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Памяти Е.Н. Солововой посвящается 

 

Имя Елены Николаевны Солововой (1956–2019) хорошо известно не только в 

России, но и за ее пределами.  Видный ученый, профессор, доктор педагогических наук, 

выдающийся исследователь и преподаватель, автор многочисленных научных работ, 

пособий по подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся и учебников 

по методике обучения иностранным языкам, внесший неоценимый вклад в развитие 

теории и практики преподавания иностранных языков в нашей стране. 

Перечисляя профессиональные достижения Елены Николаевны, нельзя не 

сказать о ее замечательных человеческих качествах. Всегда энергичная, позитивная, 

полная энтузиазма, готовая творить сама и вдохновлять окружающих, способная 

сопереживать и поддерживать, направлять и подсказывать, она была не только 

профессионалом высочайшего класса, пользующимся большим уважением в 

академическом сообществе, но и человеком, бесконечно увлеченным своим любимым 

делом, талантливым организатором, мудрым наставником, ответственным 

руководителем.  

Выпускница Московского государственного педагогического института имени 

В.И. Ленина (ныне МПГУ) начинала карьеру в 1980 году в своей родной школе № 63 г. 

Москва. Затем она преподавала в ведущих российских университетах: МПГУ, МГУ 

имени М.В. Ломоносова, Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики». В НИУ ВШЭ именно под ее началом был создан департамент 

иностранных языков, появились программы бакалавриата и магистратуры 

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация». 

Блестящий оратор – Елена Николаевна читала лекции в университетах России, 

США, Великобритании, Китая, выступала с докладами на международных 

конференциях, поддерживала обмен передовым опытом и идеями между 

университетами и учеными. 

Авторитетный ученый – Елена Николаевна была членом редколлегий российских 

и зарубежных научных и методических журналов: «Английский язык в школе», 

«Иностранные языки в школе», «Иностранные языки в высшей школе», «Asia TEFL 

Journal». В знак признания заслуг Елена Николаевна была награждена золотыми 

медалями «Лауреат ВВЦ», Дипломом почетного представителя штата Арканзас, 

Почетной грамотой Министерства образования РФ. 

Книги Елены Николаевны выходили и выходят во многих издательствах. 

Школьным учителям и преподавателям вузов хорошо знакомы учебники по методике 

обучения иностранным языкам, учебные пособия по подготовке к ЕГЭ по английскому 

языку. 
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Огромный вклад Елены Николаевны Солововой в науку и образование нашел 

отражение не только в учебниках, выступлениях на конференциях, семинарах, но и в 

диссертационных исследованиях, написанных и защищенных под ее руководством. 

Неожиданный уход Елены Николаевны сплотил ее коллег и близких, родилась 

идея провести научную конференцию, посвященную ее светлой памяти, с участием 

единомышленников, учеников и последователей. 

В ноябре 2019 года в МГИМО МИД России состоялась Первая международная 

научно-практическая конференция имени Е.Н. Солововой по обучению современным 

языкам «Обучение иностранным языкам – современные проблемы и решения». Дата 

проведения конференции была приурочена ко дню рождения Елены Николаевны 

Солововой, которой 6 ноября 2019 года исполнилось бы 63 года.  

Соорганизаторами конференции выступили МГИМО, Национальная ассоциация 

преподавателей английского языка России, Военный университет МО РФ, Московский 

государственный педагогический университет (МГПУ), Рязанский государственный 

университет имени С.А.Есенина и издательство учебной и методической литературы по 

английскому языку «Титул».  

От МГИМО в организационный комитет конференции вошли представители 

кафедры английского языка №4: старший преподаватель М.А.Бурова, заведующий 

кафедрой, доцент С.Н. Леденева, профессор Е.В. Пономаренко, доцент И.В. Хитрова, 

старший преподаватель Ю.А. Худякова, а также доцент кафедры английского языка №6 

С.Б. Уланова. 

Почетными гостями конференции были Соловов Юрий Иванович, Соловов 

Кирилл Юрьевич и Соловов Максим Юрьевич. 

Тематические направления работы конференции были определены сферой 

научных интересов выдающегося исследователя и преподавателя, Елены Николаевны 

Солововой: 

- теория и методика преподавания иностранных языков и культур;  

- вопросы контроля в преподавании иностранных языков и культур; 
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- лингводидактические аспекты преподавания иностранных языков и культур; 

- профессиональные компетенции преподавателей иностранных языков. 

На конференции были подняты актуальные вопросы теоретического и 

прикладного характера, обсуждались проблемы теории и методики обучения 

иностранным языкам, способы интенсификации процесса обучения студентов-

международников, вопросы контроля в языковом образовании, подготовки и 

повышения квалификации учителей иностранных языков общеобразовательных школ. 

В первый день конференции, 5 ноября 2019 года, на пленарном заседании 

выступили преподаватели известных российских вузов. Конференцию открыли 

заведующий кафедрой английского языка №4 МГИМО МИД России С.Н. Леденева и 

сопредседатель оргкомитета конференции, главный редактор издательства «Титул» А.В. 

Конобеев. Также участников конференции поприветствовали заведующий кафедрой 

иностранных языков Международной гимназии «Сколково» Эндрю Джонстон и 

полковник, начальник 1 управления лингвистического центра Военного университета 

Министерства Обороны РФ Р.В. Войтик.  

Для заочного участия в пленарном заседании была организована онлайн-

трансляция конференции. 

В первый день работы конференции был освещен широкий круг вопросов, 

включая особенности обучения академическому английскому языку (Е.Б. Ястребова, 

МГИМО), традиции и перспективы методики обучения иностранным языкам (Л.П. 

