
Дни открытых дверей 

Рижский проспект, д. 11, 
Актовый зал, начало в 16.30 Дни открытых дверей Государственной 
полярной академии:  
23 января, 27 февраля, 27 марта, 24 апреля, 15 мая 2015 г. 

На нашем факультете ведется подготовка бакалавров по направлениям: 
«Отечественная филология» и «Зарубежная филология» (английская, 
французская). Под руководством ведущих российских ученых факультет 
реализует две программы подготовки магистров по направлению 
«Филология»: «Теория и практика перевода в сфере профессиональной 
коммуникации» (руководитель – профессор, доктор филологических наук, 
член Союза переводчиков России Т.А. Казакова) и «Романо-германская 
филология» (руководитель – заведующая кафедрой французского языка и 
литературы, кандидат филологических наук, профессор И.В. Юрова), а также 
предоставляет возможность послевузовского образования в аспирантуре по 
специальности «Теория языка». 

Являясь членом ассоциации франкофонных вузов, Государственная полярная 
академия и факультет филологии предоставляют своим студентам 
возможность проходить стажировку в языковых школах и вузах Франции. 

Государственная полярная академия является членом Университета Арктики 
и, реализуя свою миссию по комплексному исследованию арктических и 
циркумполярных территорий, предоставляет своим студентам возможность 
параллельно, в режиме интегрированного диплома, получить степень 
Бакалавра Циркумполярного регионоведения и диплом Университета 
Нурланда (Норвегия), котирующийся у работодателей и предоставляющий 
право дипломантам поступать в магистратуру во всех странах Европейского 
Союза. Обучение в этом вузе осуществляется в дистанционном режиме и 
абсолютно бесплатно. Наши студенты также имеют приоритетное право 
получения стипендий для обучения в течение одного семестра в Норвегии. 

Хотите добиться успеха и стать полноправным участником современного 
мира, где главенствует язык, выбирайте служение филологии. Ведь успех 
сегодня – «это произведение интересных мыслей на умение их донести» 
(Скилеф). 

История создания кафедры 

Факультет филологии ГПА был образован в 1997 году. В состав факультета 
входили кафедры  «Русского языка и литературы» и  «Иностранной 
филологии». Кафедра «Иностранной филологии» предоставляла студентам 
не филологического факультета ГПА возможность изучать по выбору три 
иностранных языка: немецкий, английский и французский, а студентам 
филологического факультета – специализироваться по английской или 
французской филологии. В 1998 г. было принято решение Ученого совета о 



разделении кафедры «Иностранной филологии» на кафедру «Английского 
языка и литературы» и кафедру «Французского языка и литературы». В 2003 
г. кафедрой был проведен первый студенческий выпуск и вручение 
дипломов. В 2004 г. заведующей кафедрой «Английского языка и 
литературы» была избрана К.Н. Антонова. 

Кафедра английского языка и литературы осуществляет подготовку 
бакалавров  по направлению 032700.62 «Филология» (Английский язык 
и литература, Французский язык и литература) и магистров по 
направлению 032700.68 "Филология". 

В результате освоения основной образовательной программы выпускники 
факультета подготовлены к осуществлению практической деятельности, 
связанной с использованием знаний и умений в области филологии в 
учреждениях образования, культуры, управления, в СМИ, в области 
межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной 
деятельности, а также для продолжения образования в магистратуре и 
аспирантуре. 

Выпускники факультета филологии работают преподавателями английского 
и французского языков в университетах, академиях, институтах, колледжах, а 
также в специализированных и общеобразовательных школах в разных 
регионах нашей страны; занимают высокие должности в международных 
отделах крупных компаний, таких как General Motors, Pharmaceutical Support 
International, принимают участие в издании журнала “Cool English”, 
занимаются самостоятельной научной работой в области сравнительно-
сопоставительного языкознания, англистики, романской филологии, 
методики  преподавания иностранных языков, обучаются в аспирантуре. 

В учебном процессе применяются активные формы и методы обучения: 

по  теоретическим дисциплинам: 

-проблемные лекции; 

-дискуссии по изучению нового материала; 

-дискуссии по обобщению и актуализации знаний; 

-дискуссии по расширению и дополнению знаний по уже изученному ранее 
материалу; 

-контролирующие дискуссии; 

-смешанные лекционно-семинарские занятия. 

