
Осинцева Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, зав 

кафедрой английской филологии и сопоставительного языкознания УрГПУ, 

автор ряда работ по функциональной лингвистике, психолингвистике и 

теории коммуникации, билингвизму и проблемам межкультурной 

коммуникации. В данном учебнике является составителем блока, 

посвященного теории и практике межкультурной коммуникации в который 

включены справочные материалы на русском языке, адаптированные для 

уровня старших классов  и оригинальный языковой материал, 

 сопровождающийся авторскими комментариями, упражнениями и 

проектными заданиями. В ходе выполнения заданий учащиеся имеют 

возможность существенно повысить уровень владения английским языком, 

научиться применять на практике основные постулаты межкультурной 

коммуникации (терпимость и уважение к чужой культуре), получить 

основные сведения о культурных стереотипах и национальном характере, 

понять основные тенденции в современной ситуации общения 

представителей разных культур (такие как политкорректность, стратегии 

неконфликтного общения и пр).  



Старкова Дарья Александровна работает в институте иностранных языков 

Уральского государственного педагогического университета с 2002 г. на 

кафедре английской филологии и сопоставительного языкознания. В 

создании УМК «Английский язык для межкультурной коммуникации» была 

ответственна за рабочую учебную программу и разделы учебника: 

«Традиции англоговорящих стран», «История и география англоговорящих 

стран» для 8-х классов и темы «Культурная жизнь» для 11-х классов. При 

подборе материала и разработке заданий основное внимание уделяла 

приобретению учащимися знаний и практического, коммуникативно-

речевого опыта в области межкультурной коммуникации на английском 

языке, а также развитию стратегий эффективного общения с 

представителями разных культурных сообществ. 

 



Суменкова Елена Михайловна работает в Уральском государственном 

педагогическом университете с 1993 года и является старшим 

преподавателем кафедры английской филологии и сопоставительного 

языкознания. Для программы «Английский язык для межкультурной 

коммуникации» разрабатывала темы «Повседневная жизнь в англо-

говорящих странах», «Образование», «Досуг» и «Жизнь общества». В рамках 

вышеупомянутых тем были подобраны публицистические темы-эссе для 

обучения обсуждению, доказательству своей точки зрения и подведению 

итогов.  Отобранный материал будет интересен учащимся 8-11 классов с 

точки зрения приобретения ими опыта понимания представителей других 

культурных сообществ, правильного реагирования на их просьбы и 

предложения, достойного представления своей страны. 

 

 



Новикова Василина Васильевна, ассистент кафедры английской филологии и 

сопоставительного языкознания ИИЯ УрГПУ, автор разделов «Careers in 

Tourism», «Tourist Attractions», «Hotels», «Travel Tips», «Special Tourist 

Tours». Данные разделы относятся к профессиональному блоку УМК и 

ориентированы на профессиональное ориентирование учащихся в рамках 

специальности «Гостиничный бизнес и туризм». Перечисленные разделы 

строятся на базе современных аутентичных текстов, работа над которыми 

происходит в виде коллективной дискуссии, обсуждения в малых группах, а 

также выполнения проектных заданий, разработанных к каждому разделу. В 

ходе работы у учащихся формируется социокультурная, коммуникативная, а 

также и информационная компетенция (большинство проектных заданий 

предполагает использование ресурсов Интернет и современных 

информационных технологий). 



Овешкова Анна Николаевна в 2001 г. с отличием окончила Институт 

иностранных языков Уральского государственного педагогического 

университета по специальности «иностранный язык». С 2001 г. работает в 

Институте иностранных языков сначала ассистентом, затем старшим 

преподавателем кафедры английской филологии и сопоставительного 

языкознания УрГПУ, а также заместителем директора ИИЯ по 

воспитательной работе.  В 2004 г. поступила в очную аспирантуру по 

специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, сопоставительное и 

типологическое языкознание. По окончании аспирантуры в 2007 г. защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по теме «Сопоставительное исследование функционально-семантического 

поля определенности / неопределенности в афроамериканском и британском 

вариантах английского языка». В УМК «Английский язык для 

межкультурной коммуникации» отвечала вместе с Новиковой Василиной 

Васильевной за профессиональный блок. Старалась найти как можно более 

полезный и интересный материал для учащихся 8-11 классов.  

 