Владимирова, Одинцовский филиал МГИМО), проблемы обучения чтению 

современных детей (М.Б. Казачкова, Одинцовский филиала МГИМО), развитие 

эмоционального интеллекта на уроках английского языка (С.Б. Уланова, МГИМО), 

возможности и ограничения смешанного обучения в контексте преподавания 

иностранных языков (О.Ю. Окунева, МГИМО), контроль навыков аудирования в 

обучении иностранному языку студентов бакалавриата неязыковых вузов (М.А. Бурова, 

МГИМО), оценивание эссе и прозрачность критериев (И.В. Хитрова, МГИМО, и А.С. 

Родоманченко, НИУ ВШЭ), способы интенсификации процесса обучения студентов-

международников на начальном этапе (Н.И. Цветкова, МГИМО) и творческая 

направленность обучения иностранному языку в вузе (О.Н. Кишко, МГИМО). 

https://mgimo.ru/people/yastrebova/
https://mgimo.ru/people/ulanova/
https://mgimo.ru/people/okuneva-olga/
https://mgimo.ru/people/burova/
https://mgimo.ru/people/khitrova/
https://mgimo.ru/people/tsvetkova-natalya/
https://mgimo.ru/people/kishko/
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В работе конференции приняли участие представители МГИМО: заведующий 

кафедрой английского языка №2 О.О. Чертовских, заведующий кафедрой английского 

языка №3 О.К. Ильина, заведующий кафедрой русского языка Н.Д. Афанасьева, 

заведующий кафедрой языков стран Северной Европы и Балтии О.Е. Красова, 

преподаватели кафедры английского языка №4 Т.В. Андрюхина, Н.Н. Виноградова, В.Н. 

Гресько, А.В. Гуреева, Н.А. Зинкевич, Л.В. Иванова, Т.Л. Нечепуренко, В.П. Пичкова, 

Н.Б. Седова, Ю.А. Худякова. 

Представители соорганизаторов конференции выступили с докладами о 

методических принципах и научной школе Е.Н. Солововой (З.Н. Никитенко, МПГУ), об 

использовании языков-посредников на практических занятиях в языковом вузе (Е.С. 

Устинова, РГУ имени С.А.Есенина), о проблемах формирования смыслового чтения как 

универсального учебного действия (А.Е. Казеичева, Центр образовательных программ 

издательства «Титул»). Завершило пленарное заседание выступление Е.П. Морозовой, 

председателя региональной общественной организации «Единая независимая 

ассоциация преподавателей», заведующей кафедрой иностранных языков МЦРКП 

(Москва), и благодарственное слово М.Ю. Соловова. 

Второй день конференции 6 ноября 2019 года прошел в формате вебинара. С 

докладами выступили преподаватели МГИМО МИД России (О.Б. Андреева, С.С. 

Польская, Е.В. Пронина, О.Ф. Стрельникова, Т.А. Кузнецова, И.П. Зубова, А.В. Зыкова, 

З.Г. Набережнова, О.Б. Тимохина, О.С. Петрищева, Н.В. Старостина, Л.П. Владимирова, 

А.В. Гуреева, Е.М. Кабанова), МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского 

военного ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской 

Федерации, Воронежского института МВД России, Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева, Уральского государственного экономического 

университета, Российской международной академии туризма, Финансового 

университета при Правительстве РФ, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. 

Во второй день конференции наряду с преподавателями вузов с докладами 

выступили учителя английского языка из разных регионов России (Москва, Санкт-

Петербург, Севастополь, Тюмень, Краснодар, Ульяновск, Тамбов, Чебоксары, 

Ставрополь, Орел, Воронеж, Екатеринбург, Пенза), а также преподаватели из Германии, 

Великобритании, КНР и США. 

За два дня на конференции выступили ученые и преподаватели современных 

языков из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Германии, Великобритании, Китая и 

США, в том числе в режиме онлайн в конференции приняли участие около полутора 

тысяч человек.  

Посвященная светлой памяти Елены Николаевны Солововой, конференция 

отличалась от подобных научных событий особенной атмосферой. На конференции 

собрались родные, коллеги, единомышленники, ученики и последователи Елены 

Николаевны, которых объединили не только идеи совершенствования в обучении 

иностранных языков, но и общее чувство глубокой признательности и благодарности 

видному ученому, преподавателю и Человеку. 

Вне всяких сомнений, яркая индивидуальность, исключительные человеческие 

качества, неиссякаемая энергия и блестящий интеллект Елены Николаевны Солововой 

останутся и будут жить в памяти ее друзей, коллег, студентов и всех, кому 

посчастливилось встретиться с ней лично или познакомиться с ее работами. 

Мы искренне надеемся, что конференция станет ежегодным событием – 

открытой площадкой для обсуждения теоретических и практических вопросов обучения 

современным языкам в российских и зарубежных школах и вузах. 
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On November 5-6, 2019, MGIMO University hosted The First International Scientific and 

Practical Conference in Memory of Elena Solovova “Problems of Teaching Modern 
Languages”. Elena Solovova is regarded as one of the most influential and impactful figures in 

developing and promoting of teaching modern languages in Russia. The conference was co-

organized with MGIMO University, National Association of English Teachers of Russia, 

Military University of the Ministry of Defence, Moscow Pedagogical State University, Esenin 

Ryazan State University, and Titul Publishing House.  

Elena Solovova (1956-2019) worked tirelessly on fostering and improving modern languages 

teaching in Russia. Her academic and pedagogical work has greatly influenced many peers and 

colleagues, teachers and students, in Russia and around the globe. She guided numerous PhD 

students and authored and co-authored countless publications in the field. She is greatly missed 

by her colleagues, family and friends.  

  

 

 

 


