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Кафедра иностранных языков 

В 2016-2017 учебном году преподаватели и студенты кафедры иностранных языков участвовали 
в студенческих научных проектах.

Студенческие научные про-
екты

Уже более 10 лет на базе ка-
федры иностранных языков 
функционирует научно-прак-
тический семинар в форме 
разговорных клубов Talk Сlub 
и Spachklub, в рамках деятель-
ности которых студенты имеют 
возможность встречаться с но-
сителями языка, совершенство-
вать языковые навыки, зани-
маться научно-исследовательской 
работой. В процессе подготовки 
к заседаниям клуба студенты го-
товят презентации и доклады на 
иностранных языках, принимают 
активное участие в обсуждении 
проблемных вопросов и учатся 
отстаивать свою точку зрения на ту или иную проблему. Активные участники разговорных клубов 
занимают призовые места в олимпиадах и конференциях по иностранным языкам различного уровня.

Зарубежные партнеры (формы сотрудничества)

Кафедра иностранных 
языков поддерживает и на-
лаживает новые связи с 
зарубежными и междуна-
родными организациями. 
На протяжении многих лет 
кафедра сотрудничает с 
международными органи-
зациями AIESEC и Work and 
Travel. Проводились семи-
нары-встречи с интерна-
ми-практикантами из Ки-
тая, Греции, Ирландии. 

И. М. Гижко является членом Ассоциации учителей английского языка и регулярно принимает уча-
стие в конференциях, организованных данной ассоциацией.

В мае 2016 г. было подписано соглашение о научно-методическом содружестве кафедры иностран-
ных языков ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» и кафедрой иностранных языков УО «Белорусский торгово-экономический 
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университет потребительской кооперации». Соглашение пред-
полагает участие в научных и научно-методических конферен-
циях, выступление с докладами на методических семинарах 
кафедр, стажировку преподавателей (обмен опытом), обмен 
информацией и учебно-методической литературой, рецензи-
рование методических работ и научных статей, обеспечение 
участия студентов в научных студенческих конференциях. 
Использование результатов работ, предусмотренных согла-
шением, позволит активизировать и взаимно обогатить на-
учный и методический потенциал кафедр. Так, весной 2017 г. 
преподаватель кафедры А. Ю. Дещенко прочитала лекцию об 
истории и достопримечательностях Донецка в формате skype-
конференции для студентов Белорусского университета, а ле-
том студенты ДонНУЭТ стали онлайн-слушателями и участни-
ками подобной лекции, которую подготовили преподаватели и 
студенты из Беларуси.

На базе кафедры организова-
ны курсы иностранных языков 
для преподавателей универ-
ситета. Целью данных курсов 
является языковая подготовка 
преподавателей для участия в 
международных проектах. Ка-
федра оказывает языковую под-
держку различным междуна-
родным проектам университета. 

Весной 2016 г. В. А. Усиков сопровождал онлайн-лекции, 
которые читали преподаватели кипрского университета 
для студентов института пищевых производств.

Публикации (Scopus, Web of Science, РИНЦ)
За 2016-2017 учебный год преподаватели кафедры 

опубликовали 21 статью в различных изданиях РИНЦ, в 
том числе журналах «Филологический аспект», «Совре-
менное общество и власть», NOTABENE, «Мир науки и об-
разования». 

Активное участие принимали Ф. А. Моисеева, В. А. Усачёв, 
А. Ю. Дещенко. 




