
 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
(NATE-Russia) 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (IVELTA) 

 

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

XXVII NATE-Russia Conference  

WE TEACH – WE TOUCH THE FUTURE! 
 

Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем принять участие в работе XXVII международной научно-практической 
конференции Национальной ассоциации преподавателей английского языка (NATE-Russia) 
“We Teach – We Touch the Future!”    
 
Место проведения: Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия.  
Даты: 6-8 октября 2022 г. 
Формат конференции: смешанный.  
Рабочий язык конференции: английский.  

 
Направления работы конференции: 

• Современные проблемы лингводидактики и методики преподавания иностранных 
языков в условиях цифровизации образования 

• Современные исследования языка 

• Язык и профессиональное образование 

• Язык и культура 

• Проблемы обучения переводу в цифровую эпоху 

• Актуальные вопросы языкового тестирования и оценки  

• Справочные издания и корпуса на занятиях по иностранному языку 

• Проблемы преподавания мировой литературы и культуры в цифровую эпоху 

• Вызовы инклюзивного образования 

• Консорциум «Школа-университет»: вопросы подготовки, переподготовки и 
дальнейшего сопровождения молодого педагога 

 
В рамках конференции запланированы: 

• пленарные и секционные заседания 

• мастер-классы 

• панельная дискуссия 

• круглый стол с представителями Российской Академии Образования (РАО) 

• секция “Young Voices” 

• выставка-продажа учебной литературы и словарей 

• курсы повышения квалификации для преподавателей английского языка (72 ч.) 

   



• культурная программа (обзорная экскурсия по г. Иваново, экскурсионная поездка в 
Плёс/Палех) 

 
Регламент выступлений 

• пленарный доклад – 30 мин.  

• выступление на секции – 10 мин.  

• мастер-класс – 40 мин. 
 

Публикация в сборнике материалов конференции  
Планируется издание сборника материалов, который будет размещен в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ. Статьи объемом до 
5 страниц, оформленные в соответствии с требованиями, направляются на электронный 
адрес оргкомитета конференции: nate2022ivanovo@gmail.com строго до 15 сентября 2022 г. 
Требования к оформлению статей будут высланы зарегистрированным участникам во 2-ом 
информационном письме. Отдельные статьи могут быть рекомендованы к публикации в 
международном журнале Национальной ассоциации преподавателей английского языка 
FLER. 
 
Организационный взнос за участие в конференции 
Члены NATE – 150 рублей (участие онлайн) и 450 рублей (очное участие). 
Члены NATE – 1500 рублей (с сертификатом о прохождении курсов повышения 
квалификации, 72 ч.). 
Участники, не являющиеся членами NATE – 1000 рублей. 
Участники, не являющиеся членами NATE – 2500 рублей (с сертификатом о прохождении 
курсов повышения квалификации, 72 ч.). 
Студенты и аспиранты – 100 рублей.   
 
Все участники конференции получат электронные сертификаты.  
 
Важные даты 

• регистрация для спикеров: до 10 сентября 2022 г. 

• подача материалов для публикации: до 15 сентября 2022 г. 

• регистрация участников-слушателей: до 20 сентября 2022 г. 

• анонс программы конференции: 25 сентября 2022 г. 
 
Регистрация для участия в конференции осуществляется по ссылке: 
https://forms.gle/Xkg7bMcLPoZpKYkm8 
 
Контактная информация 

Почтовый адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39, ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный университет», Институт гуманитарных наук, кафедра зарубежной 
филологии 
E-mail: nate2022ivanovo@gmail.com  
Тел./факс: +7 (4932) 93 85 53, +7 915 844 93 34 (Институт гуманитарных наук ИвГУ, зав. 
кафедрой зарубежной филологии ИвГУ, канд. филол. наук, доц. Екатерина Анатольевна 
Шилова) 
Сайт конференции: http://nate.ivanovo.ac.ru  
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