по практическим дисциплинам: 

-эвристическая беседа 

- учебная дискуссия 

- конференция 



- проведение игр и викторин 

- проведение ролевых игр 

- имитационно-ролевое моделирование 

-пресс-конференция 

- межпредметное интегрированное занятие 

Учебные занятия по иностранным языкам проводятся в учебных подгруппах 
численностью не более 12 человек 

Прием на специальность производится в соответствии с правилами приема, 
разработанными в вузе. При поступлении учитываются результаты трех 
экзаменов: ЕГЭ по русскому языку, ЕГЭ по русской литературе, ЕГЭ по 
английскому языку.  Конкурс в 2014 году составил Средний бал ЕГЭ 

Итоговая аттестация по специальности включает сдачу государственного 
экзамена по дисциплине «Иностранный язык-2», междисциплинарного 
экзамена по специальности и защиту выпускной квалификационной 
(дипломной) работы. 

Кафедра английского языка и литературы проводит самостоятельную 
научную работу в рамках фундаментальных исследований по следующим 
направлениям: 

1) Английская филология 

-теоретическая грамматика и словообразование английского языка 

-лексикология современного английского языка 

-стилистика и история английской и американской литературы 

2) Сопоставительная лингвистика 

3) Перевод и переводоведение 

Кафедра проводит самостоятельные прикладные научные исследования по 
следующим направлениям: 

1) Методика преподавания иностранных языков и лингводидактика 

2)Межкультурная коммуникация 

Основными результатами научной работы являются публикации 
монографий, статей, выступление на научных конференциях различного 
уровня и публикация тезисов. 

На кафедре проводится научно-исследовательская работа по инициативной 
тематике. 

Основными формами научной работы студентов являются участие в кружках 
и научных семинарах в рамках студенческого научного общества, участие в 



региональных, международных, межвузовских конференциях, а также в 
ежегодной научной студенческой конференции ГПА. Участие в подготовке 
сборника научных статей преподавателей и студентов факультета филологии 
«Опыты». В вузе функционирует научное общество студентов. Всего 144 
студента 3-го, 4-го, 5-го курсов филологического факультета принимают 
участие в научной работе. 

Студенты за 5 лет принимали участие в работе 19 конференциях (в том 
числе: 12- вузовских; 3 – международных, 2 - региональных). 

Преподаваемые дисциплины 

1. Практический курс английского языка 
2. Иностранный язык (английский) - для специальности «Французская 

филология» 
3. Теоретическая грамматика английского языка 
4. Английская лексикология 
5. История английского языка; 
6. Теоретическая фонетика английского языка 
7. История зарубежной литературы 
8. История  английской литературы 
9. Сравнительная типология английского и русского языков 
10.  Методика преподавания иностранного (английского) языка в средней 

школе 
11.  Инновационные методики преподавания иностранного (английского) 

языка в высшей школе 
12.  Инновационные методики преподавания иностранного (французского) 

языка в высшей школе 
13.  Методика оценки качества обучения иностранному языку (тестология) 
14.  Теория и практика перевода 
15.  Основы устного перевода 
16.  Введение в специальную (германскую) филологию 
17.  Стилистика английского языка 
18.  Медиа текст и межкультурная коммуникация 
19.  Синтаксические основы словообразования 
20.  Спецсеминар «Английская литература в контексте 

западноевропейской литературы" 
21.  Спецсеминар «Французская литература в контексте 

западноевропейской литературы"   
22.  Лингвострановедение Великобритании 

  

Преподавательский состав 

1.Антонова Ксения Николаевна - зав.каф., к. фил. наук, доцент 



2.Беркова Ольга Валерьевна – к. фил. наук, доцент 

3. Бисько Ирина Александровна – д.пед.наук, профессор 

4.Буглак Сергей Иванович – к. фил. наук, профессор 

5. Грибенник Дмитрий Владимирович – к. фил. наук, доцент 

6.Димитрова Наталия Михайловна - доцент 

7. Карачинская Татьяна Ивановна - ассистент 

8.Крылова Екатерина Юрьевна  – ст. преп. 

