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We join separate parts into the 

whole! 

Название ТПГ 

SarEngHum 

    Дата 

 

1 Название ТПГ Кафедра английского языка для гуманитарных направлений и 

специальностей НИУ СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

2 Дата создания ТПГ Ноябрь 2011 г. 

3 Отчетный период 2019 

4 Количество членов ТПГ  25 человек  

5 Вебсайт, FB, VK https://www.sgu.ru/structure/fi/enggum 

6 

 

Проведено - Научно-практическая конференция для студентов младших курсов 

на английском языке (16 апреля) 

- VII Всероссийская очно-заочная научно-практическая 

конференция «Организация самостоятельной  работы студентов по 

иностранным языкам» (2-3 апреля) 

- VIII Всероссийский конкурс академического письма на 

английском языке в дистанционном формате в двух номинациях: 

1) эссе в формате международного экзамена TOEFL, задание 

«Independent Writing» и 2) аннотация научно-популярной 

статьи объемом (18 ноября) 

- мастер-классы для студентов и молодых преподавателей 

«Пишем мотивационное письмо», «Как проверить 

достоверность информации», «Как написать эффективную 

англоязычную статью». (10 декабря) 
- VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные исследования молодых ученых в области 

гуманитарных наук» на английском языке «Young Scholars’ 

Research in the Humanities» (11 декабря) 

7 Участие членов ТПГ в 

мероприятиях НАПАЯз 

В 2019 г. 2 участника в конференции NATE – 17-19 апреля, Санкт-

Петербург, 1 участник в Umbrella- - 26-28 сентября, Нижний 

Новгород.  

8 Проекты  Всероссийский ежегодный конкурс академического письма в 

дистанционном формате, Всероссийская конференция молодых 

ученых в области гуманитарных наук на английском языке 

9 Участие ТПГ в городских, 

областных, международных 

конкурсах  

- Со-организатор V Всероссийской очно-заочной научно-

практической конференции студентов-стипендиатов - 

Оксфордского Российского Фонда.  
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Подготовка студентов к участию  в межвузовской олимпиаде   

формате Кембриджского экзамена. 

  

10 Награды  - памятная медаль в честь 110-летия СГУ, три почетные грамоты от 

городской администрации 

11 Гранты - 2 гранта на участие в конференции NATE в Санкт-Петербурге, 1 

грант на участие в Unmbrella - 19 

12 Участие в экспертно-

аналитической деятельности  

Глава ТПГ И.Н. Сипакова – эксперт NATE (удостоверение #3), 

проф. Б.Р. Могилевич – член экспертного совета Российского 

совета олимпиад школьников (иностранные языки) 

13 Публикации по итогам 

работы ТПГ, участия в 

конкурсах и пр. 

См. Новостнаую ленту  https://www.sgu.ru/structure/fi/enggum 

 

Подпись                                                                                       Глава ТПГ  И.Н. Сипакова  

 
 


