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 Программа Международных визитов по теме «Американистика» 

(США, октябрь – ноябрь 1999 г.) Грант правительства США.  

Место:  Университет Джорджтаун  г. Вашингтон (округ Колумбия), 

университет в штате Вирджиния,   университет Темпл в г. Филадельфия 

(штат Пенсильвания), средняя школа и  церковь Баптистов  в г. Мемфис, 

штат Теннесси, университет штата Аризона г. Тусон, университет штата 

Айова, Колумбийский университет в  г. Нью-Йорк.  

 Дистанционный курс «Внедрение Интернет-технологий в образование» 

“Integrating Internet into the classroom” (Портленд, штат Орегон, США) 

(октябрь – ноябрь 2004 г.).  Работа под руководством проф. М. Краусса,  

университет Льюиса и Кларка.   Грант посольства США.  

 Дистанционный курс  повышения квалификации на факультете 

лингвистики в Американском институте английского языка в 

университете штата Орегон по теме «Критическое мышление в 

языковой образовательной программе». (“Critical Thinking in the EFL 

Curriculum”). (5 октября – 11 декабря 2009 г.). Грант посольства США. 

 

Деятельность: Участие в научных и научно-практических семинарах с 

представителями американских академических, общественных, 

политических сообществ США; сбор материалов для учебного пособия по 

американистике и подготовка лекционных материалов к новому спецкурсу; 

разработка концепции и сбор материалов для учебных пособий по курсу 

культуры речевого общения и практического курса английского языке для 

студентов языковых образовательных программ.    

 

 

Внедрение результатов:  

– Разработан спецкурс «Культурологические аспекты интерпретации 

литературы США» и читается в ИИЯЛ с 2001 г.; 

–  Опубликовано учебное пособие “American Studies through Literature” в 

2005 г. Ижевск: Удм. Гос. ун-т, 2005. − 189 с. 

– материалы, собранные в США использованы в учебных пособиях, 

изданных в соавторстве с преподавателями ИИЯЛ. 

–  в соавторстве с Трониной Г.А., Шутовой Н.М. Давайте общаться 

эффективно! Ч. 2: Поговорим об искусстве (= Let’s communicate effectively! P. 



2: Talks on Art): Учеб. пособие Ижевск, Удм. гос. ун-т. 2006. 225 с. (часть 3,5 

п.л.)  п.л.  

– в соавторстве с Борисенко Ю.А., Трониной Г.А., Шутовой Н.М. Давайте 

общаться эффективно! Ч. 1: Люди и общество. Раздел 1: Взаимоотношения (= 

Let’s Communicate Effectively! P. 1: People and Society. Relationships): учеб. 

пособие Ижевск, Удмурт. Гос. Ун-т. 2007.  170 с. (часть  2,5 п.л.) 

– в соавторстве с Борисенко Ю.А., Трониной Г.А., Шутовой Н.М. Давайте 

общаться эффективно! Ч. 1: Люди и общество. Раздел 2: Общественные 

институты (= Let’s Communicate Effectively! P. 1: People and Society. Society 

Institutions. Science): учеб. Пособие Удмурт. Гос. Ун-т. – Ижевск, 2007. – 331 

с. (Часть 4,8  п.л.).  

 


