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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Лингвокульторологический, 

дидактический  и  методический 

аспекты  формирования  иноязычной 

коммуникативной  компетенции 

в  профессиональной  сфере 
 

Назначение научного направления 

 исследование и научное описание 

теоретических и прикладных аспектов обучения 

иноязычному профессионально-ориентированному 

общению;  

 научно-методическое обеспечение 

лингвистических дисциплин кафедры; 

 научно-методическое обеспечение и 

педагогическое сопровождение профессиональной 

подготовки и переподготовки педагогов высшей и 

средней школы; 

 научно-методическое обеспечение и 

педагогическое сопровождение дополнительных 

программ подготовки специалистов к 

профессиональному межкультурному общению на 

английском языке; 

 организация научно-исследовательской 

деятельности студентов и школьников старших 

классов в области английского языка и 

межкультурной коммуникации;  

 поддержание научных контактов в рамках 

исследуемой проблематики.  

 

Стратегии развития научного направления 

 

 концентрация основных усилий и ресурсов 

кафедры в научных исследованиях и инновационных 

разработках на актуальных для современного 

лингвистического образования «вызовах»;  

 соединение научной деятельности коллектива 

кафедры с научно-образовательной деятельностью, 

ориентированной на разработку и реализацию 

конкурентоспособных ОПОП и дополнительных 

образовательных программ;  

 повышение эффективности научной 

деятельности кафедры как коллектива. 

исследователей и разработчиков путем создания 

временных научных коллективов, работающих над 

общей проблемой. 
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Основные результаты 

 повышение публикационной активности 

преподавателей в рецензируемых отечественных и 

зарубежных журналах;  

 повышение публикационной активности и 

участия в профессиональных конкурсах студентов-

дипломников; 

 работа  студенческого научного кружка 

«Актуальные проблемы лингвистики и 

межкультурной коммуникации»; 

  

 внедрение результатов научной и 

инновационной деятельности в учебный процесс 

(разработка и апробация рабочих программ 

дисциплин в контексте новых ФГОС 3+ для 

бакалавриата и магистратуры; научно-методическая 

разработка и реализация учебно-воспитательных 

проектов);  

 разработка и внедрение электронных 

образовательных ресурсов для студентов 

направлений подготовки, реализуемых кафедрой;  

 руководство курсовым и дипломным 

проектированием студентов бакалавриата и 

магистратуры;  

 разработка научно-методического 

обеспечения и внедрение конкурентоспособных 

инновационных программ профессиональной 

переподготовки преподавателей высшей школы по 

технологии развития критического мышления  

 и проектным методам обучения;  

 организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров, круглых 

столов, мастер-классов профессионально-

ориентированного характера;  

 организация и сопровождение научно-

исследовательской деятельности студентов  

направления «Лингвистика» в рамках кафедрального 

научного кружка «Актуальные проблемы 

лингвистики и межкультурной коммуникации»;  

 организация и сопровождение научно-

исследовательской деятельности старшеклассников в 

рамках секции НОУ «Страноведение США»;  

 поддержание научных контактов с 

российскими и зарубежными коллегами;  

 научно-просветительская деятельность в 

рамках сетевого взаимодействия с Нижегородской 

ассоциацией преподавателей английского языка 

NNELTA; 
 проведение международной конференции 16th 

International NNELTA Conference “Inside Culture: 

Teaching EFL Today And Tomorrow”2017 (1 раз в два 

года).  
 

 