9. Масыч Татьяна Леонидовна – к.филол.н., доцент  

10. Мясников Алексей Анатольевич – к.пед.н., доцент 

11.Некора Наталья Евгеньевна  - к. фил. наук, старший преподаватель 

12. Порунцов Владимир Александрович – старший преподаватель 

13.Родионова Марианна Борисовна – к. фил. наук, доцент, зам. зав. 
кафедрой 

14. Сафарян Нара Мартиковна - ассистент 

15. Хан Нэля Дмитриевна – старший преподаватель 

16. Якушкина Татьяна Викторовна – д.филол.наук, профессор 

17. Davidson Thomas - ассистент 

 

  

Контакты 

Тел.: (812) 406-05-88− кафедра 

Тел.: (921) 325 55 02 – заведующий кафедрой 

E-mail: kaf-en@gpa-spb.ru 

Часы работы: 

Понедельник – Пятница 9.00 – 17.30 

Часы приема заведующего кафедрой: 

Понедельник – Пятница 14.00 – 16.00 

  

Сотрудничество с Университетом Арктики 

  

Университет Арктики 

mailto:kaf-en@gpa-spb.ru


С 2008г. Государственная полярная академия участвует в международном 
проекте «Университет Арктики». Это международная сеть, которая 
объединяет университеты и колледжи, занимающиеся проблемами Севера, в 
целях устойчивого развития северных территорий. Идея создания 
Университета Арктики была предложена впервые в 1997 г. на встрече 
Арктического Совета в Норвегии. Его основной целью является развитие 
новых форм высшего образования, проведение исследований и установление 
сотрудничества в интересах коренных жителей стран Циркумполярного 
региона. Членами Университета Арктики являются более 100 
образовательных учреждений России, Канады, США (шт. Аляска), 
Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии, Гренландии. Российские члены 
Университета Арктики представлены 31 образовательным учреждением и 
научно-исследовательским институтом. Учебные заведения, входящие в 
состав Университета Арктики, продвигают академические образовательные 
программы, связанные с проблемами и вопросами циркумполярного Севера. 

Университет Арктики предлагает ряд образовательных программ, целью 
которых является повышение уровня образования и образовательных 
возможностей на Севере. Программы реализуются по пяти основным 
направлениям: бакалавриат, магистратура, докторантура, мобильность, 
доступность образования. 

Одной из программ Арктического Университета является 

Бакалавриат Циркумполярного регионоведения  

(BachelorofCircumpolarStudies, BCS). 

Эта программа является основной академической программой, которая была 
создана усилиями ученых из разных стран, в том числе и России. 
Разработчикам академической программы ВСS было необходимо решить 
следующие задачи: 

—обеспечение северян необходимыми знаниями для решения вопросов 
управления и устойчивого развития; 

—достижение взаимопонимания на территории циркумполярного Севера 
через разработку общей учебной программы; 

—разработка учебной программы, которая подходит студентам, живущим на 
Севере, и одновременно является доступной студентам других регионов. 

По программе бакалавриата циркумполярного регионоведения ГПА 
сотрудничает с Университетским колледжем Бодо (Норвегия). 

21 сентября 2010 года Университетский колледж Бодо получил 
аккредитацию в качестве Регионального Университета. 

Программа BCS – это новый способ для студентов вузов узнать о Севере 
посредством курсов, которые преподаются в разных университетах 
циркумполярного мира c использованием как традиционных, так и новейших 



методов непрерывного образования, адаптированных к условиям 
циркумполярного Севера. 

Цель курса - изучение Арктического региона, экономики, политики, 
экологии, культуры, традиций коренных народов России, Финляндии, 
Норвегии, Исландии, Швеции, Гренландии (Дания), Канады и Аляски 
(США). 

Программа (трудоемкостью 180 кредитов) состоит из шести вводных курсов, 
трех специализированных курсов и дисциплин по выбору (90 кредитов). 
Обязательные и специализированные курсы преподаются на английском 
языке по дистанционной форме. 90 кредитов элективной части программы 
составляют дисциплины, преподаваемые в Государственной полярной 
академии. 

