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Программа 

 

Всероссийская научная конференция «Профессиональная подготовка студентов технического 

вуза на иностранном языке: эксклюзивные компетенции преподавателя»  

20 – 22 апреля 2017 г. 
 

20 апреля 2017г., четверг 

 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятие Спикеры 

14.00 – 15.30 Ауд. 440, 19 

корпус ТПУ ул. 

Усова 4а 

Регистрация участников 

 

16.15 – 16.35 ауд. 204, 

Главный корпус 

ТПУ, 

пр. Ленина, 30 

Пленарное заседание. 

Приветственное слово к 

участникам  

 

Онлайн трансляция 

Боровиков Юрий Сергеевич, д.т.н., Проректор по 

образовательной деятельности ТПУ 

 

Трубицын Андрей Александрович, к.т.н, директор 

Института развития стратегического партнерства 

и компетенций Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, г. Томск 

Пленарный доклад 

«Эксклюзивные компетенции: 

структура и содержание» 

 

Онлайн трансляция 

Стародубцев Вячеслав Алексеевич, д.пед.н., 

профессор кафедры технологий и педагогики 

электронного обучения, профессор кафедры 

инженерной педагогики, Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск 

16.35- 18.00 ауд. 204, 

Главный корпус 

ТПУ, 

пр. Ленина, 30 

Дискуссионная площадка 

«Современные педагогические 

технологии в реализации 

профессиональной подготовки на 

иностранном языке» 

  

 

Онлайн трансляция 

Ведущие дискуссионной площадки:  

Стародубцев Вячеслав Алексеевич, д.пед.н., 

профессор кафедры технологий и педагогики 

электронного обучения, профессор кафедры 

инженерной педагогики, Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск,  

 

Французская Евгения Олеговна, аспирант, 

ст.преподаватель кафедры методики 

преподавания иностранных языков ИСПК, 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Приглашенный спикер-эксперт: Сугралина 

Лариса Маратовна, канд. хим. наук, доцент, 

профессор кафедры органической химии и 

полимеров Карагандинского государственного 

университета им. академика Е.А. Букетова 
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Всероссийская научная конференция «Профессиональная подготовка студентов технического 

вуза на иностранном языке: эксклюзивные компетенции преподавателя»  
 

21 апреля 2017 г., пятница 
 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятие Спикеры  

09.00- 11.00 Ауд. 440, 19 

корпус ТПУ ул. 

Усова 4а 

Поздняя регистрация участников 

15.00 - 16.00 ауд. 234, 

Главный корпус 

ТПУ, 

пр. Ленина, 30 

Дискуссионная площадка 

«Технологии компетентностно-

ориентированного образования 

взрослых как средство 

повышения квалификации 

специалистов»  

 

 

Онлайн трансляция 

 

Ведущие дискуссионной площадки:  

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

зав.кафедрой методики преподавания иностранных 

языков ИСПК, Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, г. Томск,  

 

Горянова Любовь Николаевна, к.ф.н., доцент 

кафедры методики преподавания иностранных 

языков ИСПК, Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, г. Томск 

 

Приглашенный спикер-эксперт: 

Романова Ирина Валерьевна, к.п.н., заведующая 

кафедрой иностранных языков неязыковых 

направлений,  Вятский государственный 

университет, г. Киров 

16.20 - 17.30 16а корпус ТПУ, 

ауд. 208 

ул. Тимакова, 12 

 

Кейс и мастер-класс 

«Преподавание специальных 

дисциплин на английском 

языке для российских и 

иностранных студентов» на 

примере учебной дисциплины 

«Математическое 

моделирование» для студентов 

бакалавриата направления  

подготовки «Машиностроение» 

и «Моделирование 

динамических процессов» 

 

по приглашению 

Дерюшева Валентина Николаевна, к.т.н., доцент 

кафедры технологии машиностроения и 

промышленной робототехники (ТМСПР), Институт 

кибернетики, Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, г. Томск 

 

Французская Евгения Олеговна, аспирант, 

ст.преподаватель кафедры методики преподавания 

иностранных языков ИСПК, Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск 

17.30-18.00 16а корпус ТПУ, 

ауд. 208 

ул. Тимакова, 12 

 

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки, 

обсуждение кейса 

Модератор: Дерюшева Валентина Николаевна, к.т.н., 

доцент кафедры технологии машиностроения и 

промышленной робототехники (ТМСПР), Институт 

кибернетики, Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, г. Томск 

 

Контактное лицо: 

Французская Евгения Олеговна, аспирант, 
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ст.преподаватель кафедры методики преподавания 

иностранных языков ИСПК, Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск 

18.20 Отъезд от 16а 

корпуса ТПУ 

ул. Тимакова, 12 

 

Культурная программа 

 

Экскурсия по городу 

 

