27–29 марта 2013 г. в Московской области в Детском Доме отдыха
Управления делами Президента РФ «Непецино» состоялся Всероссийский
конкурс обучающихся «Национальное достояние России». Дипломом I
степени была награждена Фёдорова А.Г. (группа 10ММ) за научноисследовательскую работу «Денглиш – современный язык Германии»
(научный руководитель преподаватель кафедры ИЯ Нелюбина Е.А.).

24 апреля 2013 г. в рамках VI научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы науки и образования»
состоялось заседание секции «Языковые и культурные реалии современного
мира».
В этом году на конференцию кафедры иностранных языков были
представлены 20 докладов по двум направлениям:
1 – «Прикладная лингвистика и изучение иностранных языков в высшей
школе».
2 – «Страноведение и межкультурная коммуникация».
Доклады участников отличались актуальностью, научной и
практической новизной, оригинальностью подачи материала. Лучшие работы
были награждены дипломами:
Диплом I степени – «Лингвокультурный аспект концепта «деньги» в
русском, английском и немецком языках (на примере пословиц и
поговорок)»: автор - Галишникова М. Л. (11 ЭП1б), научный руководитель
- к.псих.н., ст.преподаватель Комарова Е.Ю. (направление 1);
Диплом I степени – «Специфика использования символики в рекламе и
ее влияние на потребительский спрос»: авторы – Максина Т.П., Матвеева
Я.Т. (09ЭП1), научный руководитель – ст. преподаватель Амитрова М.В.
(направление 2);
Диплом II степени – «Лакуны в современном языкознании»: авторы –

Александрова Н.А., Кукарцева А.А.( 11ИЭ1б), научный руководитель –
ст.преподаватель Леонтьева Н.И. (направление 1);
Диплом II степени – «Особенности национальной кухни Германии»:
авторы - Занкин В.В., Ивчатов Р.П., Райкин А.В. (11 ТП2б), научный
руководитель – к.пед.н., ст. преподаватель Гусарова Ю.В. (направление 2);
Диплом III степени – «Национальный характер немцев и его проявление
в языке»: авторы – Данилина А.Д., Терехина С.В., Белякова О.Ю. (11
УК1бв), научный руководитель – преподаватель Нелюбина Е.А.
(направление 1);
Диплом III степени – «Особенности законодательной системы в США»:
автор – Пятачков К.С. (12 ИС1б), научный руководитель - к.псих.н.,
ст.преподаватель Комарова Е.Ю. (направление 2).
Диплом за практический потенциал исследования – Вьюновой Н.С.,
Козловой М.А. (10Э1) «Межкультурная коммуникация на примере проекта
“Open Space”» (научные руководители – Куликова И.В., к.пед.н., доцент,
Комарова Е.Ю., к.псих.н., ст.преподаватель);
Диплом за прикладной характер исследовательской работы – Живаевой
Н.В., Лягиной Т.С. (11 МП1б) «Диалект как одна из форм существования
современного немецкого языка» (научный руководитель – Гусарова Ю.В.,
к.пед.н., ст. преподаватель);
Дипломы за глубокое проникновение в тему исследования: Степанову
А.С. (11 ПБ1б) «Проблематика возникновения названий англоязычных рокгрупп» (научный руководитель - Борисова И.В., к.филол.н., доцент) и
Боровковой О.О., Рябчикову А.В. (11 ОЭ1бв) «Влияние масонства на
развитие США» (научный руководитель – Нелюбина Е.А., преподаватель
ИЯ);
Диплом за доказательность и критичность рассмотрения материала –
Зелинской С.С. (11 ИДб) «США - лидер мирового рекламного бизнеса»
(научный руководитель – ст.преподаватель Вольникова Е.А.);
Диплом за оригинальность представления материала – Казакул А.С. (11
ИДб) «Американский менталитет» (научный руководитель – ст.
преподаватель Вольникова Е.А.).
с 22 по 30 апреля 2013 г. – преподавателями кафедры (Леонтьевой Н.И.
и Вольниковой Е.А.) были пройдены курсы повышения квалификации по
программе «Проектные технологии повышения качества обучения
иностранным языкам в высшей школе» в Казанском Федеральном
университете.
май 2013 г. - преподавателями кафедры (Гусаровой Ю.В., Преловой
Е.В. и Кузнецовой Н.В.) были пройдены курсы повышения квалификации по
программе «Совершенствование образовательных программ в соответствии с

требованиями ФГОС» в Пензенской государственной технологической
академии.
21 мая 2013 г. – на базе кафедры иностранных языков ПГТА состоялся
международный семинар по современным технологиям обучения
английскому языку для преподавателей высших учебных заведений г. Пензы.
Семинар проводил методист отдела образования посольства США в Москве,
аккредитованный при Казанском федеральном университете Энди Нунан,
имеющий большой опыт работы с преподавателями английского языка в
разных странах.
В семинаре приняли участие свыше 50 преподавателей пензенских вузов
и профессорско-преподавательский состав кафедры иностранных языков и
кафедры перевода и переводоведения ПГТА.
Слушатели приняли активное участие в мастер-классах, посвященных
следующим темам:
1. Teaching Listening for ESP;
2. Teaching Vocabulary for ESP;
3. Noticing-the-Gap Activities: Dictogloss, Degrammatized Texts, and ReTranslation
По окончании работы участникам были вручены сертификаты.