Структура Бакалавриата Циркумполярного Регионоведения 

Обязательные курсы: 

BCS 100: Введение в Циркумполярный Мир (курс предлагается в осеннем и 
весеннем семестрах) 

BCS 110: Земля и окружающая среда циркумполярного мира (весенний 
семестр) 

BCS 121: Народы и культуры циркумполярного мира 1 (осенний семестр) 

BCS 122: Народы и культуры циркумполярного мира 2 (весенний семестр) 

BCS 131: Современные проблемы циркумполярного мира 1 (осенний семестр 

BCS 132: Современные проблемы циркумполярного мира 2 (весенний 
семестр) 

Специализированные курсы: 

SA 210S: Скандинавская политика 

SA 212S: Общественная система севера Скандинавии 

SA 218S: История, политика и ресурсы Севера 

  

Правила приема 

Весенний семестр начинается 7 января 2011 

Внимание: подача заявлений на весенний семестр – до 01 ноября 2010 

Перечень документов: 

1. Заявление (application form) 
2. Копия зачетной книжки и ее перевод на английский язык, 
заверенный вузом 



3. Копия аттестата о среднем образовании и ее перевод на английский 
язык, заверенный вузом 
4. Цветная фотография 3 Х 4 

NB! Обязательным элементом заявления является мотивационное 
письмо на английском языке. 

Документы необходимо представить координаторам программы (см. 
ниже) 

Преподавание обязательных дисциплин проводится в режиме online. 

Специализированные курсы читаются как on line, так и очно. Успешно 
освоившие обязательные дисциплины студенты могут участвовать в 
конкурсе на получение стипендии на очное обучение в течение 4 месяцев в 
одном из университетов Университета Арктики в рамках программы 
студенческой мобильности North2North. 

Экзамены проводятся также в режиме online. Начало экзаменов в осеннем 
семестре – 10 декабря. Начало экзаменов в весеннем семестре – 10 мая. 

Для студентов Государственной полярной академии обучение в режиме 
online - бесплатное 

Подробную информацию, а также помощь можно получить у 
координаторов или найти на сайте Университета Арктики или по адресу 

http://www.uarctic.org/SingleArticle.aspx?m=39&amid=5193 

Координатор программы BCS и North2North в ГПА  

Антонова Ксения Николаевна 

зав. кафедрой английского языка и литературы - координатор программы 
BCS, академический координатор программы North2North 

Рижский пр., 11 (ауд.208) – кафедра английского языка и литературы 

Моб.: +7 921 325 55 02 

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас 
должен быть включен Javascript 

На сегодняшний день по программе BCSобучаются 30 студентов. Их число 
неуклонно возрастает. 

Одной из программ Университета Арктики является Программа 
Циркумполярной мобильности студентов «Север-Север», которая позволяет 
проходить обучение в университетах Скандинавии и Северной Америки. 
Программа «Север-Север» Университета Арктики предоставляет студентам 
возможность обучения в вузах-членах Университета Арктики в течение 1 -2 
семестров.  

http://www.uarctic.org/SingleArticle.aspx?m=39&amid=5193


Каждый год ГПА получает не менее 4-х стипендий для обучения в Норвегии. 
В 2014 году было получено 2 стипендии на обучение в Канаде. По окончании 
обучения выпускники получают диплом об окончании норвежского 
университета и европейскую степень бакалавра Bachelor of Circumpolar 
Studies с возможностью продолжения обучения в магистратуре любого 
университета Европейского союза. Обучение проходит на английском языке. 

 

На кафедре работает кинематографическая гостиная 

MOVIE LOUNGE 

Кафедра английского языка и литературы приглашает всех желающих 
посетить Кинематографическую гостиную, которая будет работать по адресу 
Воронежская, 79 ауд. 25 по вторникам в 17.40. 

Ведет преподаватель кафедры английского языка и  

литературы 

Thomas Davidson 

Международная филологическая конференция 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛЯРНАЯ  АКАДЕМИЯ 

Факультет филологии 

Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем Вас принять участие в Седьмой Международной научной 
конференции «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания 
иностранных языков»,  которая состоится  19- 20 февраля 2015 года.  

 К участию в конференции приглашаются ученые-филологи, преподаватели вузов, 
колледжей, учреждений дополнительного образования, аспиранты – все, кто 
профессионально занимается изучением вопросов современной филологической науки.  

Научные направления конференции 

Секция 1.  «Проблемы современных лингвистических исследований». 

- Актуальные вопросы когнитивной лингвистики. 

- Сопоставительное изучение разноструктурных языков. 

- Английский язык в XXI веке: теоретические аспекты функционирования. 

- Французский язык в XXI веке: теоретические аспекты функционирования. 

