
Проект “Global Learning Through Collaboration” 2016-2017 

Руководитель проекта: И.Ф. Уманец. 

Орг. Комитет: А.Б. Остапенко,  И.С. Ульяновская (содержательная часть проекта),  

  

К. Трэйси, Волкова Е.В. (коммуникативная часть проекта и работа с зарубежными 

партнерами),   

 

С.С. Шереметьев (IT  часть проекта) 

Исполнители проекта: ППС кафедры «Иностранные языки». 

  Описание проекта 

Инициативный  инфраструктурный проект “Global Learning Through 

Collaboration” реализуется кафедрой иностранных языков  на базе 

лингвистического центра «Лингваленд». Целью данного проекта является развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций у студентов, а именно:  

-повышение интереса студентов к изучению иностранных языков,  

-развития стойкой мотивации к обучению, 

-воспитание толерантного отношения к культуре стран  изучаемых языков, 

-развитие навыков межкультурной коммуникации с представителями стран 

изучаемых языков, 

-расширение кругозора студентов, 

-повышение профессиональной ценности и конкурентоспособности 

обучающихся студентов. 

Для осуществления данных целей проект реализуется в несколько этапов: 

 

 



1 этап (сентябрь-декабрь) 

На данном этапе производится набор инициативной группы студентов, 

заинтересованных в участии в данном проекте. На заседаниях лингво центра 

выбирается тема проекта и детально обсуждается круг вопросов в контексте 

данной темы, утверждается план проведения проекта и налаживается контакт с 

партнерами проекта.  

(отв.: Волкова Е.В.,  Беляева О., Малышева К., Трэйси К.) 

 

2 этап (февраль-март) 

Данный этап включат в себя следующие мероприятия: 

Скайп-сессии с партнерами проекта для обсуждения вопросов в контексте 

выбранной темы (отв: Волкова Е.В., Шереметьев С.С., Трэйси К.,  Танака А., 

Грищенко А.) 

 

Проведения конкурса эссе по выбранной теме для выполнения  

исследования. Разработка вопросов эссе для сбора  данных по теме проекта. (отв.: 

Остапенко А.Б., Ульяновская И.С., Барсукова Н.В. (вопросы для эссе),  Стрелова 

А.Р., Сверкунова А.А., Химухина Т.С. , Рябинина М.В. (проверка работ, 

формирование данных).  

 

Проведение круглого стола участников проекта для обсуждения вопросов и 

проблем по теме проекта.  (отв.: Волкова Е.В., Капишникова И., Трэйси К., 

Шереметьев С.С., Тельнова С.А., Носенко А.О.) 

 

 



 

3 этап (март-апрель) 

На данном завершающем этапе проводится видеоконференция с 

зарубежными партнерами проекта для осуществления межкультурной 

коммуникации с целью обмена мнениями и обсуждения  вопросов и проблем в 

контексте темы проекта. (отв.: К. Трэйси, Волкова Е.В., Грищенко А., 

Капишникова И., Танака А., Шереметьев С.С.) 

Date Time Topic of discussion Speaker 

Oct, 3 15.30 Internet dating Caitlyn Tracy 

Oct, 24 15.30 Honesty and Truthfulness 

(Telling lies) 

Caitlyn Tracy 

Nov, 14 15.30 Supernatural, Ghosts and 

Superstitions 

Caitlyn Tracy 

Dec, 12 15.30 Healthy Lifestyle Caitlyn Tracy 

 

27.10.2016 г. 

Обсуждение проекта и подготовка предложений по теме: «Год экологической 

культуры»: 

I тема (23.01.2017 г.): Гармонизация общества и природы на примере городов 

Хабаровск, Wausaukee (отв.: К. Трейси, Е. В. Волкова, участники клуба Lingva 

Land). 

II тема (06.02.2017 г.): Питание и здоровье. Особенности американской и 

российской культуры еды (отв.: К. Трейси, Е. В. Волкова, участники клуба Lingva 

Land). 

III тема (13.03.2017 г.): Памятники природы (отв.: К. Трейси, Е. В. Волкова, 

участники клуба Lingva Land, школьники). 

IV тема (20.03.2017 г.): Проблемы нравственности и культуры. Что значат для вас 

высказывания: нравственность, культура, мораль, воспитание, достоинство, 



духовность, интеллигентность, образование (отв.: К. Трейси, Е. В. Волкова, 

российские и американские студенты). 

V тема. (03.04.2017 г.): Сочинение: «Ваши жизненные ценности: проблемы 

жестокости к людям, старикам, детям, животным. Каковы способы решения 

данной проблемы (отв.: К. Трейси, Е. В. Волкова, российские и американские 

студенты). 

 

 

 


