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В.А. Акопьяну 
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руководителю департамента образования  

Администрации г.о. Самара 

 

Е.Б. Чернеге 

 

Руководителю  
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Администрации г.о. Тольятти 

 

Л.М. Лебедевой 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

АНО «Межкультурный консалтинговый центр «Русская провинция» – ведущий 

лингвистический центр Самарской области, целью деятельности которого является также 

укрепление международных связей в области образования, экономики и туризма. 

В целях популяризации изучения иностранных языков среди подрастающего поколения 

нами запланировано проведение серии вебинаров для школьников 8-11 классов: 

1. Моя профессия – «Переводчик» 

Дата проведения: 25 ноября в 18:00. 

Вебинар для школьников, планирующих поступление на филологические факультеты 

вузов Самарской области. 

В ходе занятия слушатели узнают о востребованности данной профессии на рынке труда, 

специализациях переводчиков (в том числе, чем занимаются «локализаторы компьютерных 

игр»), где получить данную специальность и о критериях для поступления на профильные 

направления подготовки. 

Вебинар проводит Бочкарев Павел Анатольевич, основатель Бюро переводов 

«Intellectum», переводчик, преподаватель ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева» и АНО ВО «Самарский 
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университет государственного управления «Международный институт рынка», автор и редактор 

ряда пособий и курсов по практическому переводу. 

2. Времена английского языка: Present Perfect, Past Perfect и Past Simple. Выбор 

верного времени и примеры употребления. 

Дата проведения: 26 ноября в 18:00. 

Вебинар проводит Попова Екатерина Владимировна, преподаватель английского языка со 

стажем работы более 15 лет, осуществляющий подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, а также к 

международным экзаменам TOEFL, IELTS, KET, PET, FCE, CAE, CPE, переводчик. 

3. Употребление времен Perfekt и Präteritum в немецком языке. В чем разница? 

Дата проведения: 27 ноября в 18:00. 

Вебинар проводит Вебер Юлия Владимировна, выпускница Тюбингенского университета 

в Германии, преподаватель немецкого языка со стажем более 5 лет. 

Участие в вебинарах осуществляется на безвозмездной основе. 

Для регистрации мероприятие необходимо до 25 ноября 2020 года направить на 

электронный адрес info@russianprovince.com следующую информацию: тема выбранного 

вебинара, фамилия и имя, город, школа, класс. 

В ответ на электронную почту будет направлена ссылка на подключение к трансляции. 

Прошу Вас проинформировать общеобразовательные организации о возможности 

участия в данных мероприятиях. 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                                            П.А. Бочкарев 
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