- Русский  язык в XXI веке: теоретические аспекты функционирования. 

- Актуальные вопросы социального и регионального функционирования языков. 



- Актуальные вопросы художественного перевода. 

- Перевод в XXI веке: вызовы эпохи и перспективы развития. 

- Обучение переводу в условиях новой образовательной парадигмы. 

- Перевод в аспекте межкультурной коммуникации 

Секция 2. «Вопросы русской литературы и теоретического литературоведения». 

- Поэтика и стилистика художественного текста. 

- Автор и герой в структуре художественного текста. 

- Время и пространство в художественном тексте. 

- Проблемы жанровой эволюции. 

- Русско-европейские литературные связи. 

- Мифопоэтика русской литературы. 

- Художественная антропология русской литературы. 

- Традиции отечественной науки о литературе в современном литературоведении. 

Секция 3. «Актуальные проблемы риторики и коммуникативистики». 

- История русской риторики. 

- Научные проблемы неориторики. 

- Риторика и культура общения в школе и вузе. 

- Риторика и культура общения в политической, социальной и культурной жизни 
современного общества. 

- Профессиональное общение и деловая риторики. 

- Жанры Интернет-коммуникации. 

- Теоретические проблемы коммуникативных исследований. 

- Прикладные вопросы речевой коммуникации. 

- Язык СМИ. 

Секция 4. «Вопросы изучения и преподавания зарубежной литературы» 

- Зарубежная классика: опыты современного прочтения. 

- Иностранная литература в современном культурном пространстве России. 

- Сравнительная поэтика литератур стран Западной Европы. 

- Литература стран Востока в литературоведческом дискурсе XIX - XX вв. 



- Жанровые каноны и конфронтации в современной зарубежной литературе. 

- Интертекстуальный подход к изучению текстов зарубежных авторов. Теория и практика. 

- Сказочно-фантастические миры литератур рубежа XX - XXI вв. 

- Национальные литературы рубежа XX - XXI вв. в поисках самоопределения. 

- Преемственность в преподавании зарубежной литературы (школа - вуз). 

Секция 5. «Методика преподавания иностранных языков в высшей школе». 

- Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков. 

- Современные информационные технологии как средство воздействия на качество 
образования.  

- Социокультурный компонент методики преподавания иностранных языков. 

- Методические вопросы обучения фонетическим, лексическим и грамматическим 
навыкам. 

- Профессионально ориентированное обучение иностранным языкам в условиях 
глобализации. 

Программа конференции 

Предполагается возможность выступления на пленарном заседании (20 мин.), на 
секционных заседаниях (15 мин.). 

По итогам конференции планируется издание материалов  конференции, стоимость 1 
страницы - 250 рублей, для иногородних участников - рассылка за счет автора - 200 руб.  

Организационный взнос для всех участников составляет 450 рублей и включает затраты 
на организацию и проведение конференции. Расходы на проезд и проживание -  за счет 
командирующей стороны. 

Для участия в конференции заявки просим присылать до 10 февраля 2015 года по 
следующим адресам: 

konf-gpa2011lingv@yandex.ru - Cекция 1.  «Проблемы современных лингвистических 
исследований». 

konf-gpa2011ruslit@yandex.ru - Секция 2. «Вопросы русской литературы и 
теоретического литературоведения». 

konf-gpa2011ritorika@yandex.ru - Секция 3. «Актуальные проблемы риторики и 
коммуникативистики». 

konf-gpa2011zarublit@yandex.ru - Секция 4. «Вопросы изучения и преподавания 
зарубежной литературы» 

mailto:konf-gpa2011lingv@yandex.ru
mailto:konf-gpa2011ruslit@yandex.ru
mailto:konf-gpa2011ritorika@yandex.ru
mailto:konf-gpa2011zarublit@yandex.ru


konf-gpa2011metodika@yandex.ru - Секция 5. «Методика преподавания иностранных 
языков в высшей школе». 

В срок с 10-го по 15-е февраля 2015 года Оргкомитет рассмотрит все поступившие 
заявки и сообщит о своем решении. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить темы 
докладов, не соответствующие магистральным направлениям работы указанных секций.  

Возможна заочная форма участия в конференции. 

Материалы участников для публикации могут быть представлены при регистрации на 
электронных носителях (дискета или диск) или присланы по электронной почте до 10 
марта 2015 года. 

