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Павлычева Елена Дмитриевна родилась 26 ноября 1953г. В профессию педагога пришла 

уже будучи профессиональным инженером, получив затем педагогическое, 

психологическое и конфликтологическое образование, навсегда связала свою жизнь с 

преподаванием и воспитанием, начав работу с должности старшей пионервожатой-

методистом и одним из организаторов Х слета Пионерии в 1990г, затем ответственным 

секретарем школьного отдела МК ВЛКСМ, заместителем директора гимназии по 

воспитательной работе «Тарасовка» Московской области. С 1995г. работает на кафедре 

теории и практики английского языка факультета романо-германских языков ИЛиМК 

МГОУ: пройдя путь от ассистента до профессора, звание доцента с 2009г., декан 

факультета романо–германских языков, зам. директора ИЛИМК, зам.декана по 

воспитательной работе. С 2914г. вице-президент Ассоциации учителей английского языка 

Московской области. С 2015г. член – корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования (МАНПО).  

С начала своей работы во МГОУ, еще до официального введения воспитательной работы 

в ВУЗе Павлычева Е.Д. непрерывно занимается работой со студентами. За это время 

выстроила новую систему воспитательной работы на факультете, главным критерием 

которой являются совместная деятельность студентов и преподавателей факультета, 

сотрудничество и сотворчество на основе взаимного уважения, почитания традиций в 

русле патриотического, интернационального и эстетического воспитания. Имеет диплом 

по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. На факультете успешно работает 

студенческий совет – самостоятельный орган, который постоянно развивается. Главным 

девизом его работы является: «Критикуешь - предлагай, предлагаешь – действуй!». Так, 

принимая участие в дискуссиях, молодые люди учатся бесконфликтному взаимодействию: 

высказывать, а не навязывать свое мнение, ответственно принимать решения, понимая, 

что самоуправление – это, в первую очередь умение управлять собой и организовывать 

доверительное и комфортное пространство общения. Имеется и Кодекс студента 

факультета, созданный самими обучающими, в котором изложены основные нравственно-

этические максимы. Выстроенная система работы старост групп, старост курсов и 

студоргов (студенческих организаторов) позволяет быть в курсе жизни всех обучающихся 

и мгновенно приходить на помощь при появлении проблем у студентов, что воспитывает 

взаимопомощь и взаимовыручку у студентов. Ни одна инициатива не проходит мимо 

Павлычевой Е.Д. Студенты сами руководят предложенными ими объединениями. Издается 

журнал «Стиль. Мера. Вкус» о студенческой жизни факультета: рубрики, дизайн, верстка, 

печать делаются самими студентами. Театр «Люмьер», аналогов которому нет на других 

факультетах, ставит пьесы на русском и английском языках, выезжает в школы Москвы и 

Подмосковья со спектаклями, реализуя профориентационную работу. Реализован проект 

«Сбережем наш Великий и могучий», посвященный борьбе с нецензурной лексикой. 

Объединение «МятаТВ», создает фото- и видеоматериалы с мероприятий и из жизни 

студентов, проводя активную работу в социальных сетях. Интернациональный праздник 

«Наш дом» направлен на сплочение студентов разных национальностей, обучающихся на 

факультете. Проводятся круглые столы, диспуты, интерактивные площадки, иммерсивные 

спектакли на темы, связанные с Великой Отечественной войной, Имея возможность 

развиваться творчески, студенты становятся неоднократными победителями в различных 

мероприятиях, как внутривузовских, так и всероссийских, и международных: 

международном конкурсе «Ясный взгляд!», посвященном социальным проблемам в 



молодежной среде (республика Беларусь, г. Гомель), Всероссийском конкурсе «Мисс 

Студенчество» и пр.  

Павлычева Е.Д. автор более 60 научных и учебно-методических трудов, среди которых 2 

монографии 2 учебных пособия (в соавторстве), статьи ВАК, Scopus дважды дипломант 

конкурса «Золотой Корифей»: за монографию «Речевые портреты в лингвополитологии» 

и учебное пособие по истории языка. Она организует научные конференции, 

способствующие развитию научного потенциала у студентов, и имеют и большое 

воспитательное значение, т.к. обучающиеся сами готовят и проводят научные семинары. 

Проводит ежегодные фонетические конкурсы и конкурсы перевода. Руководит научно—

практическими конференциями по английскому языку: лучшие работы публикуются в 

сборниках научных трудов. Занимаясь учебно-методической работой также планирует ее 

с учетом воспитательного компонента, проводя лекции и практические-занятия в 

интерактивном формате, включая презентации и современные методики, с учетом всех 

требований ФГОС.В течение нескольких лет была лектором выездного Форума 

студенческой активности Московской области (ФСАМО) в Крыму. Является экспертом 

Премии Губернатора, постоянно проходит курсы повышения квалификации и стажировки 

за границей. 


