ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
Факультет современных иностранных языков и литератур

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие
в II Международной научной конференции
«Цифровая дидактика»
г. Пермь, 24-26 ноября 2022 года
Место проведения: платформа ZOOM
Основными вопросами для обсуждения на конференции станут:
● Мировой и российский контексты современного онлайн - образования: тренды,
сценарии развития, стратегические цели
● Цифровая образовательная среда: технологии, методики, инструменты, EdTech
● Цифровые методы обучения и стандарты цифровой дидактики;
● Технические компоненты / цифровые медиа: инструменты App, социальные сети
и образовательные платформы;
● Проектирование дистанционных программ и онлайн – курсов
● ЦУМК и современные образовательные платформы и сервисы
● Геймификация учебного процесса в цифровой образовательной среде
● Дискурсы в цифровой дидактике
● Медиаграмотность / искусственный интеллект
● Компетенции преподавателя цифровой эпохи
● Миграция и цифровое образование / многоязычие
● Перенос аналоговой жизни в цифровую и vice versa

Рабочие языки конференции: русский, немецкий, английский.
Формы участия:
● дистанционная с докладом
●участие в качестве слушателя

Для участия в конференции необходимо до 20 октября 2022 г. отправить заявку (см.
Приложение 1) по адресу:
● katya_bukreeba@mail.ru
Возможна также электронная регистрация по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1wc4jzurNxITh5tWOUCa0t7bqrIPWcrhlkEKohlZvlGA/edit
Участникам конференции будут выданы сертификаты.
Регистрационные взносы для участия в работе конференции не требуются.

Оргкомитет:
Сопредседатели организационного комитета:
Мишланова С.Л., заведующий кафедрой лингводидактики ПГНИУ, д.филол.н., профессор;
Мюкель В., профессор Университета Ростока (Росток, Германия).
Члены организационного комитета:
Алексеева Л.М., д.филол.н., профессор кафедры лингводидактики;
Полякова С.В., к.филол.н., доцент кафедры лингводидактики;
Вавилина Т.Ю., к.филол.н., доцент кафедры лингводидактики;
Кёпке Катрин, доцент кафедры лингводидактики;
Лосавио М., профессор университет Луисвилля (Луисвилль, США);
Богуш А., профессор, Университет Ковентри (Ковентри, США);
Джохансен М., профессор, Университет Дельта (Кливленд, США);
Ерзикова Э., профессор, Центральный Мичиганский университет (Мичиган, США);
Вентворт Д., профессор, Университет Оксфорд-Брукс (Оксфорд, Великобритания).

Ответственный секретарь:
Куприянычева Екатерина Андреевна
Тел.: +7(902) 804-52-39; E-mail: katya_bukreeva@mail.ru
Адрес оргкомитета:
614068 г. Пермь, ул. Букирева, 15.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА»
1.Секция
2. Форма участия в конференции
3. Название доклада
4. Ф.И.О. автора, страна, город
5. Полное название учебного
учреждения, название кафедры,
должность, учёное звание, учёная
степень
6. Телефон
7. Адрес электронной почты