Официальное приглашение участникам конференции будет выслано Оргкомитетом после 
15-го феврая. 

Иногородним участникам будут предоставлены 2-3-х местные номера в гостевом секторе 
общежития ГПА. Примерная стоимость проживания составляет 750 рублей в сутки 

Контактные телефоны:  

Председатель Оргкомитета, 
декан факультета филологии  

Масыч Татьяна Леонидовна 

(812) 406-05-77 

Секретарь Оргкомитета  

Чевтаев Аркадий Александрович 

(812) 406-05-89 

Наш адрес:   

г. Санкт-Петербург, 190103  

Рижский пр., 11. ГПА.  

Факультет филологии.  

(ст. метро "Балтийская") 

Требования, предъявляемые к оформлению статьи 

Первая строка - инициалы, фамилия автора (полужирный шрифт), в скобках -  город 
(полужирный курсив - выравнивание по правому краю).  

Вторая строка - название статьи (прописными буквами, полужирным шрифтом - 
выравнивание по центру).  

Третья строка – аннотация и ключевые слова на русском и английском языке 

Основной текст статьи - выравнивание по ширине.  

mailto:konf-gpa2011metodika@yandex.ru


После основного текста через абзацный отступ приводятся источники в алфавитном 
порядке  под заголовком "Литература".  

Текст должен быть расположен по ширине страницы с учетом полей (левое, правое, 
верхнее, нижнее - 2 см), набран в текстовом редакторе Word, гарнитурой Times New 
Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5. 

Абзацные отступы должны быть одинаковыми по всему тексту (1,25 см), не должны 
отбиваться пробелами, табуляторами или иными спецсимволами, а выставляться 
исключительно при помощи  стандартного форматирования абзаца.  

Кавычки, скобки, маркеры и другие знаки должны быть сохранены аналогичными на 
протяжении всего предоставляемого материала. Необходимо использовать прямые 
кавычки (парные – «»). Между словами допускается не более 1 пробела. При наборе 
текста нужно различать символы тире ( – ) и дефиса (-).  

Библиографические ссылки в тексте берутся в квадратные скобки. Номера источников 
разделяются точкой с запятой, напр.: [3; 21]  (первая цифра - номер источника в списке 
литературы, вторая - номер страницы). В предложении точка ставится после скобок, 
ссылок. Не допускается использование автоматических сносок. 

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не 
принимаются! 

Образец оформления статьи 

И.О. Фамилия (Город) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

Annotation: 

Keywords: 

 

Основной текст 

 

Литература 

 

Форма заявки на участие в конференции 



Заявка на участие 

В Седьмой  Международной научной конференции 

«Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков» 

 

Название доклада (статьи) Ученая степень 

  Ученое звание 

 Адрес, индекс 

Фамилия Телефон: 

Имя Факс: 

Отчество E-mail: 

Место работы Необходимость в гостинице                          
Да    /    Нет 

 

Лингвистический центр 

В 2011 году при кафедре был открыт Лингвистический центр.  

Директор центра – зав.кафедрой английского языка К.Н.Антонова 

ООО «Лингвистический центр» 

«Лингвистический центр поликультурного образования» 

«Linguistic Centre of Multicultural Education» 

Основными видами деятельности Общества являются: 

− применение авторской методики преподавания иностранных языков 
учащимся, говорящим более чем на одном языке как на родном, очно и 
дистанционно (Skype-технологии) в рамках дополнительного образования по 
следующим направлениям: 

 разговорный английский язык  (все уровни), 
 разговорный французский (все уровни), 
 разговорный испанский (все уровни), 
 систематизирующий курс фонетики и грамматики 

английского языка, 
 систематизирующий курс фонетики и грамматики 

французского языка, 

http://www.gpa-spb.ru/pdf/kursu_english.pdf
http://www.gpa-spb.ru/pdf/kursu_france.pdf
http://www.gpa-spb.ru/pdf/kursu_espaniya.pdf


 язык в сфере профессиональной коммуникации (для 
работников офисов, туристических компаний, медицинских работников, 
юристов, экономистов, работников ЖКХ), 

 ускоренная подготовка переводчиков и гидов-
переводчиков на базе высшего филологического образования, 

 подготовка к вступительным экзаменам по иностранным 
языкам в аспирантуру, 

 подготовка к сдаче кандидатского минимума по 
иностранному языку, 

 подготовка к экзаменам TOEFL, IELS, BEC.           

