
 
Иностранные специалисты 

 
Джон Котнаровски, закончил Университет Висконсина в Мэдисоне в 2007 со 
степенью бакалавра по Истории философии. С 2008 по 2012 гг. работал в каче-
стве инструктора по преподаванию английского языка как иностранного и ко-
ординатора программы для Центра Дополнительного Образования в Нацио-
нально политехнической школе (CEC-EPN), университетской программы в 
г.Кито, Эквадор. Закончил обучение по программе MATESL в Университете 
Иллинойса в Урбане-Шампейне, где вел курсы по академической письменной 
речи для иностранных студентов и являлся ведущим консультантом по обуче-
нию. Работает в качестве ведущего специалиста в области преподавания ан-
глийского языка по партнерской программе в Национальном исследователь-
ском технологическом университете "МИСиС", Москва. Сфера интересов 
включает в себя CALL, письменную речь  для EAP, ESP, оценивание языковой 
деятельности в классе и изучение роли мотивации в обучении английскому 
языку.  
 
Пол Шпицер, ведущий специалист в области преподавания английского язы-
ка, США. Проживает в Атланте, штат Джоржия, на протяжении 30 лет, препо-
дает английский язык как иностранный в различных образовательных учре-
ждениях, включая Государственный университет Джорджии, средних школах 
округа Гуиннетт, Латиноамериканской Ассоциации. Имеет степень магистра в 
области Прикладной лингвистики, Государственный Университет Джоржии, 
степень бакалавра в области русского языка, Университет Джоржтауна. Специ-
ализируется в области Академической письменной речи и Педагогики. Наряду 
с работой со студентами П.Шпицер разрабатывал и проводил мастер-классы 
для Сообщества учителей английского языка (как иностранного) в Латиноаме-
риканской ассоциации на протяжении 3 лет. Преподавал английский язык как 
иностранный в Финляндии и Мексике. Говорит на русском, немецком, испан-
ском и французском языках. В данное время проводит семинары для препода-
вателей кафедры контрастивной лингвистики и лингводидактики в КФУ.  
 

Российские специалисты 
Амурская Оксана Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
германской филологии, ИФМК, КФУ.  
 
Каримова Анна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры контрастивной лингвистики и лингводидактики, ИФМК КФУ, устный экза-
менатор Кембриджского центра.  
 
Кожевникова Людмила Александровна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры иностранных языков СамГУ, член Научно-методического Совета 
по иностранным языкам при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, вице-президент Самарской областной общественной организации 



преподавателей английского языка, член Совета Национальной ассоциации 
преподавателей английского языка (NATE). 
 
Левченко Виктория Вячеславовна, доктор педагогических наук, заведующий 
кафедрой иностранных языков Самарский государственный университет 
 
Миронова Ольга Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры лингводидактики и методики преподавания иностранных языков Нижего-
родский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбо-
ва 
 
Пушкина Анна Евгеньевна - кандидат педагогических  наук, доцент кафедры  
иностранных языков КНИТУ им. А. Н. Туполева, руководитель Кембриджско-
го ресурсного центра в Казани. 
 
Степичев Петр Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
англистики и межкультурной коммуникации Института иностранных языков 
Московского городского педагогического института, вице-президент Ассоциа-
ции учителей английского языка Москвы (MELTA); член жюри ряда конкурсов 
на английском для школьников, автор и рецензент издательства Айрис-пресс. 
Имеет патент на свои методические разработки. В 2012 году победил в конкур-
се «Учитель года Москвы» в номинации «Молодой преподаватель вуза». Про-
шел стажировки в Norwich Institute for Language Education в Англии в 2012 и 
стажировку по программе Exchange Visitor в США в 2014. Имеет 63 публика-
ции, включая пособия по игровым технологиям и ESP. 
    
Шелестова Ольга Вадимовна, кандидат филологических наук, старший пре-
подаватель кафедры контрастивной лингвистики и лингводидактики ИФМК 
КФУ. В сфере научных интересов как контрастивные исследования, так и но-
вое в методике преподавания иностранных языков на разных этапах обучения, 
включая использование инновационных мультимедийных технологий и веб-
технологий.  
 
Фархаева Айгуль Ильдаровна - Магистр искусств в преподавании англий-
ского языка как второго, Университет Аризоны, г. Тусон, Аризона, США, Спе-
циалист в преподавании иностранных языков (английского/ немецкого), Ела-
бужский государственный педагогический университет (в настоящем Елабуж-
ский Институт КФУ), г. Елабуга, Татарстан, ассистент кафедры контрастивной 
лингвистики и лингводидактики ИФМК КФУ, г. Казань, Татарстан, преподава-
тель английского языка, методист по учебной работе, куратор ГУ МЦ "Сэлэт", 
г. Казань, Татарстан Область научных интересов: корпусная лингвистика, при-
кладная лингвистика, социолингвистика, кросс-лингвистические учения, ком-
пьютерная грамотность. 


