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Цель: формирование способности к решению задач в сфере про-
фессиональной деятельности на иностранном языке у сотрудников уни-
верситета: разработать и предложить сотрудникам университетов инди-
видуальные траектории повышения уровня владения иностранными 
языками на основе вариативных программ, развития педагогических 
компетенций в области преподавания на иностранном языке, умений 
научной деятельности в референтной системе иностранных языков. 

 

Слесаренко Инга Валерьевна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент заведующий кафедрой методики 
преподавания иностранных языков, Национальный 
исследовательский Томский политехнический уни-
верситет, Томск, Россия. Соавтор и разработчик сис-
темы повышения квалификации по иностранным 
языкам для научно-педагогических работников, ру-
ководителей, административно-управленческого 
персонала, сотрудников кадровых и PR служб уни-
верситета, в соответствии с задачами развития ТПУ. 
Руководитель совместных программ ТПУ и Универ-
ситета Саутгемптона, Великобритания, обучение 
прошло более 100 научно-педагогических работни-
ков. Лауреат Премии Томской области в сфере обра-
зования, 2006 г., гранты ACTR/ACCELS, Fulbright, 
РГНФ. 
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Сивицкая Людмила Анатольевна, кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры методики препода-
вания иностранных языков, Национальный исследова-
тельский Томский политехнический университет, 
Томск, Россия. Людмила Анатольевна является авто-
ром и коучером специальных программ формирования 
профессиональных компетенций для организаций. 
Людмилой Анатольевной подготовлена и реализована 
программа психолого-педагогических тренингов для 
Кадрового резерва ТПУ и Школы молодого ученого 
ТПУ. Сивицкая Л.А. является автором пособий, ре-
комендованных Министерством образования и нау-
ки РФ для внедрения в высших школах России.  
 
Забродина Ирина Константиновна, кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры методики препода-
вания иностранных языков, Национальный исследова-
тельский Томский политехнический университет, 
Томск, Россия. Ирина Константиновна является руко-
водителем программы повышения квалификации 
«Преподавание модулей профессиональной подготов-
ки на английском языке», реализуемой для сотрудни-
ков ТПУ. Проходила повышение квалификации в уни-
верситетах Германии и России. Лауреат Премии 
Томской области в сфере образования, 2014 г. 
 
 

 
 
 
 
 