 Общество действует на основании Устава. 

Научный журнал «Вестник Государственной полярной академии» 

Научный журнал «Вестник Государственной полярной академии» издаётся с 
2000 года периодичностью 2 раза в год. 

Журнал публикует материалы по экономическим и географическим наукам, а 
также смежным отраслям (вопросам безопасности, экологии, 
природопользования и др.). Материалы включаются в журнал в соответствии 
с тематическими разделами: «Экономическая теория», «Общественные и 
исторические науки», «Наука, бизнес, инновации», «Взгляд на регионы», 
 «Вопросы языкознания и литературоведения», «Вопросы безопасности», 
«География, экология, природопользование», «Первые шаги в науке», 
«Трибуна преподавателя». 

«Вестник ГПА» как часть научно-информационной системы участвует в 
решении следующих задач: 

 отражение результатов научно-исследовательской, научно-
практической и экспериментальной деятельности аспирантов, докторантов и 
соискателей; 

 формирование научной школы академии и апробация основных 
достижений науки; 

 выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений 
науки в учебный процесс академии; 

 организация открытой научной полемики, способствующей 
повышению качества диссертационных исследований, эффективности 
экспертизы научных работ; 

 обеспечение гласности и открытости в отражении научной 
проблематики исследовательских коллективов кафедр и научных 
подразделений академии, а также иных учреждений науки и образования в 
области формирования устойчивого развития Северных регионов России и 
Арктики. 

Журнал зарегистрирован в Centre International de l'ISSN и имеет 
Международный стандартный номер сериального издания ISSN 2220-8747. 

http://www.gpa-spb.ru/pdf/14_Ustav.pdf


Журнал представлен в «Научной электронной библиотеке» (eLIBRARY.RU) 
– головном исполнителе проекта по созданию Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ). 

Подписной индекс журнала в Объединенном каталоге «Пресса России. 
Газеты и журналы» – 43173. 

Все статьи публикуются на безвозмездной основе и проходят обязательное 
рецензирование. 

Олимпиады по английскому языку среди выпускников школ “Join us!”. 

Кафедра английского языка и литературы проводит филологические 
олимпиады по английскому языку среди выпускников школ “Join us!”. 

Олимпиада проводится 2 раза в год. 

Сроки проведения: 3-я неделя ноября, 3-я неделя апреля. 

По итогам олимпиады предполагается вручение сертификатов участника с 
предоставлением занявшим первые 4 места скидок на обучение в 
соответствии с положением о льготах, принятым в ГПА. 

ООО «Лингвистический центр» 

«Лингвистический центр поликультурного образования» 

«Linguistic Centre of Multicultural Education» 

Объявляет набор на курсы итальянского языка 

Занятия проводит доктор филологических наук, профессор Татьяна 
Викторовна Якушкина 

Продолжительность обучения – 48 академических часов 

Начало занятий 06 февраля 2015 года 

Расписание занятий  

Среда 16.00 – 17.30 (Воронежская, 79) 

Пятница 16.00 – 17.30 (Рижский, 11) 

Стоимость обучения 8 400р. 

Запись по адресу Рижский пр., 11 ауд. 208 кафедра английского языка и 
литературы 

Справки по телефону +79213255502 



Заявки можно направлять на e-mail: antonova@gpa-spb.ru 

По окончании обучения выдается сертификат  

Тематика дипломных работ по методике 

Преподавание английского языка в условиях русско-литовского билингвизма 

Проблемы дистанционного обучения английскому языку взрослых 

Интеллектуальные типы и стратегии преподавания английского языка 

Игровые технологии на начальном этапе обучения английскому языку 
взрослой аудитории 

Наши предложения 

1. Участвовать в разработке тематики дипломного проектирования. 

2. Обменные лекции преподавателей школы студентам академии, 
преподавателей академии – школьникам и преподавателям. 

3. Участие в наших конференциях с публикацией работ в сборниках 
и журнале. 

4. Участие школьников в студенческой конференции в мае. 

5. Курсы повышения квалификации для учителей школы 

6. Курсы иностранных языков для всех желающих 

7. Встречи с носителями английского и французского языков 


