
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информационно-образовательный центр английского языка и 

культуры при МГУ имени А.А. Кулешова организует научно-

методический семинар «Keys to your success in teaching English» с 

участием Натальи Седуновой, автора отечественных учебников по 

английскому языку (Magic Box и др.). Вашему вниманию будут 

представлены новые методики и направления в обучении иностранным 

языкам, изложены особенности работы с белорусскими учебными 

пособиями, рекомендации по поиску дополнительных учебных 

материалов. Автор поделится секретами преподавания английского 

языка для начинающих.  

Язык презентации и доклада – английский. Семинар предполагает 

обсуждение вопросов участников, дискуссию. 

Участникам научно-методического семинара будут выдаваться 

сертификаты. 

Стоимость участия: 10 белорусских рублей.  
Пошаговая инструкция об оплате размещена в приложении. 
 

Дата и время проведения: 28 января 2019 года в 15.00.  

Место проведения: МГУ имени А.А. Кулешова  

(г. Могилев, ул. Космонавтов, д. 1, читальный зал библиотеки, 

2 этаж). 

Заявки для участия следует присылать до 25 января 2019 года 

(включительно) на электронную почту mogilevelc@mail.ru. 
Форма заявки размещена в приложении. 
 

Контактное лицо: руководитель информационно-

образовательного Центра английского языка и культуры Динькевич 

Алевтина Владимировна, мобильный телефон: +375(29)7446341 (МТС), 

рабочий телефон: 8(0222) 28-35-05. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

для участия в научно-методическом семинаре 

«Keys to your success in teaching English» 

28 января 2019 года 
 

Фамилия, Имя, Отчество 

(укажите паспортные данные на 

английском и русском языках) 

 

Телефон (мобильный)  

Телефон (домашний)  

Телефон (служебный)  

E-mail   

Место работы   

Должность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция об оплате в ЕРИП 

 
Оплатить услуги МГУ имени А.А.Кулешова Вы можете через систему «Расчет» 

(ЕРИП), в любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в удобном для Вас 

пункте банковского обслуживания – интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, 

инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д. 

 

Для проведения платежа самостоятельно необходимо: 

 

1. Выбрать пункт «Система «Расчет» (ЕРИП) 

 
Если в перечне Ваших платежей нет оплаты за обучение, то выбираем новый платеж. 

 
2. Выбрать последовательно вкладки:  

 
 



 
 

 

 

 
Ввести: 

1. ФИО  

2. Наименование курсов -  семинар Keys to your…        (ОБЯЗАТЕЛЬНО)  

3. Сумму платежа  

 

Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о 

необходимости проведения платежа через систему «Расчет» (ЕРИП) 

 

 



Инструкция об оплате через Инфокиоск 

 

 

 

Система «Расчет» 

Совершить новый платеж 

Введите Ваш номер в ЕРИП (Далее) 

Выберите платеж –  

Образование и развитие - Высшее образование – 

Могилев-МГУ им А.А.Кулешова - Курсы 

Ведите ФИО 

Введите адрес 

Введите наименование курса – Семинар Keys to… 

Введите сумму – 10,00 руб 
 


