
ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Мероприятия кафедры теории и практики английского языка: 

 1. Фонетический брэйн–ринг (08.10.15). студентам, разбившимся на две 

команды были предложены задания теоретического, практического и 

творческого характера по дисциплине «Английская фонетика». Целью 

мероприятия было систематизировать знания студентов, полученные в 

вводно-коррективном фонетическом курсе; стимулировать интерес студентов 

к теоретическим и практическим вопросам фонетики; формировать умения 

работать в команде. Мероприятие вызвало явный интерес со стороны 

студентов, прошло в соответствие с намеченным планом, позволило каждому  

проявить себя как члену команды, почувствовать дух соревнования. 

Особенно студентам понравились задания творческого характера. 

 
 2. Выставка-презентация «Лексикографический ликбез» (09.10.15) – 

мероприятие учебно-просветительского характера, на котором студенты 



познакомились с различными типами словарей, алгоритмом работы с ними. 

Также студентам был предложен ряд практических заданий, выполняемых с 

помощью  словарей разных типов. Целью мероприятия являлись: 

сформировать представление о словаре как об академическом издании, 

составляемом на основе научных принципов; -познакомить с существующим 

многообразием типов словарей; развивать культуру учебной деятельности. 

Мероприятие оказалось весьма познавательным и полезным, студенты с 

интересом работали со словарями разных типов, выполняя задания 

лексической направленности. 

 
3. Лингвистическая викторина (09.10.15). Две команды студентов 

соревновались, выполняя разнообразные задания лингвострановедческого 

характера. Задания предполагали работу с аудио- и видеорядом, раздаточным 

материалом. Целью мероприятия являлось: развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и логического мышления студентов; повышение 

мотивации к изучению английского языка; формирование чувства работы в 



команде; развитие познавательного интереса; закрепление 

лингвострановедческого материала. Студенты продемонстрировали хорошую 

языковую подготовку, широкий кругозор,  высокий уровень общей культуры. 

 
 4. Семинар «Мои первые шаги в науке». Научно-практический семинар 

был посвящен написанию курсовых и дипломных работ. Целью работы 

являлось: познакомить студентов с целями и задачами научно-

исследовательской работы, алгоритмом действий, правилами оформления и 

критериями оценки; стимулировать интерес к научно-исследовательской 

деятельности; Студенты продемонстрировали интерес к теме семинара, 

активно участвовали в работе, задавали вопросы. 

 5. Подведение итогов конкурса  творческих письменных работ «Моя 

профессия  – учитель»  Студентам было предложено написать на английском 

языке творческую работу (эссе, стихотворение, короткий рассказ), 

посвященную  учительской профессии. - развитие творческих способностей 

студентов. Целью мероприятия являлось: повышение престижа учительской 



профессии. Студенты продемонстрировали активность, заинтересованность, 

любовь к профессии и большой творческий потенциал. 

 
 6. Культурно-образовательная акция «Crossbooking» («Книговорот»). 

Студентам было предложено принести книги и учебники, которые могли бы 

пригодиться студентам младших курсов. Целью мероприятия являлось: 

развитие мотивации к чтению; привитие уважительного отношения к книге;  

готовность подарить книге «вторую жизнь». На факультете создана копилка 

учебно-методической и художественной литературы на английском языке 

для свободного доступа и обмена студентами.  

 7. Выставка трудов преподавателей кафедры теории и практики 

английского языка. Студенты английского отделения имели возможность 

познакомиться с научными и учебно-методическими трудами 

преподавателей кафедры теории и практики английского языка. Целью 

мероприятия являлось стимулирование мотивации к научно-

исследовательской деятельности. Студенты английского отделения получили 



возможность познакомиться с научными и учебно-методическими трудами 

преподавателей кафедры теории и практики английского языка. 

 8. Семинар – диспут «Электронная образовательная среда в парадигме 

современного иноязычного образования». Преподавателям кафедры было 

предложено обсудить сущность понятий «образовательное пространство»и 

«электронная образовательная среда вуза». Целью мероприятия являлось 

знакомство преподавателей с методологическими подходами к организации 

образовательной среды вуза, изучить принципы и функции организации 

образовательного пространства. В ходе семинара преподаватели кафедры 

обсудили аспекты  организации электронной образовательной среды вуза, а 

также овладели практическими навыками по ее наполнению. 

 

Мероприятия кафедры теории и практики немецкого и французского 

языков: 

1. 8 октября 2015 года состоялось заседание лингвистического клуба на 

тему «Национальный костюм как фактор культурной идентичности». Его 

целью являлось знакомство с национальной одеждой представителей разных 

культур и воспитание уважения и любви к народным традициям. Всем 

присутствующим была предоставлена увлекательная возможность 

познакомиться с национальными костюмами России, Монголии, Вьетнама, 

Туркменистана, немецко- и англоговорящих стран. Мероприятие 

сопровождалось песнями, танцами, играми, стихами на родном и 

иностранном языках. В завершение вечера гостям было предложено 

попробовать блюда туркменской национальной кухни и посетить 

организованную членами клуба выставку предметов народного ремесла и 

декоративно-прикладного искусства разных стран. Праздник 

продемонстрировал всю важность знаний о национальном колорите и 

особенностях каждой страны в диалоге культур. 

2. Традиционный VI региональный научно-практический семинар для 

преподавателей и учителей немецкого и французского языков 



«Гуманитарные науки – школе» (9 октября 2015 года) прошёл динамично. В 

его работе приняли участие 27 человек: учителя школ, средних 

профессиональных образовательных учреждений, вузовские преподаватели, 

студенты ФЛиМКа. Заслушано 7 докладов, вызвавших живой интерес 

слушателей и вопросы к ним. Широкий спектр обсуждённых проблем – от 

филологизации как проблемы иноязычного образования (проф. В.Б. 

Царькова) до межкультурной коммуникации в процессе внеаудиторной 

работы (И.А. Аракелова) – позволил обратить внимание участников семинара 

на многие вопросы теории и практики иноязычного образования и осмыслить 

возможные пути их решения. 
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3. 10 октября 2015 года в рамках Форума по противодействию 

наркомании, пьянству и алкоголизму в киноклубе «Ностальгия» 

(руководитель – доц. А.А. Люлюшин) состоялся показ фильма «Страх и 

ненависть в Лас-Вегасе». В заседании, посвящённом теме «Наркомания: 

новая свобода или ужасная правда?», приняли участие 29 человек, в том 

числе, помощник прокурора Правобережного района г.Липецка Кириллова 

Ирина Алексеевна. Она рассказала о мероприятиях профилактической 

направленности, организуемых в Липецкой области с целью формирования в 

обществе обстановки нетерпимости и всеобщего осуждения 

антиобщественных проявлений. Обсуждение киноистории знаменитого 

британского режиссёра Терри Гиллиама о «диком путешествии в сердце 

Американской мечты» вызвало неподдельный интерес у собравшихся, 

поскольку затронуло, действительно, актуальные на сегодняшний день 

проблемы. Встреча показала, насколько важным является использование 

произведений киноискусства для пропаганды здорового образа жизни и 

формирования у подрастающего поколения негативного отношения к 

вредным привычкам. 
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