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ТРИНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА РОССИИ

В период с 17 по 20 апреля 2007 г. на базе Во-
ронежского госуниверситета и Ассоциации препо-
давателей английского языка г. Воронежа была 
проведена тринадцатая международная конферен-
ция Национального объединения преподавателей 
английского языка России. 

Воронежский университет и Воронежская Ас-
социация преподавателей английского языка прини-
мают конференцию такого масштаба уже второй 
раз — предыдущая, четвертая по счету ежегодная 
конференция Национального объединения препо-
давателей английского языка, была проведена в 
Воронеже 10 лет назад, в январе 1997 г. Честь второй 
раз провести такую престижную конференцию Во-
ронеж удостоился благодаря активной работе Ассо-
циации преподавателей английского языка г. Воро-
нежа — эта Ассоциация является старейшей в 
России и одной из наиболее активно работающих.

В ходе конференции было заслушано 8 Пленар-
ных докладов, с которыми выступили представи-
тели Посольства США в Москве, Британского 
Совета, издательства Кембриджского университе-
та, Московского и Воронежского университетов. 
На церемонии открытия присутствовал министр-
советник Посольства США в Москве по вопросам 
печати и культуры Джеймс Кенни.

На конференции  было проведено 30 мастерс-
ких и круглых столов, заслушано 67 секционных 
сообщений.

В конференции приняло участие более 400 
человек. География участников оказалась  весьма 
представительной — в работе конференции при-
няли участие преподаватели английского языка из 
43 городов и регионов Российской Федерации, 
начиная от Владивостока и кончая Чеченской Рес-
публикой и Дагестаном.

Среди участников конференции было также 
более 100 учителей средних школ из Воронежа и 
районов Воронежской области (Семилуки, Рос-
сошь, Острогожск, Кантемировка, Ольховатка, 
Нововоронеж), а также учителя из Иркутской, 
Кировской, Челябинской и Московской областей,  
Губкина, Самары, Владимира и Ульяновска.

В конференции приняло участие также 14 инос-
транных гостей из США и Великобритании.

К конференции были выпущены тезисы общим 
объемом 185 стр., в которых  представлены как 
пленарные доклады, так и секционные выступле-
ния. 

Культурная программа конференции включала 
посещение Воронежских театров, экскурсию по 
Воронежу и в археологический  музей-заповедник 
«Костенки», концерт учащихся Воронежского му-
зыкального училища, прием в честь открытия 
конференции, на котором состоялось также празд-
нование 15-летия Ассоциации преподавателей 
английского языка г. Воронежа.
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