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УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ИМОЯК 

____________Петровская Т.С. 

«____  »______________2012 г. 

 

Отчет о командировке 

Кошелевой Елены Юрьевны, к.ист.н., доцента каф. МД ИМОЯК 

(ФИО, должность) 

в г. Колдвиль, Колдвильский колледж 

(город, организация) 

с 15 октября по 2 ноября 2012 г. 

(период) 

 

1. Цель командировки. 

Налаживание научных контактов с сотрудниками кафедры образования Колдвильского 

колледжа, участие в 43 ежегодной конференции Северо-восточной научно-образовательной 

ассоциации штатов США «Междисциплинарный подход к исследованиям в образовании» (17 -

19 октября 2012 г., Рокки Хилз, Коннектикут),участиев 1-й ежегодной конференции 

«Технологическая революция в учебной аудитории» (26 октября 2012 г., Колдвиль, Нью-

Джерси)   

 

2. Работа, проведенная во время командировки. 

Сделана презентация о ТПУ и его потенциале в Колдвильском колледже для ректората 

и руководителей отделов, состоялись  встречи с президентом и проректором по 

международным отношениям Колдвильского колледжа на которых обсуждались вопросы 

сотрудничества с ТПУ, разработан план работы над двумя совместными статьями с Эллиной 

Чернобыльской, PhD, доцентом кафедры образования Колдвильского колледжа, планируется 

их публикация в российском журнале из списка ВАК и в американском сборнике трудов 

международной конференции.  

 

3. Результаты командировки. 

1. Ректорат Колдвильского колледжа заинтересован в подписании международного 

договора между нашими образовательными учреждениями, президент колледжа Нанси Г. 

Блаттнер  (тел. 9736183217, e-mail nblatner@caldwell.edu) готова приехать для этой цели в 

ТПУ. 

2. 2 совместных статьи будут опубликованы в российском журнале из списка ВАК и в 

американском сборнике статей международной конференции. 

3.  
4. Предложения по использованию результатов командировки. 

На мой взгляд сотрудничество между нашими университетами может быть выгодно 

ТПУ по следующим обстоятельствам: 

Уровень языковой подготовки сотрудников и студентов ТПУ требует улучшения, для 

этого необходимо общение с профессиональными педагогами ESL.  

Колдвильский колледж может принять группу наших преподавателей или студентов 

начиная с мая по август, когда в колледже заканчивается учебный год. Местоположение 

колледжа уникально тем, что он расположен недалеко от Нью-Йорка (около 40 минут езды) в 

штате Нью-Джерси, соответственно, ряд университетов из списка 300 лучших (рейтинг QS 

2011) находятся в пределах 30-60 минут от данного колледжа: Колумбийский университет 

(НЙ), Принстонский университет, университет Ратгерс и ряд других. Профессора этих вузов 

часто дают открытые публичные выступления, на которые группа из ТПУ могла бы 

выезжать.  

mailto:nblatner@caldwell.edu


Отчет о командировке 
 

 Ф ИМОЯК 6.2.2-01/02 

 

СМК ИМОЯК\Формы 
Дата разработки: 02.11.2012 
Разработчик: Кошелева Е.Ю. 

стр. 2 из 2 

Также, доценты данного колледжа, в частности, Эллина Чернобыльская могла бы 

приехать в ТПУ для проведения 1-2 месячных курсов «Академический английский», «Научный 

стиль речи» или «Разговорный английский». 

Если будет подписан договор о сотрудничестве, студенты ТПУ получат возможность 

обучаться в течение 1-2 семестров в Колдвильском колледже в рамках программы 

академических обменов.  

 

Зав. кафедрой         Г.В. Кашкан 

             (подпись) 

                  __________________ 2012 г. 

 

Исполнитель          Е.Ю. КОшелева 

             (подпись) 

        _______________________ 2012 г. 
 

 


