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1 Название ТПГ Воронежская Ассоциация преподавателей английского языка 

2 Дата создания ТПГ 1992 (как ТПГ – 2017) 

3 Отчетный период 2018 год 

4 Количество членов ТПГ 

(состав) 

82 человека (состав – преподаватели вузов, учителя школ, 

преподаватели школ дополнительного образования, студенты 

старших курсов языковых факультетов, аспиранты) 

 

5 Вебсайт, FB, VK https://www.facebook.com/groups/vate1/ 

6 

 

Проведено 

(семинар/конкурс/мастерская/ 

конференция)  

Открытая лекция почетного доктора ВГУ, профессора 

университета Астон (Бирмингем, Великобритания), доктора Сью 

Гартон «Please take thousands of salutations to your lotus feet: the 

threat and the promise of English as a global language»  (совместно с 

ф-том РГФ ВГУ) - 16 января 2018 г. 

 

Городской методический семинар (совместно с National Geographic 
Learning и книжным магазином «Пикадилли» -   

27 января 2018 г. 

 

Городской методический семинар (совместно с CUP и ф-том РГФ 
ВГУ) – 31.01.18 

 

Городской методический семинар, посвященный  
перспективам развития языкового контроля в России. (Проф. Е.Н. 

Соловова) - 18 мая 2018 г. 

 
Участники:  преподаватели вузов, учителя школ, преподаватели 

школ дополнительного образования, студенты старших курсов 

языковых факультетов, аспиранты. 

 
Научно-практическая конференция «Преподавание английского 

языка для специальных целей: проблемы и решения»- 24 января 
2018 года 

 

2 конкурса для школьников и студентов  на английском 

языке:  

1. Региональный конкурс видеороликов на английском 

языке среди студентов и школьников  «Voronezh 
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University: Past, Present and Future», посвященный 100-
летию Воронежского университета.  
 20 видеороликов, 37 участников, ноябрь 2017 г. – 

март 2018 г. 

2. Конкурс сочинений на английском языке среди 

студентов, посвященный 100-летию Воронежского 

университета 

64 участника, ноябрь 2017 г. – март 2018 г. 

 

 

7 Участие членов ТПГ в 

мероприятиях НАПАЯз 

6 членов VATE приняли участие в NATE 2018 в Самаре,  1 – в 

Umbrella 2018. 

 
 

 

8 Проекты 1. Выпуск студенческой газеты на английском языке “Never  
Before” – приложения к газете «Воронежский университет»  

2. Театральная студия на английском языке «CATS’ House» - 

спектакль «Mark Twain or Life on the Mississippi» - 14 мая 2018 г. 

Участники – студенты Воронежских вузов, учащиеся школ, 
воспитанники детских садов – 110 человек. 

  

9 Участие ТПГ в городских, 
областных, международных 

конкурсах  

- 

10 Награды  - 

11 Гранты - 

12 Участие в экспертно-

аналитической деятельности  

 

Трое членов VATE включены в состав экспертного сообщества 

NATE. Президент VATE является председателем этого 

сообщества. 

13 Публикации по итогам работы 

ТПГ, участия в конкурсах и 

пр. 

Публикация продолжающегося научного издания:  
Aнглийский для нефилологов. Проблемы ESP – 2018. – Вып. 

9. – Воронеж: Ритм, 2018. – 118с. 

 

Публикация подготовленной студентами книги на 

английском языке «VSU from A  to Z»,  посвященной 100-

летию ВГУ : Воронеж: Издательский Дом ВГУ, 2018. – 90 с. 
 

 

 

Президент Воронежской Ассоциации 

преподавателей английского языка                                                                           Стернина М.А. 
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