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1 Название ТПГ Воронежская Ассоциация преподавателей английского языка 

2 Дата создания ТПГ 1992 (как ТПГ – 2017) 

3 Отчетный период 2019 год 

4 Количество членов ТПГ 

(состав) 

90 человек (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)  

Городской методический семинар «Новые тенденции 

отечественного и зарубежного языкового тестирования» 
(Проф. Е.Н. Соловова) - 22 марта 2019 г. 

ELT конференция  "Государственные и международные 

экзамены по английскому языку 2019" (совместно с 

факультетом романо-германской филологии ВГУ и 

Кембриджским экзаменационно-методическим центром г. 

Воронежа) -    16 декабря 2019 г. 

2 конкурса для школьников и студентов  на английском 

языке:  

 Региональный конкурс видеороликов на английском 

языке среди студентов и школьников  ITravelRussia -  

декабрь   2019 г. – март 2019 г. 

 Конкурс сочинений на английском языке среди 

студентов, посвященный 50-летию  факультета ПММ 

Воронежского университета. – февраль-март 2019. 

 

 

7 Участие членов ТПГ в 

мероприятиях НАПАЯз 

12 членов VATE приняли участие в NATE 2019 в Санкт-

Петербурге,  2 – в Umbrella 2019. 

 
 

 

8 Проекты 1. Выпуск студенческой газеты на английском языке “Never  

Before” – приложения к газете «Воронежский университет»  - 2 

https://www.facebook.com/groups/vate1/
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номера 

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

спектакль «Merry-go-Round-Maugham» - 13 мая 2019 г. 

Участники – студенты Воронежских вузов, учащиеся школ, 

воспитанники детских садов – 115 человек. 

  

9 Участие ТПГ в городских, 

областных, международных 

конкурсах  

Конкурс ITravelRussia;  

Всероссийская онлайн олимпиада среди студентов неязыковых 

вузов 

10 Награды   1 место среди учащихся 10-11 классов во Всероссийском 

конкурсе ITravelRussia 

 1 место команды Воронежского университета во 

Всероссийской онлайн олимпиаде среди студентов 

неязыковых вузов 

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. 
 Aнглийский для нефилологов. Проблемы ESP – 2019. 

– Вып. 10. – Воронеж: Ритм, 2019. – 110с. 

 Сопоставительные исследования 2019. – Вып. 16.  — 

Воронеж: Издательство «Ритм», — 234 с. 

 Махонина А.А., Стернина М.А. Англо-русский 

тематический словарь безэквивалентной лексики. — 

Москва: Издательство «ФЛИНТА». — 480 с. 

 Лукина Л.В., Стернина М.А. Контрастивный семный 

словарь наименований речевых событий в русском и 

английском языках. — Воронеж: Издательство 

«Ритм». — 182 с. 
 

 

 

Президент Воронежской Ассоциации 

преподавателей английского языка                                                                           Стернина М.А. 

                          
 
 


