
 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Филиал АГУ в г. Знаменске совместно с кафедрой английского языка и 

технического перевода Астраханского государственного университета 

приглашает вас принять участие в научно-практическом семинаре 

 

«АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 

ФОРМАТЕ ЕГЭ С УЧЁТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 2022 г.» 

 

Семинар пройдёт в рамках фестиваля науки 15 апреля 2021 г. с 13:00 до 15:00 

на базе филиала Астраханского государственного университета в г. 

Знаменске, по адресу: 416540, Астраханская обл., г. Знаменск, ул. Островского, 

д. 16 

 

Лектор – эксперт ЕГЭ, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры английского языка и технического перевода, заведующий кафедрой 

английского языка для факультета социальных коммуникаций и 

юридического факультета – Мария Владимировна Пителина. 

 

В ходе семинара вы узнаете об изменениях, вводимых в экзамен по 

английскому языку в 2022 году, а также ещё много полезной информации. 

Семинар будет проходить в формате круглого стола.  

 

Возможно дистанционное участие! 

По окончании семинара выдаётся сертификат участника. 

 

Мы рады приветствовать всех участников и заранее благодарим вас за 

проявленный интерес. Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное 

сотрудничество! 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ СОСТАВЛЯЕТ 500 РУБЛЕЙ.  

Информационное письмо 

 



ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 8 АПРЕЛЯ по телефонам:  

8 (8512)24-68-32; +7 (960) 860-96-51 (Екатерина Николаевна Шугаева);  

по электронной почте vavilon-asu@yandex.ru  

 

ОПЛАТУ ПРИНИМАЕМ ДО 14 АПРЕЛЯ (просим вас не оплачивать участие 

без подтверждения заявки). 

 

 

 

Заявка на участие в семинаре 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место работы  

Должность  

Учёные степень и 

звание 

 

Полный служебный 

адрес 

 

Полный домашний 

адрес 

 

Телефон  

e-mail  

 

 

Реквизиты для оплаты: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Астраханский государственный 

университет»  

414056, г. Астрахань, ул.Татищева,20а 

Реквизиты для оплаты: 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный 

университет) 

л/сч 20256Ц14780 

ИНН 3016009269 

КПП 301601001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Астраханской 

области г. Астрахань 

БИК 011203901 

Единый казначейский счёт 40102810445370000017 

Казначейский счёт 03214643000000012500 

ОКТМО 12701000 

ОГРН 1023000818554 

код ОКПО 02079218 

mailto:VAVILON-ASU@YANDEX.RU


Юридический / почтовый адрес 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, дом 20 А 

 

КБК 00000000000000000130 

ОКАТО 12401372000 

код ОКОГУ 13240 

код ОКВЭД 80301 


