
IV КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА 
Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону, 15-16 октября 2015 г. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

15 октября Группа преподавателей, 
работающих в вузах 

 

Группа преподавателей 
полонийных организаций 

09:20-10:00 
Официальное открытие конференции. Конференцию открывает Катажина Пелчинска-Наленч 
(Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz), посол Республики Польша в Российской Федерации. 
10.00-11.30 Аудиовизуальные материалы 

как помощь в изучении 
определенных тем по 
грамматике (предложения 
проектов лекций) 
Магдалена Стащечек-Гурна 
(Magdalena Stasieczek-Górna), 
Варшавский университет 

Маленькие детективы – 
творческий подход к 
литературным текстам в 
работе с детьми  
 
кандидат наук Виолетта 
Хайдук-Гаврон (dr Wioletta 
Hajduk-Gawron), Силезский 
университет  

11.30-12.00 кофе-брейк 
12.00-13.30 Методы работы с 

литературным текстом на 
примере серии „Czytaj po 
polsku” 
кандидат наук Виолетта 
Хайдук-Гаврон (dr Wioletta 
Hajduk-Gawron), Силезский 
университет  

Песня как дидактический 
материал. Примерные 
проекты занятий 
 
Анна Доманска (Anna 
Domańska), Варшавский 
университет 

13.30-14.30 обед 
14.30-16.00 Как эффективно и эффектно 

научить порядку слов. ч.1  
Магдалена Стащечек-Гурна 
(Magdalena Stasieczek-Górna), 
Варшавский университет 
 

Повышение компетентности 
в аудировании – как 
самостоятельно 
подготовить хорошие 
задания. ч.1 
Анна Доманска (Anna 
Domańska), Варшавский 
университет 

16.00-16.30 кофе-брейк 
16.30-17.15 Как эффективно и эффектно 

научить порядку слов. ч.2  
 
 
Магдалена Стащечек-Гурна 
(Magdalena Stasieczek-Górna), 
Варшавский университет 

Повышение компетентности 
аудирования – как 
самостоятельно 
подготовить хорошие 
задания. ч.2 
Анна Доманска (Anna 
Domańska), Варшавский 
университет 

 

16 октября Группа преподавателей, 
работающих в вузах 
 

Группа преподавателей 
полонийных организаций  

9.15-10.15 Как объединить группу? (типы интегративных упражнений) 
 
кандидат наук Виолетта Хайдук-Гаврон (dr Wioletta Hajduk-
Gawron), Силезский университет  



10.15-11.00 История и современность университетов в контексте 
языкового обучения. Презентация учебно-методического 
пособия.  
Максим Романенко, Южный федеральный университет 

10.00-11.15 кофе-брейк 
11.15-13.15  Языковая гимнастика – фонетические стихотворения и 

песни, а также полезные упражнения –  в контексте новых 
публикаций Школы иностранных языков„Glossa”    

Иоанна Станек (Joanna Stanek), Школа иностранных языков 
„Glossa” 

13.15-14.00 обед 
14.00-15.30 Реклама как культурный 

текст: интересный способ 
обучения польской 
фразеологии   
 
Анна Доманска (Anna 
Domańska), Варшавский 
университет 

Как эффективно и эффектно 
научить порядку слов. 
Работа со школьниками.  
 
 
Магдалена Стащечек-Гурна 
(Magdalena Stasieczek-Górna), 
Варшавский университет 

15.30-15.45 кофе-брейк 
15.45-17.15 «Страшилки»: как строить 

правильные вопросы и 
слушать ответы 
 
кандидат наук Виолетта 
Хайдук-Гаврон (dr Wioletta 
Hajduk-Gawron), Силезский 
университет 
 

Презентация нового учебника 
для обучения детей и 
молодежи 
 
Магдалена Стащечек-Гурна 
(Magdalena Stasieczek-Górna), 
Варшавский университет 
 
Анна Доманска (Anna 
Domańska), Варшавский 
университет 

17.15 Окончание конференции 
 

 

Организаторы 
 

                           

 

 

                                


