и   Института  филологии.
Общее количество участников  –  62 человека.  С проектами выступили 36
человек  (в  рамках  проектных  групп).  Заседания  мероприятия  прошло  в
дружелюбной  атмосфере.  Все  участники  получили  возможность  детально
познакомиться   с  историей,  интересными  фактами,  выдающимися
личностями  и  главными  достопримечательностями  англоговорящих  стран,
их  обычаями,  традициями  и  общественной  жизнью,  и,  как  результат,
расширить свой кругозор относительно стран изучаемого языка.

Конкурс  профессионально-ориентированных  проектов  «Иностранный
язык в профессиональной сфере» вызвал огромный интерес у обучающихся.
В конкурсе приняли участие студенты 2,3,4 курсов Института педагогики и
психологии, Института биотехнологии и естественных наук, Медицинского
института,  физико-математического  факультета,  факультета  технологии,
предпринимательства  и  сервиса.  Проекты,  подготовленные студентами под
руководством О.Ю. Ивановой,  И.И.  Гулаковой,  Л.В.  Подагуц,  О.В.  Пащук,



Л.Е. Борисовой, А.А. Кравцовой, Ю.А. Лысиковой и Е.Н. Румянцевой, были
представлены в следующих номинациях:

1)  «Лучший профессионально-ориентированный  проект  на  немецком
языке»;  2)  «Лучший  профессионально-ориентированный  проект  на
английском языке»; 3) «Лучший профессионально-ориентированный проект
на французском языке»; 4) «Иностранный язык в сфере программирования»;
5)  «Иностранный  язык  в  карьере»;  6)  «Иностранный  язык  в  сфере
психологии»;  7)  «Иностранный  язык  в  сфере  гостиничного  дела»;  8)
«Иностранный язык в сфере медицины».

По  результатам  Конкурса  победителями  стали:  Дужёнкова  Е.  (тема
проекта: «Umweltschutz in Deutschland»); Наумова М. (тема проекта: «Joanne
Rowling as a successful literary figure»); Лесива А., Никольская А., Растегаева
Н..  (тема  проекта  «OREL litteraire (promotion d'une destinatination)»);
Карпушкин И., Веремьев Д. (тема проекта: «The need to learn English for the
programmer»);  Маслова  Я.  (тема  проекта  «Fremdsprachen in der Karriere»);
Федорова В. (тема проекта: “Psychology of Creativity”); Красавцева А. (тема
проекта: "Foreign language in my future profession"); Бобкова Е. (тема проекта:
«Pharmacological industry, key terms and concepts»).

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов в изучении
и познании страны изучаемого языка!





Что  касается  Конкурса  мультимедийных  презентаций  «Особенности
системы  образования  в  стране  изучаемого  языка.  Академический  обмен
студентов», его задачи были следующие: a) развивающие – развивать навыки
устной  речи,  культуру  общения  на  иностранном  языке,  умение
формулировать свое мнение на иностранном языке, развивать навыки сбора
фактической  информации  из  различных  зарубежных  источников;  б)
обучающие – научить  студентов  проведению научного анализа собранной
информации  и  умению  представить  свои  исследования  в  форме  доклада
и/или  презентации  на  иностранном  языке;   научить  студентов  видеть
междисциплинарные связи дисциплин и понимать их значение для  будущей
профессиональной деятельности; научить методике разработки презентаций,
докладов  и  выступлений  в  целом;  в)  воспитательные –  содействовать
развитию учебно-исследовательской работы студентов в целом и организации
конференций  круглых  столов  с  использованием  иностранного  языка  как
частной  формы выражения  этой  работы;  воспитывать  чувство  уважения  к
иностранному языку и культуре страны изучаемого языка.

Руководителями проектов участников данного мероприятия выступили
доценты кафедры иностранных языков:  Ю.А. Антонова,  Г.Ю. Гришечкина,
А.И.  Лаврищев,  М.М.  Лейкина,  Ю.А.  Лысикова,  О.В.  Пащук,  а  также
старшие преподаватели кафедры И.М. Булгакова и Ю.А. Карпушина. В связи
с  тем,  что  большая  часть  участников  данного  Конкурса  –  это  студенты
первого  и  второго  курсов  Медицинского  института,  основной  тематикой
представленных  презентаций  являлось  медицинское  образование  в
нескольких  странах  мира,  а  также  академический  обмен  студентами  в
некоторых англоговорящих странах. Таким образом, участники мероприятия
получили  уникальную  возможность  узнать  о  ведущих  вузах  России,
Великобритании,  США,  Германии,  Индии.  Выступления   студентов
отличались новизной,  актуальностью и научно-методической значимостью.
Каждый  участник  имел  возможность  высказать   свое  мнение  и  получить
ответ  на  интересующий вопрос.  При подведении итогов мероприятия был
отмечен высокий уровень подготовки всех докладчиков. Особенно хотелось
бы  отметить  студентку  второго  курса  МИ  ОГУ  Викторию  Павалаки.
Представив свой проект  интересно, грамотно, лаконично, и, в то же время,
информативно,  Виктория  заслуженно  была  награждена  Дипломом  первой
степени!





Помимо этого, в рамках Фестиваля, на базе Медицинского института
ОГУ,  под  руководством  доцента  кафедры  иностранных  языков  Е.А.
Верижниковой  был  проведен  конкурс  плакатов  «Латинские  афоризмы  и
крылатые  выражения  в  иллюстрациях».  Участниками  мероприятия  стали
студенты первого  курса  МИ ОГУ.  В  финальной стадии конкурса  приняли
участие  9  плакатов,  три  из  которых  путем  тайного  голосования  были
признаны лучшими. Дипломом первой степени был удостоен Д. Нестеров,
Дипломом второй степени была награждена Е. Мильшина, Диплом третьей
степени получил С. Бадунц.

Фестиваль  иностранных  языков  «Мир  без  границ»,  объединивший
более 700 студентов нескольких факультетов и Институтов дал возможность
всем  его  участникам  реализовать  свой  творческий  потенциал,
продемонстрировать  высокий  уровень  владения  иностранным  языком,
обогатить  свои культуроведческие  и  лингвострановедческие знания,  что,  в
свою  очередь  способствует  формированию  общекультурных  компетенций
обучающихся.



Выражаем огромную благодарность  организаторам –  преподавателям
кафедры иностранных языков  Института  иностранных языков  ФГБОУ ВО
«Орловский  государственный  университет  имени  И.С.  Тургенева»!
Благодарим  всех  участников  Фестиваля  за  плодотворную  работу,
эффективное взаимодействие, приятное общение, высокий уровень культуры!
Желаем  всем  студентам  неязыковых  направлений  подготовки  успехов  в
освоении  иностранных  языков,  повышения  уровня  своей  языковой
подготовки,  мобильности  и  коммуникабельности  в  поликультурном
образовательном пространстве!


