
Спикер, коуч и тренер успеха! 

Преподаватели, лингвисты, ученые – все, кто интересуется, как быть лингвистически 

независимым, свободно говорить на иностранном языке, владеть теорией, методикой 

и практикой преподавания, вникнуть в процессы интернационализации и 

глобализации в языке, осмыслить основы академического письма и обучаться у 

ведущих западных и отечественных наставников – если вам это интересно, то 

присоединяйтесь к нам! Наши спикеры способны вдохновить на обучение и 

изменения, вселить целеустремленность, развить конкурентоспособность, раскрыть 

секреты методики и методологии преподавания иностранного языка. Уникальная 

возможность посетить мастер-классы, пообщаться, послушать выступления и 

поучиться у наставников: 

Йоханна Стирлинг – учитель, коуч, создатель онлайн-курсов, работает в NILE 

(Нориджский институт языкового образования), где  является менеджером онлайн-

академии и помощником тренера. Ее основными профессиональными интересами 

являются написание публикаций, онлайн-обучение учителей и преподавание 

правописания.  

Карен Оттевелл - директор академического развития и обучения иностранных 

студентов (ADTIS), Кембриджский университет. Научные интересы - это дизайн 

оценки, контрастная риторика, культурное влияние на написание, академическая 

грамотность. «Почему академическое письмо такое сложное - и что мы можем 

сделать, чтобы помочь ...» 

 Лоуренс Н. Берлин - доктор наук, директор международных программ в Северо-

Восточном университете штата Иллинойс, США. Область научных интересов: 

изменение взгляда на исследование действий в классе. Цель деятельности – помочь  

переосмыслить свой класс как лабораторию и свою повседневную практику с точки 

зрения исследования.  

А. Богута - эксперт в области преподавания английского языка как иностранного 

уже более 20 лет,  специалист в применении новейших технологий в преподавании 

английского языка.  

Кэролин Вестбрук -  профессор университета Саутгемптон Солент (Великобритания), является 

экспертом в области академического письма, состоит в редакционной коллегии ряда 

международных журналов. Занимается методикой и педагогикой преподавания английского 

языка как иностранного, прикладной лингвистикой, основами академического письма. 

Светлана Тер-Минасова – доктор филологических наук, заслуженный профессор МГУ им. М.В. 

Ломоносова, почетный доктор филологии Бирмингемского университета (Великобритания).  
Елена Соловова  - доктор педагогических наук, профессор, зав лабораторией языкового контроля 

факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, член Президиума НМС 

по иностранным языкам при Министерстве образования РФ, эксперт Федерального комитета по ЕГЭ.  

Марина Стернина - лингвист, педагог, доктор филологических наук (2000), профессор (2006), 

вице-президент Национального объединения преподавателей английского языка России, 

президент Воронежской ассоциации преподавателей английского языка.  



Свелана Сучкова – кандидат филологических наук, доцент, руководитель Центра 

академического письма ВШЭ, рассматривает современные тенденции в научном письменном 

дискурсе.  

Радислав Мильруд - доктор педагогических наук, профессор кафедры международной 

профессиональной и научной коммуникации Тамбовского государственного технического 

университета. Область исследовательских интересов – когнитивные науки об усвоении языка, 

методическая культура преподавания английского языка в регионах мира, информационно-

педагогические технологии преподавания языков и культур. 

 


