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Should Google Translate be allowed/encouraged in   
foreign language programs?
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 – �������������������������
Social justice revisited: A dialectic path of 
discourse construction and exposure
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 – ����������������������������
Using English in academic institutions 
in Non�English speaking contexts: !e 
case of Israel
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Language��social pluralism and democracy: A 
multimodal approach

–��������~
Self�regulated learning: !e e"ect on self�e#cacy and 
academic achievement in teaching weak EFL students

–�����������������������������~

From me to we to them and back again
�
Telecollaborative exchanges and re$exive teaching in 
intercultural language learning
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Living ‘sin papeles’: !e agentic lives of undocumented 
young adults

– ��������
Marginalized rather than Isolated: bi/multilingualism in 
signing communities among the Negev Bedouin
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