
О работе курсов повышения «Лингвистические методы и технологии»  
18-23 мая 2015 г. 
Научный руководитель проекта –д.ф.н., профессор В.Е. Чернявская, заве-
дующий научно-исследовательской лабораторией лингвистических технологий 
СПбПУ, tcherniavskaia@rambler.ru. 
 
Курсы повышения квалификации для кандидатов и докторов наук «Лингвисти-
ческие методы и технологии»  проведены  18-23 мая 2015 г.  в Гуманитарном 
Институте СПбПУ Петра Великого. 
 
  Слушателями курсов стали научно-педагогические работники университет-
ских центров России и Республики Беларусь: 
Бобко Елена Александровна -  лингвист - переводчик, Сочи; 
Викулова Лариса Георгиевна – доктор филологических наук,  профессор кафедры романской филологии, зам. 
директора Института иностранных языков  ГБОУ ВПО города Москвы «Московский городской педагогический 
университет»; 
Влавацкая Марина Витальевна – доктор филологических наук, зав. кафедрой иностранных языков технических 
факультетов, Новосибирский государственный технический университет; 
Гвоздева Елена Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры "Гуманитарные науки" Забай-
кальского института железнодорожного транспорта – филиала Иркутского государственного университета пу-
тей сообщения, г. Чита;  
Демидовская Анастасия Евгеньевна – кандидат педагогических наук, зав. кафедрой английского языка для ин-
женерных направлений подготовки Северного (Арктического) федерального университета; 
Козлова Анжелика Николаевна – преподаватель Сыктывкарского государственного университета; 
Ковалёва Марина Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой иностранных языков Си-
бирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации, г. Новосибирск; 
Логинова Елена Геннадьевна – кандидат философских наук, доцент кафедры "Гуманитарные науки"  Забай-
кальского института железнодорожного транспорта филиала Иркутского государственного университета путей 
сообщения, г. Чита; 
Медведкина Ксения Александровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии и 
лингводидактики Северного (Арктического) федерального университета; 
Мироненко Елена Валерьевна  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и практики перевода, 
Новороссийский филиал Пятигорского государственного лингвистического университета; 
Поплавская Татьяна Викторовна – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой речеведения 
и теории коммуникации ; Минский государственный лингвистический университет, Республика Беларусь, 
Тарева Елена Генриховна – доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой французского языка и лин-
гводидактики ГБОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», 
Толстоброва Людмила Иннокентьевна - старший преподаватель кафедры иностранных языков, Новосибирский 
государственный технический университет. 
 

  Отзывы слушателей курсов: 
       «Разработку программы можно квалифицировать как мудрую. Все предложенные темы 
выстраиваются в стройную систему. Большое спасибо лекторам за квалифицированные лек-
ции и внимательное отношение к нам. Просьба продолжить благое дело для других коллег. В 
плане организации мешала только погода. Спасибо and let’s keep in touch. 
                                                                   Т.В. Поплавская, 

доктор филологических наук, профессор, 
 Минский государственный лингвистический университет, Беларусь 

 
       Выражаю огромную благодарность и глубокую признательность организаторам курсов 
за своевременность и системность поднятых вопросов.      Курс отличается новаторским со-
держанием, отвечает требованиям полноты, связности аспектов, направленности на решение 
практических профессиональных задач лингвиста, преподавателя ИЯ высшей школы. Пред-
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ставлен не только актуальный взгляд на осваиваемое научное знание, но и очерчены пер-
спективы ближайшего развития научных областей. Отдельно хотелось бы поблагодарить 
лекторов за высокий профессионализм и создание благожелательной атмосферы. Прошу ин-
формировать о последующих курсах и конференциях. 
                                                                                                   А.Е. Демидовская 

кандидат педагогических наук,  
Северный (Арктический) федеральный университет 

 
 
       Благодарю за отличную организацию курсов. Программа лекций составлена логично; 
лекторы – профессионалы своего дела, имеющие большой опыт и высокую квалификацию в 
своей области. Лично признательна Валерии Евгеньевне Чернявской  и Асе Григорьевне 
Лернер  за постоянную заботу и внимание к нам.  Понравился состав группы слушателей. 
Курсы прошли познавательно и интересно. Все темы лекций очень интересны, актуальны и 
были представлены современными методами. 
                                                                                                         М.И. Ковалева 

кандидат педагогических наук, 
Сибирский институт управления –  

филиал Российской академии народного хозяйства 
 и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
 
      Курс повышения квалификации понравился по содержанию. Лекторское исполнение и 
темы актуальны. Хорошо бы в будущем представить научные школы университета по про-
филю.                                                                                                       
                                                                                                         Л.Г. Викулова 
                                                                   доктор филологических наук, профессор,  
                                               Московский городской педагогический университет 
 
  Уважаемая Валерия Евгеньевна! Выражаю Вам и всем Вашим коллегам большую благо-
дарность за тот симбиоз традиционно лингвистических и прикладных аспектов, которые на-
шли отражение в программе курсов. В контексте непосредственно моих научных интересов 
большое спасибо Вам, как глубокому и оригинальному исследователю, за освещение лин-
гвистики дискурса и корпусной лингвистики в сопоставительном аспекте.       Слаженная ра-
бота  и многоаспектное содержательное наполнение курсов позволило провести эту неделю 
эффективно, информационно насыщенно, в атмосфере доброжелательности и сотрудничест-
ва. 
                                                                                                      Е.В. Мироненко 

кандидат педагогических наук,  
Новороссийский филиал Пятигорского  

государственного лингвистического университета 
 
       Выражаю свою благодарность В.Е. Чернявской, А.Г. Лернер, Л.Н. Беляевой, Ф.И. Валие-
вой за отличную организацию и качественное проведение курсов повышения квалификации. 
Особо следует отметить содержательное наполнение курса, которое в полной мере отражает 
современные тенденции в лингвистике и образовании в целом.      Я с удовольствием про-
слушала все лекции, получила новые знания. Буду применять новые технологии в своей на-
учной и преподавательской деятельности.» 

М.В. Влавацкая 
доктор филологических наук,  

Новосибирский государственный технический университет            


