
Халяпина Лариса Петровна, доктор педагогических наук, профессор 

Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной 

лингвистики,  кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации  

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого». Адрес организации: 195251, Санкт-Петербург, ул. 

Политехническая, 19, корпус 6. Телефон: +7 (812) 297-03-18. Электронная 

почта:lhalapina@bk.ru. 

Предлагается утвердить в качестве оппонента как специалиста в 

области формирования поликультурной языковой личности, межкультурной 

коммуникации и перевода, методики обучения иностранным языкам и 

культурам. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук на тему «Методическая система формирования поликультурной 

языковой личности посредством Интернет-коммуникации в процессе 

обучения иностранным языкам», Санкт — Петербург, 2006 год. 

Специальность 13.00.02— Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования).  

Индекс Хирша РИНЦ — 7. 

Публикации Л.П. Халяпиной по теме диссертации, проиндексированные в 

наукометрических базах РИНЦ за последние 5 лет. 

 Основные тенденции и направления обучения иностранным языкам в 

условиях поликультурного мира. Наука в общественном диалоге: ценности, 

коммуникации, организация материалы международной научной 

конференции. 2017. — С. 161 —163. 

1). Халяпина Л. П. Основные тенденции и направления обучения 

иностранным языкам в условиях поликультурного мира [Текст] Л. П. 

Халяпина // Наука в общественном диалоге: ценности, коммуникация, 

организация [Текст]: материалы международной научной конференции. — 

2017. - С. 161  — 163. 

2). Халяпина Л. П. Поликультурность или мультикультурализм: что влияет на 



современные подходы к обучению иностранным языкам? [Текст] Л. П. 

Халяпина / Инновационные идеи и подходы к интегрированному обучению 

иностранным языкам и профессиональным дисциплинам в системе высшего 

образования [Текст]: материалы международной школы-конференции.  —  

2017. — С. 89 — 91. 

3). Халяпина Л. П. Основные направления обучения иностранным языкам в 

условиях поликультурного мира [Текст] Л. П. Халяпина // Актуальные 

проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков [Текст]: 

сборник статей. Т. 11. —   2017.  —  С. 262 — 266. 

4). Халяпина Л. П. Формирование поликультурной языковой личности для 

продуктивной коммуникации в поликодовом пространстве [Текст] Л. П. 

Халяпина // Коммуникация в поликодовом пространстве: лингво-

культурологические, дидактические, ценностные аспекты [Текст]: материалы 

международной научной конференции. — 2015. — С. 186 —188. 

5). Халяпина Л. П. Поликультурная специфика процесса глобализации и его 

влияние на изменение целей обучения иностранным языкам [Текст] Л. П. 

Халяпина // Вопросы методики преподавания в вузе. — 2015. —  №4( 18). — 

С. 214 — 222. 

 


