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Уважаемый Эдуард Владимирович! 

 
Мы, ООО «Образовательные технологии» – крупнейшая в       

Восточной Европе онлайн-школа английского языка Skyeng и сообщество        
преподавателей английского языка Skyteach. В 2018 году мы запустили         
программу offline-мероприятий. Провели серию мастер-классов и два       
крупных Фестиваля английского языка, где эксперты делились новыми        
методиками и разработками в сфере обучения. 

 
11 и 12 октября 2019 года состоится Фестиваль федерального         

значения Skyteach для преподавателей английского языка нового       
поколения “Digital education/ E-learning”. 11 октября Фестиваль пройдет в         
Екатеринбурге, Москве и Минске, а 12 октября – в формате вебинара с            
подключением из любой точки мира. Это будет третий offline+online         
Фестиваль, в первых двух приняло участие более 10 000 человек:          
преподавателей школ и вузов, репетиторов, методистов, студентов,       
экспертов в области обучения английскому языку. 

Цель Фестиваля – развитие престижа профессии педагога путем        
обмена опытом с мировыми специалистами ELT, знакомства с        
возможностями повышения квалификации и новыми методиками      
обучения английскому языку.  
 



 

Участников ждут выступления экспертов, мастер-классы, выставки      
от партнеров, конкурсы и розыгрыши, отдельная программа для        
студентов. Участники могут получить сертификаты о посещении       
мероприятия, видеозаписи докладов, а преподаватели - удостоверения о        
повышении квалификации государственного образца. Среди партнеров      
Фестиваля - Cambridge Assessment English, Intesol Worldwide и Intesol         
Russia. 

 
Приглашаем Национальный исследовательский Томский    

государственный университет поддержать Фестиваль английского языка      
Skyteach. Ждем преподавателей английского языка, методистов и       
студентов лингвистов, филологов Национального исследовательского     
Томского государственного университета. 11 октября все участники могут        
посетить площадку в одном из городов проведения (Москва,        
Екатеринбург, Минск), адрес и схему проезда и окончательную программу         
мы вышлем позднее. А 12 октября подключиться с любого устройства и           
смотреть выступления online. Мы готовы предложить вашим сотрудникам        
и студентам особые условия участия и ответить на все вопросы.  

 
 
 
С уважением,  
Генеральный директор Skyeng                                  Георгий Соловьев 
 
 
 
 
 
Исп: Колпакова В.В. 
тел: 8-977-686-12-62  v.kolpakova@skyeng.ru 
 


