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30

мая

2017

года

на

базе

Тверской

государственной

сельскохозяйственной академии состоялось заседание Международного
круглого стола «Интерактивные методы обучения на занятиях в ВУЗе».
В качестве слушателей круглый стол собрал не только преподавателей
кафедры теории языка и межкультурной коммуникации Тверской ГСХА,
сотрудников Тверской ГСХА, но и сотрудников, аспирантов, студентов
магистратуры Института педагогического образования и социальных
технологий ТвГУ, студентов магистратуры кафедры фундаментальной и
прикладной лингвистики ТвГУ, студентов ТГСХА.
Собравшиеся за круглым столом обсуждали вопросы использования
интерактивных методов обучения на занятиях по различным дисциплинам,
использования

современных

информационно-коммуникационных

технологий и программных средств на занятиях по иностранному языку
вопросы

разграничения

понятий

наглядности

и

интерактивности

в

современных подходах к обучению и самообучению, вопросы границ и
различий между «традиционной» и «инновационной» системами обучения, а
также возможности учебного применения интерактивной доски, пути
развития трансмедийного обучения и др. В своих выступлениях для поиска
путей решения проблем, участники опирались на многочисленный опыт
своих коллег по использованию различных интерактивных технологий в
ВУЗе, а также возможности современного технологического процесса.
Открывший заседание доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации
ТГСХА, заслуженный деятель науки РФ А.А. Романов подчеркнул важность
подобных встреч и цель данного мероприятия и упомянул о современном
содержании понятия интерактивности, об общих тенденциях развития
высшего образования. Таким образом, был задан общий «тон» выступлений
своих коллег, в числе которых были как представители Тверской
государственной сельскохозяйственной академии (доктор филологических
наук, профессор Л.А. Романов, кандидат филологических наук, доцент Е.В.
Малышева, кандидат филологических наук, доцент О.В. Новоселова и др.),
так и представители других ВУЗов.
В целом, встреча носила оживленный характер. Участники круглого
стола сошлись во мнениях по большей части вопросов, предложенных к
дискуссии, и договорились и далее придерживаться подобного формата
встреч.

