Архив новостей.
Февраль, 2009 – профессором
Ясаревской О. Н., преподавателем
Комаровой Е. Ю. и преподавателем Амитровой М. В. был выигран грант
«Наука – шаг в будущее» для составления УМК «Английский язык - для
инженеров-технологов в сфере продовольственных продуктов и
потребительских товаров» и использованием электронных материалов
системы MOODLE.
Март, 2009 – доцентом Борисовой И. В. защищена кандидатская диссертация
на соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему:
«Рецепция немецкой музыкальной классики в русской литературе XІX века»
в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И. Н.
Ульянова;
Апрель, 2009 – преподавателем Кривошеевой Ю. М. был выигран грант
РГНФ: «Целевой конкурс поддержки молодых ученых» на тему:
«Когнитивный и семантический аспект перфекта в английском языке в
синхронии и диахронии»;
27 апреля 2009 – кафедрой иностранных языков была проведена научнопрактическая конференция по теме: «Языковые и культурные реалии
современного мира».
По итогам конференции призовые места распределились следующим
образом:
1 место – Востоков Никита Геннадьевич, студент группы 07В2
Доклад на тему: «Компьютерный сленг в современном английском языке».
Научный руководитель: преподаватель Комарова Е. Ю.
2 место – Брызгалин Владимир Викторович, студент группы 08В1
Доклад на тему: «Роль заимствований в английском языке».
Научный руководитель: старший преподаватель языков Злоцкая Е. М.
3 место – Майоров Даниил Геннадьевич, Пыхтунов Сергей Александрович,
студенты группы 08В2
Доклад на тему: «Система высшего образования в Великобритании для
иностранных студентов».
Научный руководитель: преподаватель Комарова Е. Ю.
Приз зрительских симпатий – Вишневский Сергей Александрович, Роженцов
Артем Владимирович, студенты группы 08В2
Доклад на тему: «Летающие треугольники или НЛО своими руками»
Научный руководитель: старший преподаватель Вольникова Е. А.

сентябрь, 2009 – заведующей кафедрой иностранных языков, кандидату
педагогических наук Куликовой И. В. было присвоено научное звание
доцента.
сентябрь, 2009 - преподавателями Гусаровой Ю. В. и Кривошеевой Ю. М.
были пройдены курсы повышения квалификации в Саратовском
государственном университете имени Н. Г. Чернышевского по направлению
«Современные технологии в обучении английскому языку». После
прохождения курсов преподавателям были выданы удостоверения
государственного образца.
сентябрь, 2009 – старшим преподавателем Злоцкой Е. М. была пройдена
научная стажировка в рамках федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» в Белгородском
государственном университете. (Грант Министерства образования и науки
РФ).
октябрь, 2009 – преподавателями кафедры совместно с APTECH
осуществлялся перевод учебной литературы по языку программирования
Java. Перевод осуществляли: к.п.н., доцент Куликова И. В., к.п.н., профессор
Ясаревская О. Н., к.филол.н., доцент Борисова И. В., старший преподаватель
Вольникова Е. А., старший преподаватель Перепелкина Н. Е., преподаватель
Амитрова М. В., преподаватель Комарова Е. Ю., преподаватель Кривошеева
Ю. М., преподаватель Кузнецова Н. В., преподаватель Прелова Е. В.
4 декабря 2009 - на кафедре иностранных языков был проведен вечер
встречи с ветеранами кафедры иностранных языков. Были приглашены:
Новожилова Антонина Федоровна, Федулова Галина Парфирьевна,
Вострикова Валентина Алексеевна и Филимошина Алевтина Адамовна.

16 декабря 2009 – день кафедры иностранных языков. В программе концерта
было более 20 номеров практически разных жанров – танцы, песни, чтение
стихотворений и сонетов, акробатический номер, сценическая зарисовка и
даже музыкальные вариации. Исполнителями были студенты разных
институтов и специальностей из групп 06В2, 07В1, 08ВВ, 08В1 08ЭМВ,
08ЭК, 09ПВ, 09М1, 09А1, 09Д, 09ПЭ, 09ТП1, 09БТ.

Ведущие: Куликов Станислав и Горобчук Анна

09ПВ: Рок-н-ролл «I love rock-n-roll»

06В2: Beatles “Yellow submarine”

Танцевальный номер: «Кумпарсито».

