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осуществлять межкультурную коммуникацию на иностранных языках в 
различных социокультурных реалиях; 

4). Накопленный в вузе в целом, и на кафедре английского языка и 
профессиональной коммуникации, в частности, фундаментальный научно-
теоретический опыт обучения иностранным языкам различных категорий 
граждан и мощный потенциал профессиональных кадров кафедры.  

Данная НОИЛ призвана обеспечить интеграцию научно-
исследовательской и прикладной деятельности профессионального 
педагогического сообщества, связанного с обучением иностранным языкам и 
культурам, улучшить как практическую, так и фундаментальную 
теоретическую подготовку студентов, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в рамках следующих 
укрупненных групп направлений подготовки: 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ): 
45.03.02 – Лингвистика: профили «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» и «Теория и практика межкультурной 
коммуникации»,   
49.03.03 – «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». 
ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА (КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ): 
51.03.03 – «Социокультурная деятельность». 
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
(ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА):  
09.03.03 – «Прикладная информатика». 
НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ (СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО) 
42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью».  

НОИЛ «Прагмакогнитивные технологии формирования билингвальной 
языковой личности» занимается обеспечением учебного и научного 
процессов, используя как традиционные формы, методы, средства обучения 
из отечественного и зарубежного опыта, так и инновационные авторские 
педагогические технологии, создавая необходимые условия обучающимся 
для освоения вышеуказанных профессиональных образовательных программ, 
развивая у студентов самостоятельность, инициативу, творческие 
способности, что обеспечивает единство учебного, научного и 
предпринимательского процессов. 

 



2. Функции НОИЛ «Прагмакогнитивные технологии формирования 
билингвальной языковой личности» 

 
Основные направления деятельности, осуществляемые НОИЛ: 
 

1. Информационно-координационное направление 
 

• Организация инновационной научно-образовательной среды, 
обеспечивающей развитие лингвистического образования; 
• Активное сотрудничество с представителями регионального 
образовательного пространства различного уровня, образовательными 
организациями, работающими в сфере обучения иностранным языкам; 
• Консолидация сил, организация обмена опытом работы и обеспечение 
сотрудничества в исследуемом направлении между образовательными 
учреждениями региона, профильными вузами;  
• Реализация комплексного образовательно-просветительского проекта «Вуз 
– школе»; 
 

2. Учебно-методическое направление 
 
• Оказание образовательных услуг в рамках работы языковой школы ФГБОУ 
ВО «ПГУ» «Big Ben», выступающей площадкой для апробации 
разработанного инновационного инструментария формирования 
мотивационно-развивающей когнитивно-креативной среды; 
• Осуществление летней языковой сессии языковой школы ФГБОУ ВО 
«ПГУ» «Big Ben» для школьников региона; 
• Организация и проведение на базе университета мастер-классов, семинаров 
и тренингов для студентов ПГУ, учителей школ региона, всех категорий 
граждан, заинтересованных в эффективном обучении иностранному языку; 
• Проведение регулярных тренинг-семинаров для учителей английского 
языка региона с целью презентации и апробации разработанных в рамках 
НОИЛ методик и технологий создания мотивационно-развивающей 
когнитивно-креативной среды; 
• Создание современных эффективных педагогических технологий для 
младших школьников;  
 • Разработка и публикация научной и учебно-методической литературы по 
формированию и развитию «дружеской» мотивационной среды, 
способствующей формированию лингвистической компетентности. 
 



3. Научно-исследовательское направление 
 

• Разработка образовательной научно-практической модели мотивационно-
развивающей когнитивно-креативной среды, нацеленной на формирование и 
развитие двуязычной личности, с одной стороны призванной способствовать 
овладению профессиональным мастерством и его оттачиванию, позволяя 
студентам, обучающимся по заявленным ОПОП, глубинно проникать в суть 
выбранной ими профессии;  
• Разработка научно-образовательных инновационных комплексов по 
иностранному языку (английскому) для младших школьников; 
• Разработка инновационных проектов для участия в конференции «Молодая 
наука», включенных в стратегию развития ПГУ; 
• Организация и проведение на базе университета научно-практической 
конференции «Мотивационно-развивающая когнитивно-креативная среда 
как средство формирования билингвальной языковой личности: современные 
проблемы и перспективы развития»;  
• Разработка и публикация научной и учебно-методической литературы по 
материалам конференции. 
 

4. Профориентационное направление 
 

• Приобщение студентов к научно-исследовательской и научно-практической 
деятельности в рамках разработки и апробации авторских инновационных 
педагогических технологий по профилю лаборатории;  
• Привлечение к работе в языковой школе ФГБОУ ВО «ПГУ» “Big Ben” 
студентов с целью их «погружения» в реальную научно-исследовательскую и 
образовательную деятельность; 
• Формирование клуба «Юных профессионалов»;  
• Предоставление консалтинговых услуг. 
 

5. Культурно-просветительское направление 
 

• Популяризация инновационных педагогических технологий, нацеленных на 
формирование мотивационно-развивающей когнитивно-креативной среды 
как средства формирования билингвальной языковой личности в средствах 
массовой информации, информационно-рекламной продукции, лекциях и 
семинарах; 



• Проведение различных гуманитарных акций с целью продвижения 
иностранного языка, формирования социокультурных знаний у населения о 
современном англоязычном мире; 
• Регулярное участие во всероссийских и региональных мероприятиях, 
нацеленных на пропаганду изучения иностранных языков и культур. 

Результаты деятельности НОИЛ «Прагмакогнитивные технологии 
формирования билингвальной языковой личности» по заявленным выше 
направлениям представлены в Приложении 1. 

 
3. Организационная структура НОИЛ «Прагмакогнитивные 

технологии формирования билингвальной языковой личности» 
 

Руководитель НОИЛ – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английского языка и профессиональной коммуникации Павлова Ю.В.  

Работа НОИЛ «Прагмакогнитивные технологии формирования 
билингвальной языковой личности» осуществляется 
высококвалифицированными специалистами, свободно владеющими как 
английским языком, так и современными методами и технологиями бучения 
английскому языку. В систематическую работу НОИЛ вовлечены: 

1 доктор филологических наук, профессор,  
6 кандидатов филологических наук,  
3 кандидата педагогических наук,  
2 старших преподавателя.  
Руководство деятельностью НОИЛ осуществляет ее руководитель, 

который находится в непосредственном подчинении у заведующего 
кафедрой английского языка и профессиональной коммуникации. 

Номенклатура и содержание методической документации НОИЛ 
определяется государственными образовательными стандартами, системой 
менеджмента качества, локальными актами ФГБОУ ВО «ПГУ».  




