
Пуханов Сергей Александрович, к. филол. н., доцент кафедры 

лингвистики и перевода, заместитель директора Института гуманитарных и 

социальных наук, работает в Тульском государственном университете с 1996 г.  

На кафедре лингвистики и перевода С.А.Пуханов преподает практику 

письменной и устной речи, разработал и читает курсы «История и культура 

Великобритании и США», «Введение в межкультурную коммуникацию», 

«Стилистика английского языка», руководит переводческой производственной 

практикой студентов, является научным руководителем курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентов.  

С.А.Пуханов демонстрирует отличные организаторские способности, 

являясь инициатором и организатором различных программ и мероприятий, 

успешно реализуемых в университете, таких как  профориентационный проект 

«День в университете», Международная школа по межкультурной 

коммуникации совместно с Баден-Вюртембергским университетом в                 

г. Филлинген-Швеннинген, Германия, Лингвострановедческий лекторий для 

преподавателей и студентов вузов, учителей английского языка 

общеобразовательных учреждений Тульской области.  

Самым значимым достижением С.А. Пуханова является организация 

страноведческих олимпиад и викторин для студентов, магистрантов и 

аспирантов всех специальностей Тульского государственного университета, 

изучающих английский язык, и учащихся старших классов  

общеобразовательных учреждений Тульской области. 

Первые две Олимпиады по английскому языку и страноведению США для 

студентов высших учебных заведений  Тульской области были проведены в 

2010-2012 гг. Для победителей вузовской олимпиады были организованы 

бесплатные краткосрочные стажировки в США. В этот период совместно с 

Альянсом «Олбани-Тула» была проведена олимпиада по истории и культуре 

России для студентов и школьников столичного региона Олбани, штат Нью-

Йорк, США, за что С.А. Пуханов был награжден дипломом Фонда 

образования г. Олбани.  

В 2013 -2019 гг. С.А. Пухановым были проведены следующие 

тематические олимпиады и викторины по страноведению Великобритании: 

«Шотландские кланы»;  «Парламент Великобритании»; «Документ на все 

времена» (к 800-летней годовщине принятия Великой Хартии Вольностей 

(Magna Carta); «Тайны Лондона»; «Великий бард Уильям Шекспир» (к 400-

летней годовщине памяти Уильяма Шекспира); «Война Алой и Белой Розы»; 

«Йорк – северная столица Англии». С.А. Пуханов всегда творчески подходит к 

составлению интересных заданий для индивидуального и командного 

первенств, активно использует новые формы, методы и средства обучения. 

Ежегодно в страноведческих олимпиадах принимают участие от 180 до 200 

учащихся, и около 30 школьных команд. В студенческих страноведческих 

олимпиадах и викторинах принимают участие 50-60 студентов ежегодно. 

С.А. Пуханов активно занимается поиском спонсоров страноведческих 

мероприятий, среди которых в разное время были Управление по туризму 

Великобритании Visit Britain, Англо-Американская школа г. Москвы, 



компания «РЕЛОД» (эксклюзивный дистрибьютор Oxford University Press),  

Школа английского языка «ЛэнАрк», официальный представитель 

издательства «Просвещение» в Тульской области ООО «Грамота71», 

рекламная студия «Инфолио», Тульский академический театр драмы, Тульская 

областная научная универсальная библиотека, и др. 

Благодаря С.А. Пуханову, появилась традиция награждать победителей и 

призеров страноведческих олимпиад сертификатами, дипломами и грамотами  

международных партнеров, например, Солсберийского собора Англии, Фонда 

«Дом Шекспира» из Страдфорда-на-Эйвоне, Общество короля Ричарда III, 

Лорда-мэра города Йорка. Кафедра лингвистики и перевода получила ценный 

подарок Городского совета г. Йорк – копию восковой печати города 13-ого 

века – за проведение олимпиады, посвященной городу Йорк.  

Еще одной отличительной чертой страноведческих мероприятий является 

уникальные призы – книги, подписанные известными писателями и учеными. 

Например, победители последних олимпиад  получили книги с автографами 

автора исторических романов Симоны Вилар, британского историка и 

писателя Ф. Лэнгли, которая нашла останки английского короля Ричарда III, 

российского историка Е.Браун, автора исторических путеводителей по Англии 

и Шотландии И.Донсковой, писательницы и исследователя М. Скуратовской. 

Для победителей и призеров студенческих олимпиад и викторин С.А. 

Пуханов организовал увлекательные экскурсии в Центр истории российской 

дипломатической службы МИД РФ, в телевизионную компанию RT («Russia 

Today»), Всероссийскую государственную библиотеку иностранной 

литературы. 

С.А. Пуханов был награжден Почетной грамотой Министерства 

образования Тульской области за активное участие в организации и 

проведении Олимпиад по страноведению. Проект проведения олимпиады был 

представлен на Международном конкурсе «Педагогический поиск», который 

проводился кафедрой общей педагогики факультета истории и филологии 

Таганрогского института имени А.П.Чехова, филиала ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» и был награжден Дипломом первой степени в номинации «Лучшая 

методическая разработка».   


