Лаборатория лингвистики и межкультурной коммуникации: традиции и
инновации
С момента своего создания в 2007 году Лаборатория лингвистики и
межкультурной коммуникации стала центром кластера инновационного
развития

региональной

образования.

Это

системы

проявилось

непрерывного

как

в

лингвистического

организационно-нормативном

отношении, так и в ее практической деятельности.
Материально-техническая база лаборатории целиком предоставлена
преподавателям

Института

иностранных

языков

и

позволяет

модернизировать учебный процесс благодаря прекрасно оснащенным
аудиовизуальной и мультимедиа-аудиториям. Электронное тестирование в
институте, а также проведение различного рода научных и воспитательных
мероприятий

практически

полностью

обеспечивается

возможностями

лаборатории. Кроме того, они используются и другими институтами
университета, испытывающими дефицит в современном оборудовании.
Участие лаборатории в реализации Инновационной образовательной
программы университета в рамках Приоритетного национального проекта
«Образования» позволило заметно улучшить и библиотечную базу.
Появилась новейшая учебная, научная и справочная литература из
Великобритании, Австралии, США и Франции, в том числе и мультимедиаиздания. Составлены и регулярно пополняются каталоги книг и фильмов,
используемых как в учебных, так и в исследовательских целях.
Лаборатория ежегодно проводит Неделю инноваций в Институте
иностранных языков, в рамках которой организуются всероссийские научные
конференции («Инновации в непрерывном лингвистическом образовании»,
2008; «Контроль качества обучения иностранным языкам», 2009), семинары
для преподавателей и учителей иностранных языков региона (в содружестве
с

издательством

«Просвещение»),

аспирантов и докторантов.

мастер-классы,

консультации

для

Установились связи с ведущими научными и образовательными
учреждениями (Институтом содержания и методов обучения РАО, СанктПетербургским

государственным

политехническим

университетом,

Нижегородским государственным лингвистическим университетом, Томским
государственным университетом и др.), с крупнейшими издательствами,
наводятся мосты сотрудничества с коллегами из Белоруссии, США, Кубы и
Мексики.

Делегация лаборатории на форуме «Инновации: наука,
образование, бизнес» в Санкт-Петербурге

Обладатели гранта Президента
Российской Федерации доценты
О.В. Шевченко и Н.С. Остражкова

Только в декабре 2009 г. результаты исследовательской деятельности
сотрудников

–

ведущих

ученых

научно-педагогической

школы

«Преподавание иностранных языков в межкультурном пространстве»
профессоров Р.П. Мильруда и О.Г. Полякова, доцента Н.В. Вязововой, а
также аспирантов и студентов Института иностранных языков были
представлены

на

XXXVIII

международной

научно-практической

конференции «День науки СПбГПУ» и II международном политехническом
форуме «Инновации: наука, образование, бизнес» в Санкт-Петербурге. По
заказу Института стратегических исследований в образовании РАО
заведующим лаборатории профессором О.Г. Поляковым была проведена
экспертиза наработок московских ученых по совершенствованию ЕГЭ по
английскому языку.

Школа академической мобильности, созданная при лаборатории и
предоставляющая инновационные образовательные услуги по интенсивному
изучению иностранных языков, является основным источником доходов,
одна часть которых выплачивается в виде дополнительной зарплаты
работающим на курсах преподавателям, а другая – идет на издание научной и
учебной литературы, приобретение расходных материалов и оборудования. С
2009

г.

лаборатория

заработала

более

500

тыс.

руб.

Наиболее

востребованными являются курсы английского (преподаватели – доценты
С.Л. Ледовских, М.П. Золотухина и др.) и испанского (преподаватель – В.Е.
Акоста) языков. Учебное пособие последней «Грамматика испанского языка.
Основные правила и их применение» было издано на средства лаборатории
Издательским домом ТГУ имени Г.Р. Державина.
Наиболее яркими достижениями 2010 г. стали, во-первых, издание
серии УМК по английскому языку Starlight, одним из авторов которых
является профессор Р.П. Мильруд (издательства «Просвещение», Москва, и
Express Publishing, Лондон); во-вторых, победа в конкурсе Совета по грантам
Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских
ученых и ведущих научных школ проекта «Электронный портфолио как
инновационный

инструмент

самопрезентации

будущего

учителя

иностранного языка» (руководитель – доцент О.В. Шевченко, исполнители –
доцент Н.С. Остражкова, студентка IV курса Анна Солопова).
В ближайших планах – проведение международного Интернет-форума
«Россия и мир: языковые, культурные и образовательные контакты», издание
коллективной

монографии

иностранных

языков».

«Корпусная

Продолжит

лингвистика

работу

Школа

и

преподавание
академической

мобильности. Запланировано издание новых учебников для студентов
лингвистических специальностей (в частности, учебник по методике
преподавания иностранных языков, написанный совместно с учеными
Москвы, а также учебник для начинающих изучать английский язык,

являющийся плодом преподавательско-студенческой кооперации; обе книги
в планах издательства «Титул»).
Таким
коммуникации

образом,
активно

лаборатория
включилась

лингвистики
в

и

инновационную

межкультурной
деятельность

университета.

Учебник и рабочая тетрадь из УМК Starlight для 10 класса
(один из авторов – профессор Р.П. Мильруд)

Учебное пособие В.Е. Акоста
«Грамматика испанского языка.
Основные правила и их применение»,
изданное на средства лаборатории
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