22 мая 2013 г. - в ПГТА продолжил работу международный семинар по
современным технологиям преподавания иностранных языков под
руководством методиста отдела образования посольства США в Москве,
аккредитованного при Казанском федеральном университете, Энди Нунана.
В организации семинара для учителей школ также приняли участие
Пензенский институт развития образования и «Пензенские ласточки» Пензенская секция Национальной ассоциации преподавателей английского
языка (NATE).
В
мастер-классах «Teaching
Culture
Using
American
TV
Shows» и«Teaching Vocabulary from Authentic Sourсе» участвовали учителя
средних школ, гимназий и лицеев города Пензы и Пензенской области. Энди
Нунан обсудил с участниками семинара как знакомить учащихся с культурой
англоговорящих стран, используя аутентичные материалы. Вторая часть
семинара была посвящена созданию упражнений на отработку и
систематизацию лексики на основе выбранных видео. Таким образом,
учителя пополнили свои знания в области методики преподавания
английского языка и получили бесценный опыт общения с носителем языка.
В семинаре приняли активное участие около 120 человек. По окончании
были вручены сертификаты.
Во второй половине дня прошел мастер-класс для студентов
ПГТА «Portland and Portlandia». Тема встречи – отличия американской и
российской культуры. Энди Нунан рассказал о культуре американцев из
города Портланд штата Орегон. Студенты приняли активное участие в
мастер-классе: задавали вопросы, обсуждали тему различия в культурах
Америки и России. Семинар прошел в дружеской и непринужденной
атмосфере.

июнь 2013 г. – к.филол. наук, доцент кафедры Борисова И.В. стала
лауреатом «Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2012 года»
в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Английский язык для
поступающих в аспирантуру по неязыковым специальностям».

15 ноября 2013 - конкурс на лучший перевод общеобразовательного
текста среди школьников. Свои знания английского и немецкого языков
тестировали 93 школьника.
Жюри конкурса приняло решение распределить места следующим
образом:
1 место: Давиденко Алина (Гимназия №13, учитель английского языка
Е.А. Гербач);
2 место: Нетесова Ирина (МБОУ Гимназия №42, учитель английского
языка Н.И. Щеголькова); Нефедова Алина (МБОУ СОШ №58, учитель
английского языка Н.Г. Захарова);
3 место: Юдин Александр (МБОУ СОШ №77, учитель английского
языка Н.В. Почтарева); Ильин Игорь (МБОУ Гимназия №42, учитель
английского языка Н.В. Шафоростова); Шомников Даниил (Гимназия №44,
учитель немецкого языка Н. М. Костычева).
Победители конкурса были награждены дипломами, все участники
конкурса получили сертификаты, а учителя - благодарственные письма.

22 ноября 2013 г. - конкурс на лучший перевод общеобразовательного
текста среди студентов. В конкурсе приняло участие свыше 70 студентов.
Призовые места распределились следующим образом:
английский язык: 1 место: жюри решило не присуждать никому;
2 место: Перевалов Сергей, студент гр. 13ИВ1б;
Пискунова Мария, студентка гр. 10И1 (преподаватель канд. пед. наук,
профессор О.Н. Ясаревская);
3 место: Бахмутова Ирина, студентка гр. 11ЭП1б
(преподаватель канд. пед. наук, доцент И.В. Куликова); Терешкин
Дмитрий, студент гр. 13ИВ1б (преподаватель канд. пед. наук, профессор
О.Н. Ясаревская);
немецкий язык: 1 место: жюри решило не присуждать никому;
2 место: Рыбнова Юлия, студентка гр. 12ТП2б
(преподаватель канд. пед. наук, доцент Ю.В. Гусарова);
3 место: Азарова Светлана, студентка гр. 12ТП1б; Ситулина
Кристина, студентка гр. 12ТП2б (преподаватель канд. пед. наук, доцент
Ю.В. Гусарова).

27 ноября 2013 г. - в зале Пензенской городской Думы состоялась
торжественная церемония, посвященная Международному Дню студента, на
которой чествовали педагогов-наставников и студентов высшего
профессионального образования. За высокие достижения и мастерство в
профессиональной деятельности, успешную реализацию молодежной
политики г. Пензы Почетной грамотой главы администрации города была
награждена ст. преподаватель кафедры иностранных языков Вольникова
Елена Александровна.

23 декабря 2013 г. - состоялся День факультета информационных и
образовательных технологий ПензГТУ. Почетными грамотами были
награждены преподаватели кафедры иностранных языков:
1) к.п.н., профессор Ясаревская Ольга Николаевна;
2) к.п.н., доцент, зав. каф. Куликова Ирина Валентиновна;
3) к.п.н., доцент Гусарова Юлия Васильевна;
4) ст. преподаватель Шумилина Ирина Геннадьевна;
5) ст. преподаватель Кривошеева Юлия Михайловна;
6) ст. преподаватель Вольникова Елена Александровна.
27 декабря 2013 г. - в Пензенском государственном технологическом
университете состоялась церемония награждения победителей ежегодного
внутривузовского конкурса «Олимп года», на котором были награждены
преподаватели кафедры:
1) ст. преподаватель Нелюбина Елена Андреевна (номинация
«Воспитатель года»);
2) ст. преподаватель Леонтьева Наталья Ивановна (номинация
«Воспитатель года»);
3) ст. преподаватель Амитрова Мария Вячеславовна(номинация
«Работники, защитившие кандидатские и докторские диссертации»).

