
Издательство Loescher
Национальная ассоциация преподавателей иностранных языков (ANILS)

Институт иностранных языков РГПУ им. А.И. Герцена
Кафедра методики обучения иностранным языкам

Программа
Круглого стола «Обучение итальянскому языку и

культуре в школе и вузе: достижения и перспективы
развития»

Санкт-Петербург
2021 год



Круглый стол состоится на платформе ZOOM
Подключиться можно по ссылке

https://us02web.zoom.us/j/83212371892?pwd=eWFsVi94TkFLR0NEWkljdXVzbDZVZz09

Идентификатор конференции: 832 1237 1892
Код доступа: 822446
Регламент сообщения: не более 10 минут

Члены организационного комитета
Pierpaolo Bettoni, эксперт  и представитель издательств Loescher Bonacci Zanichelli,
Президент ANILS, department EUROEST

Трубицина Ольга Ивановна, профессор, заведующая кафедрой методики обучения 
иностранным языкам РГПУ им.А.И. Герцена

Горбанева Виктория Вадимовна, доцент кафедры методики обучения иностранным языкам
РГПУ им.А.И. Герцена

Приветственное слово участников Круглого стола

Giuseppe Lo Porto, руководитель отдела образования Генерального консульства Италии в
Москве, координатор программы по распространению итальянского языка на территории
Российской Федерации PRIA

Pierpaolo Bettoni, эксперт и представитель издательств Loescher Bonacci Zanichelli,
Президент ANILS, department EUROEST

Giovanni Maspes, координатор средней школы «Итало Кальвино», Москва

Рохманийко Мария Петровна, директор СПб ГБНОУ «Центр регионального и
международного сотрудничества», сетевое издание «Дайджест Петербургского образования»
 

Карлова Анна Александровна, преподаватель итальянского языка Российский
государственный педагогический университет им.А.И. Герцена, институт иностранных
языков, кафедра романской филологии «Петербургская итальянистика: история, традиции,
перспективы»

Закутская Наталья Геннадьевна, преподаватель итальянского языка, Воронежский
государственный университет «Обучение итальянскому языку в Воронежском
госуниверситете: проблемы и достижения»

Roberta Pittaluga, старший преподаватель итальянского языка, Санкт-Петербургский
государственный  университет, кафедра романской филологии

Яшина Мария Геннадьевна, преподаватель итальянского языка, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» «Преподавание итальянского
языка в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»

Некрасова Ирина Сергеевна, учитель итальянского языка ГБОУ СОШ №318 с углублённым
изучением итальянского языка «Единственная итальянская: уникальный опыт преподавания



итальянского языка в России»

Жадькова Светлана Олеговна,  Кокаурова Софья Владимировна ГБОУ №320 Приморского
района Санкт-Петербурга «Формирование метапредметных компетенций при реализации
программ по обменy yчащихся

Киселева Оксана Борисовна, учитель итальянского языка гимназии № 11 Василеостровского
района Санкт-Петербурга «Проектные формы работы на начальном этапе изучения 
итальянского языка в школе»

Корчагина Ольга Эдуардовна, преподаватель итальянского языка, Лингвистическая
гимназия №2, Екатеринбург «Обучение итальянскому языку и культуре в школе и вузе:
достижения и перспективы развития»

Черноус Ирина Борисовна, Каваллери Паола  ГБОУ №320 Приморского района Санкт-
Петербурга «Преподавание итальянского языка в средней образовательной школе.
Перспективы развития


