Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет»
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации
Факультет иностранных языков
Кафедра востоковедения и регионоведения АТР
Информационное письмо
Кафедра востоковедения и регионоведения АТР объявляет о проведении
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТАЖИРОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ШКОЛА РЕГИОНОВЕДА: ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ГЕОГРАФИЯ США»
Язык – это история народа.
Язык – это путь цивилизации и культуры.
А. Куприн
Организаторы: кафедра востоковедения и регионоведения АТР.
Сроки проведения: стажировка проводится в дни школьных каникул с 23 по 25 марта
2020 года.
К участию приглашаются учащиеся 10 – 11 классов школ, лицеев и гимназий
Иркутска и Иркутской области, интересующиеся английским языком, культурой, историей,
политикой, экономикой, географией США. Количество участников ограничено.
Цели стажировки:
1. Повышение мотивации к изучению английского языка, культуры и истории США.
2. Профессиональная ориентация старшеклассников.
3. Знакомство с направлениями факультета иностранных языков «Лингвистическое
обеспечение комплексного регионального анализа», «Лингвистическое обеспечение
туризма и гостиничного дела».
Сплав лингвистики и регионального анализа – направление нового времени.
Региональные аналитики умеют вести переговоры на иностранных языках, координировать
международные программы и руководить проектами, сопровождать делегации за рубежом,
консультировать по различным видам деятельности в сфере внешних и внутренних
отношений.
Специфика профиля состоит в комплексном изучении на иностранном языке
соответствующего региона, страны или группы стран.
Будущие региональные аналитики получают подготовку по дисциплинам
экономического, политического, страноведческого блоков, таким как этнология, социальнополитическая система страны изучаемого языка, региональная и национальная безопасность,
внешнеэкономическая деятельность, право, экономическая география, международное право,
культура страны изучаемого языка, международные организации, международная
туристическая деятельность и др.
Содержание стажировки:
1. Посещение мастер-классов, посвященных вопросам изучения американского
варианта английского языка, культуры, истории, политики, экономики, географии США.
2. Знакомство со студенческой жизнью ИГУ и факультета иностранных языков.
Рабочие языки стажировки – русский, английский.

Для участия в стажировке каждому участнику (преподавателю, школьнику)
необходимо на странице мероприятия на образовательном портале ФГБОУ ВО “ИГУ»
BELCA заполнить анкету участника и записаться на мастер-классы до 20 марта 2020 года
(включительно). Подробные шаги регистрации, заполнения анкеты участника и записи на
мастер-классы указаны в ресурсе мероприятия: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2315.
Участники, не зарегистрированные на образовательном портале, не получают
сертификаты.
Участие в стажировке бесплатное. Количество участников – не более 70.
Преподаватели, сопровождающие 7 и более учеников, будут награждены
благодарственными письмами.
Участники, посетившие не менее 6 занятий, получают сертификаты о прохождении
стажировки.
Контактные данные оргкомитета:
Калинина Виталия Валерьевна, доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР
E-mail: vitaliya1@yandex.ru
Кафедра востоковедения и регионоведения АТР kam_kaf@mail.ru
Технические вопросы:
Дмитриев Алексей
Сергеевич, программист отдела мультимедийных и
информационных технологий Центра новых информационных технологий ИГУ
Телефон: +7(3952)52-15-52
E-mail: belca@slovo.isu.ru
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