
Отчет о работе Центра академического письма ПетрГУ 

(структурного подразделения Педагогического иннопарка) 

2020/21 уч.г. 

 

Сентябрь-октябрь 2020 г. 

1. Принято решение о создании ЦАП как структурного подразделения Педагогического 

иннопарка. 

2. Сформирован актив Центра академического письма. В составе преподаватели и 

обучающиеся 3-х институтов (ИПП, ИИЯ, ИФ), представители СНО ПетрГУ. 

3. Определены основные направления работы ЦАП как билингвального объединения. 

4. Проведен 30 октября семинар для преподавателей и обучающихся на тему 

«Академическое письмо. Тексты научного стиля». Доклады: д.п.н., проф. Бабакова 

Т.А. (ИПП), к.п.н., доцент Добрынина О.Л. (ИИЯ). 

5. Создание группы «Центр академического письма ПетрГУ» в соцсети «ВКонтакте». 

 

Ноябрь-декабрь 2020 г. 

6. Разработано положение о Центре академического письма ПетрГУ, утверждено на 

ученом совете ИПП 

7. Разработан план работы ЦАП ПетрГУ 

8. Организация выполнения индивидуальных научно-методических проектов 

магистрантами и аспирантами, изучающимися педагогику высшей школы 

 

Январь-февраль 2021 г. 

9. Подготовлен и проведен 7 февраля семинар для преподавателей и обучающихся на 

тему «Доказательные рассуждения. Тезисы и академическое эссе». Доклады: д.п.н., 

проф. Бабакова Т.А. (ИПП), ст. преподаватель Юсупова Л.Н. (ИИЯ), магистрант 

Алексеев А. (ИИПСН). 

 

Март-май 2021 г. 

10. Участие в семинарах кафедры ТИИД ИПП. Выступления по проблемам написания 

научных статей ‒ д.п.н., проф. Бабакова Т.А. (ИПП), к. психол.н., доцент 

Раевская Е.А.(ИПП). 

11. Подготовка заявки и статьи для участия в работе конференции Ассоциации Центров 

академического письма университетов РФ ‒ доцент Добрынина О.Л. (ИИЯ), ст. 

преподаватель Юсупова Л.Н. (ИИЯ), д.п.н., проф. Бабакова Т.А. (ИПП). 

12. Обсуждение плана совместной работы со СНО ПетрГУ (межинститутская группа). 

 

Июнь-август 2021 г. 

13. 7 июня состоялся онлайн-семинар Центра академического письма ПетрГУ.  

Встреча была посвящена теме «Письменная коммуникация в академической и 

профессиональной сфере». Доклады: «Основы академического общения в 

письменной и устной форме» В.А. Дмитриева (ст. преп. ИИЯ), Е.Н. Воротилина 

(к.ф.н., доц. ИИЯ), О.О. Николаева (ст. преп., ИИЯ). 

«Деловая переписка по электронной почте» Чепурина И. В. (ст.преподаватель 

кафедры германской филологии и скандинавистики, ИФ ПетрГУ). 

14. Участие в работе летней научной школы студенческого актива «Scientia Castra 2021» 

д.п.н, проф. Бабакова Т.А.  

Сентябрь 2021 г. 



15. Подведение итогов конкурса академического эссе на английском языке 

преподавателями кафедры иностранных языков гуманитарных направлений: 

Л.Н.Юсуповой, ТМ. Татариной, О.М. Шереховой, О.В. Викулиной. 

16. Планирование курса «Академическое письмо» для участников СНО ПетрГУ на 

2021/22 учебный год 

17. Подготовка рекомендаций по деловому письму (использование электронной почты), 

реализация рекомендаций в работе с обучающимися 

18. Участие в работе первого заседания СНО ПетрГУ 23 сентября 2021 г. Выступления: 

д.п.н., проф. Бабакова Т.А. (ИПП), ст. преподаватель Юсупова Л.Н. (ИИЯ). 

 

 

Регулярная работа: 

‒ Консультирование авторов статей в журнал «Непрерывное образование: 21 век» 

(Бабакова Т.А., ИПП); 

‒ Обновление информации в группе «Центр академического письма ПетрГУ» 

(Юсупова Л.Н., ИИЯ) – объявления и новости работы ЦАП ПетрГУ, материалы 

семинаров, материалы по академическому письму других центров 

https://vk.com/club199910201; 

‒ Размещение новостей на сайте ПетрГУ (Юсупова Л.Н., ИИЯ).  

https://vk.com/club199910201