08ЭМв: Танцевальный номер и песня «I love you baby»

Сабаев Евгений 07 В1: Стихотворение Шекспира

09ПВ: Сценка «Дж. Буш и К.Райс»

Орионов Александр 08В1: Песня группы Poets of Falls ''Carnival of Rust'' под
гитару

Антропов Александр 09ТП1: Стихотворение Гейне на немецком языке

09ЭМв Песня: «You are too good to be true”
Март 2010 г. – преподавателем Амитровой М.В. выигран грант РГНФ
№10-06-95894м/Мл «Проект командировок молодых ученых для работы в
библиотеках и архивах России».
28 апреля 2010 г. – на кафедре была проведена секция «Языковые и
культурные реалии современного мира» научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых, в которой приняли участие 40 студентов
специальностей 080116, 280202, 220301, 230101, 050501.18, 080502,
280202, 151001. По итогам конференции призовые места распределились
следующим образом:
I место – Надейкина Ольга Александровна, студентка группы 08 ЭМ1в.
Доклад на тему «Особенности перевода английских пословиц на русский
язык», научный руководитель – Комарова Елена Юрьевна.

II место – Ногина Наталья Валериевна, студентка группы 07 ЭК.
Доклад на тему «Влияние информационных технологий и англицизмов на
языковую грамотность российской молодежи», научный руководитель –
Кузнецова Наталья Викторовна.
II место – Сидорова Ольга Александровна, студентка группы 08 ТП2.
Доклад на тему «Деловые контакты с партнерами арабских стран:
культурные и языковые особенности», научный руководитель – Бойко
Оксана Валентиновна.
III место – Верясова Кристина Викторовна, Скворцова Ольга
Петровна, Соломина Анна Юрьевна студентки группы 08Э2. Доклад на тему
«Глобальный английский: средство общения или порабощения», научный
руководитель – Куликова Ирина Валентиновна.
III место – Надькина Елена Анатольевна, студентка группы 07 ЭК.
Доклад на тему «Роль заповедников Великобритании в защите и сохранении
природного разнообразия», научный руководитель – Комарова Елена
Юрьевна.
III место – Баленко Татьяна Михайловна, студентка группы 09Э1,
Ромашина Юлия Сергеевна, студентка группы 09ММ.
Доклад на тему «Анализ стилистических средств в сонетах У. Шекспира»,
научные руководители – Бойко Оксана Валентиновна, Борисова Инна
Владимировна.

С 20 мая по 31 мая 2010 г. – к.п.н., профессором Ясаревской О.Н. и
преподавателем Амитровой М.В. были пройдены курсы повышения
квалификации по направлению «Современные технологии в образовании»
в
Московском
физико-техническом
институте
(государственный
университет).

С 3 сентября 2010 по 14 сентября 2010г. – преподавателем
Амитровой М.В. совершена командировка в г. Санкт-Петербург в рамках
выполнения работ по гранту РГНФ №10-06-95894м/Мл «Проект
командировок молодых ученых для работы в библиотеках и архивах России».
9 сентября 2010 г. – в ПГТА совместно с МГУ им. М.В.Ломоносова
был проведен Фестиваль науки, в котором в секции «Актуальные проблемы
современной исторической науки» выступали студенты-победители
конференции, проводимой кафедрой иностранных языков:
– Востоков Никита Геннадьевич, студент группы 07В2: доклад на тему:
«Компьютерный сленг в современном английском языке»;
– Майоров Даниил Геннадьевич, Пыхтунов Сергей Александрович, студенты
группы 08В2: доклад на тему: «Система высшего образования в
Великобритании для иностранных студентов»;
– Надькина Елена Анатольевна, студентка группы 07 ЭК: доклад на тему
«Роль заповедников Великобритании в защите и сохранении природного
разнообразия».
с 4 по 15 октября 2010 – к.п.н., доцентом Куликовой И.В. и к.п.н.,
доцентом Борисовой И.В. были пройдены курсы повышения квалификации в
ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет» по направлению «Современные технологии в образовании.
Методика преподавания языка профессионального общения». После
прохождения курсов к.п.н., доценту Куликовой И.В. и к.п.н., доценту
Борисовой И.В. были выданы удостоверения государственного образца.