по приглашению 

Контактное лицо: 

Богданова Анна Геннадьевна, к.ф.н., доцент кафедры 

методики преподавания иностранных языков ИСПК, 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 
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Всероссийская научная конференция «Профессиональная подготовка студентов технического вуза на 

иностранном языке: эксклюзивные компетенции преподавателя»  
 

22 апреля 2017 г., суббота 

 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятие Спикеры  

9.00 - 10.20 ауд. 310, 

Главный корпус 

ТПУ, 

пр. Ленина, 30 

Дискуссионная площадка 

«Электронные образовательные 

ресурсы в формировании 

профессиональной иноязычной 

компетентности будущих 

инженеров» 

 

Онлайн трансляция 

Ведущие дискуссионной площадки:  

Забродина Ирина Константиновна, к.п.н., доцент 

кафедры методики преподавания иностранных 

языков ИСПК, Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск 

 

Захарова Елена Олеговна, к.ф.н., доцент 

кафедры методики преподавания иностранных 

языков ИСПК, Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск 

 

Приглашенный спикер-эксперт: 

 Kate Borthwick, старший преподаватель, 

координатор направления электронное 

обучение, Центр изучения иностранных языков, 

Факультет гуманитарных наук, Университет 

Саутгемптона, Великобритания 

10.30-12.00 ауд. 310, 

Главный корпус 

ТПУ, 

пр. Ленина, 30 

Дискуссионная площадка 

«Социокультурная и языковая 

адаптация иностранных студентов 

в образовательной среде 

университета» 

 

Онлайн трансляция 

Ведущие дискуссионной площадки:  

Владимирова Татьяна Леонидовна, к.ф.н., 

доцент и.о. зав. кафедрой кафедры русского 

языка как иностранного, Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск 

 

Салосина Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент 

кафедры русского языка как иностранного , 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Голубева Вера Валериевна, аспирант, 

ст.преподаватель кафедры методики 

преподавания иностранных языков ИСПК, 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Приглашенные спикеры-эксперты: 

Christopher Sinclair, директор по вопросам 

интернационализации Колледжа гуманитарных 

наук, Университет Саутгемптона, 

Великобритания 
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Ставрук Марина Александровна, к.п.н., доцент, 

кафедры иностранных языков, заместитель 

директора ИГОиС по научно-исследовательской 

работе, Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры, г. Сургут 

 

12.00-13.00 ауд. 310, 

Главный корпус 

ТПУ, 

пр. Ленина, 30 

Кейс «Адаптация иностранных 

студентов к жизни и учебе в 

российских университетах» 

Онлайн трансляция 

 

 

Салосина Ирина Викторовна, к.ф.н., доцент 

кафедры русского языка как иностранного, 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск, 

 

Приглашенные иностранные студенты ТПУ 

 

13.00-14.00  Обед Самостоятельно 

16.00-17.00 ауд. 310, 

Главный корпус 

ТПУ, 

пр. Ленина, 30 

Заключительное заседание по 

итогам работы дискуссионных 

площадок конференции. Обратная 

связь. Вручение сертификатов 

участников 

 

Онлайн трансляция 

 

 

Стародубцев Вячеслав Алексеевич, д.пед.н., 

профессор кафедры технологий и педагогики 

электронного обучения, профессор кафедры 

инженерной педагогики, Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск 

 

Бенсон Глеб Феликсович, заместитель 

директора Института развития стратегического 

партнерства и компетенций Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск 

 

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

зав.кафедрой методики преподавания 

иностранных языков ИСПК, Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск 

 

Забродина Ирина Константиновна, к.п.н., доцент 

кафедры методики преподавания иностранных 

языков ИСПК, Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск  

 

Французская Евгения Олеговна, аспирант, 

ст.преподаватель кафедры методики 

преподавания иностранных языков ИСПК, 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск 

 

Руководители дискуссионных площадок, 

приглашенные спикеры 
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Опции для самостоятельной культурной программы: 

Первый музей славянской мифологии – единственный в России. 

Томский музей деревянного зодчества. Проект ЮНЕСКО. 

Музей археологии и этнографии Сибири. 

Музей нефтей. 

Дом художника. 

Храмовые комплексы: Богородице-Алексеевский монастырь основан в 1605 г., там же находятся Мощи старца Федора 

Кузьмича; Кафедральный Богоявленский собор построен в 1784 г.; Белая Соборная Мечеть; Красная Соборная Мечеть; 

Польский Костел. 

  

 

Контактное лицо от ТПУ: 

Слесаренко И.В., зав.кафедрой МПИЯ ИСПК, тел. +7 3822 561 701 

Email: slessare@tpu.ru 

 

http://www.komandirovka.ru/sights/tomsk/muzey-arheologii-i-etnografii-sibiri/

