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Ежегодная Научно-практическая билингвальная конференция 
       В Техникуме «Автосервис» прошёл очный тур научно-практической билингвальной 
конференции студентов специальностей СПО «National traditions in language and culture 
of English speaking countries» 
 
Цели и задачи Конференции: 

• активизация интереса к изучению иностранного языка, посредством анализа 
национальных традиций в культуре англоязычных стран; 

• формирование у студентов потребности в углубленном изучении языка, 
развитие их лингвистических умений и навыков, применении на практике в 
различных видах деятельности; расширение общего кругозора студентов, 
раскрытие их интеллектуального потенциала и обогащение их духовного и 
нравственного мира; 

• предоставление студентам возможности видеть результаты их учебного труда 
и повышения уровня владения языком;  

• мотивирование студентов к использованию изученного на занятиях 
лексического и грамматического материала;  

• выявление преподавателем и студентами имеющихся проблем в учебном 
процессе и обеспечение условий устранения проблем, с целью дальнейшего 
повышения качества преподавания; 

•     поддержка лингвистически успешных студентов. 
        

Состав оргкомитета: 
Председатель оргкомитета, директор «Техникума «Автосервис» (МЦПК)» – Дьяков 
Сергей Михайлович. 
 
Члены оргкомитета: 

 старший преподаватель кафедры иностранных языков АППО, почетный работник 

общего образования -Никитина Л.К., 

 доцент кафедры АППО, кандидат технических наук, менеджер компетенции 

«Кирпичная кладка» союза «Молодые профессионалы» World Skills Russia -

Буданов Б.А. 

 зам.директора по общеобразовательным дисциплинам, почетный работник 

системы профессионального образования – Моисеева Елена Игоревна, 

 преподаватели высшей категории «Техникума «Автосервис» (МЦПК)» - Ефанова 

Ольга Борисовна, Головина Наталья Анатольевна,  

 Преподаватель высшей категории Колледж Петербургской моды – Лопырёва О.Н 

 Преподаватель высшей категории Колледж «Звёздный» - Кондратова Е.А. 
 

Доклады студентов, звучали в большинстве своем, на английском языке. После 
выступления к докладчику обращались с вопросами (на английском) как члены 
Оргкомитета, так и другие участники конференции. Все выступления студентов 
проявили их глубокий интерес как к языку, так и к процессам, происходящим в 
лингвистическом пространстве. Некоторые доклады представляли собой уже хороший 
исследовательский материал, с выводами, аргументацией. Каждый участник четко 
формулировал свою точку зрения и бесстрашно ее отстаивал. Можно сказать, что 
Оргкомитет видел одновременно группу талантливых студентов. 
 



       Итоги: 
 

№ ФИО участника Учебное Заведение Преподаватель 

Диплом первой 
степени 

Артём Кралько "Санкт-Петербургский 
технический колледж 
управления и 
коммерции" 
 

Голощапов 
Дмитрий Олегович 
 

Диплом первой 
степени 

Кожемякина 
Александра 

"Колледж "Звездный" Ирина Ивановна 
Cтарошвецкая 
Елена Ивановна 
Сухарева 
 

Диплом второй 
степени 

Меркулов 
Дмитрий 
Селивёрстов 
Михаил 

«Колледж электроники 
и приборостроения» 

Амиров Михаил 
Юрьевич 
 

Диплом второй 
степени 

Филиппова 
Юлиана 

«Колледж 
Петербургской моды»  

Сычевич Мария 
Викторовна 
 

Диплом третьей 
степени 

Белявский Роман «Электромеханический 
техникум   

ж. д. транспорта им 
А.С. Суханова» 

Снисарь Петр 
Алексеевич 
 

Диплом третьей 
степени 

Фокин Александр «Петродворцовый 
колледж»  
 

Панкратьева 
Наталья 
Сергеевна 

 
 

       Во время совещания оргкомитета участники конференции посетили музей 

«Техникума «Автосервис», а также среди преподавателей было проведено 

анкетирование в качестве обратной связи. Общее впечатление – благоприятное. Общее 

пожелание – проводить подобные интересные мероприятия каждый год! 

 


