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Состав организационного комитета 

 

Состав программного комитета 

 

Председатель 

Оствальд Роман Вячеславович, к.х.н., 

доцент, заместитель проректора по научной 

работе и инновациям, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Заместитель председателя 

Слесаренко Инга Валерьевна, к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой методики 

преподавания иностранных языков, 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Члены организационного комитета: 

 

Буйкин Степан Вячеславович, к.мед.н., 

начальник отдела международного 

рекрутинга студентов, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Забродина Ирина Константиновна, к.п.н., 

доцент кафедры методики преподавания 

иностранных языков, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Захарова Елена Олеговна, к.филол.н., 

доцент кафедры методики преподавания 

иностранных языков, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

Председатель  

Слесаренко Инга Валерьевна, к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой методики 

преподавания иностранных языков, 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Заместитель председателя  

Богданова Анна Геннадьевна, к.филол.н., 

доцент кафедры методики преподавания 

иностранных языков Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Члены программного комитета: 

 

Байдак Александра Владимировна, 

д.филол.н., профессор кафедры русского 

языка как иностранного, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Гузикова Мария Олеговна, к.и.н., доцент, 

заведующий кафедрой лингвистики и 

профессиональной коммуникации 

Уральского гуманитарного института 

Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. 

Екатеринбург  

 

Забродина Ирина Константиновна, к.п.н., 

доцент кафедры методики преподавания 

иностранных языков, Национальный 
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Голубева Вера Валериевна, старший 

преподаватель кафедры методики 

преподавания иностранных языков, 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Горянова Любовь Николаевна, к.филол.н., 

доцент кафедры методики преподавания 

иностранных языков, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Гузарова Надежда Ивановна, к.и.н., доцент, 

начальник подготовительного отделения, 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Кашкан Галина Валериановна, к.х.н., 

доцент, заведующий междисциплинарной 

кафедрой, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Мымрина Дина Федоровна, к.филол.н., 

доцент кафедры методики преподавания 

иностранных языков, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Осокин Георгий Евгеньевич, к.т.н., 

начальник отдела международных 

коммуникаций, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Слободян Михаил Степанович, к.т.н., 

доцент кафедры оборудования и 

технологии сварочного производства, 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Французская Евгения Олеговна, старший 

преподаватель кафедры методики 

исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Золотова Марина Вианоровна, к.ф.н., 

доцент, заведующий кафедрой английского 

языка для гуманитарных специальностей, 

Нижегородский государственный 

университет имени Н. И. Лобачевского, г. 

Нижний Новгород 

 

Кейт Бортвик, старший координатор онлайн 

обучения, Центр изучения иностранных 

языков, Факультет гуманитарных наук 

Университет Саутгемптона, г. Саутгемптон, 

Великобритания 

 

Кристофер Синклер, директор по вопросам 

интернационализации, Факультет 

гуманитарных наук Университет 

Саутгемптона, г. Саутгемптон, 

Великобритания 

 

Ларионов Виталий Васильевич, д.п.н., 

профессор кафедры общей физики, 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Мери Пейдж, старший преподаватель, 

Факультет гуманитарных наук Университет 

Саутгемптона, г. Саутгемптон, 

Великобритания 

 

Пашков Евгений Николаевич, к.т.н., доцент, 

заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной механики, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Пухова Валентина Михайловна, PhD, 

ассистент кафедры квантовой электроники 

и оптико-электронных приборов, 

заместитель декана Открытого Факультета, 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет, г. Санкт-
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преподавания иностранных языков, 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Петербург 

 

Салосина Ирина Викторовна, к.филол.н., 

доцент кафедры русского языка как 

иностранного, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Симонова Ольга Алексеевна, к.п.н., доцент 

кафедры методики преподавания 

английского языка и перевода, Сургутский 

государственный университет, г. Сургут 

 

Склярова Елена Александровна, к.п.н., 

доцент кафедры общей физики, 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Сугралина Лариса Маратовна, к.х.н., доцент 

кафедры органической химии и полимеров, 

Карагандинский государственный 

университет им. Е.А. Букетова, г. 

Караганда, Республика Казахстан 

 

Шерина Евгения Алексеевна, к.филол.н., 

заведующий кафедрой русского языка как 

иностранного, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Ялышев Ренат Амируллович, к.и.н., 

начальник Международного студенческого 

офиса, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет, г. Санкт-Петербург 
 

 

 

 

 


