САВЕЛЬЕВ
Леонид Алексеевич
Год рождения: 12.04.1949
Место рождения: г. Ленинград
E-mail: lena@es8976.spb.edu
Тел.: + 7 921 948 31 83
Образование: в 1972 закончил филологический факультет ЛГУ по специальности
«германские языки».
В 1985г. после окончания аспирантуры при кафедре английской филологии
филологического факультета ЛГУ, защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Субкатегоризация абстрактных существительных в английском языке». Присвоено
звание доцента в 1986г.
Трудовая деятельность.
1972-1973г – ст. инспектор отдела внешних сношений Ленгорсовета Депутатов
Трудящихся.
1973-2015 кафедра иностранных языков Российского Государственного
Гидрометеорологического университета (РГГМУ):
1973-1975 – ассистент;
1975-1983 – старший преподаватель;
1983-1985 – очная аспирантура на филологическом факультете ЛГУ им. Жданова;
1986-2015 – заведующий кафедрой иностранных языков РГГМУ;
1996 – по настоящее время – доцент Языкового Центра Европейского Университета в
Санкт-Петербурге (по совместительству);
2009 – по настоящее время – Директор Языкового Центра Европейского Университета в
Санкт-Петербурге.
Научные интересы. Лингвистика: семантика, семантический синтаксис. Методика
преподавания иностранных языков: английский язык для специальных целей.
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Читаемые курсы.
English (basics), Academic English, English for the Students of Environmental Studies.
Научно-методическая и научно-исследовательская работа
Подготовлен и опубликован ряд словарей, учебников и учебных пособий по обучению
английскому языку студентов гидрометеорологических специальностей.
Среди них: «Учебник английского языка для студентов гидрометеорологических
специальностей» (гриф Министерства образования РФ), «Английский язык для экологов»,
«Английский язык для студентов гидрометеорологических специальностей младших
курсов», «Цифры, формулы, символы в англо-язычной научно-технической литературе»,
«Основы академического и делового английского языка в сфере наук об окружающей
среде», «Английский язык для аспирантов гидрометеорологических специальностей»,
Англо-русский словарь по экологии и гидрометеорологии» (в соавторстве) и т.д. Объем
опубликованных учебников и учебных пособий составляет около 1000 страниц.
Также подготовлен и опубликован ряд статей по актуальным проблемам лингвистики и
методики преподавания иностранных языков.

Доклады и научные конференции. Опубликован ряд научных статей и сделаны доклады
по актуальным проблемам лингвистики и методики преподавания иностранных языков на
научно-практических конференциях в России и за рубежом.
Выполняя обязанности референта по вопросам международного сотрудничества в РГГМУ
(по совместительству) участвовал и подготовил доклады (в соавторстве) на
международных конференциях по проблемам высшего образования и международного
сотрудничества в области охраны окружающей среды (в том числе под эгидой ООН и
ЮНЕСКО) в Австралии, США, Великобритании, Канаде, Китае, Германии, Швеции,
Испании, Сингапуре, Турции, Италии, Хорватии, Швейцарии, Финляндии, на Кипре и в
других странах.
Заслуги и награды. В 2005 присвоено звание «Почетный работник образования
Российской Федерации»; в 2014 номинирован Ученым Советом РГГМУ на звание
«Заслуженный работник образования Российской Федерации»; награжден медалью «В
память 300-летия Санкт-Петербурга», отраслевыми и городскими знаками отличия.
Работа в ЕУСПб
За время работы в качестве Директора ЯЦ ЕУСПб удалось вдвое увеличить количество
курсов, предлагаемых учащимся и сотрудникам Университета. Среди них: курс
английского языка для аспирантов, слушателей ДПО и сотрудников университета, курс
Academic Writing, подготовки к сдаче экзамена IELTS и т. д. Все обязательные курсы имеют
соответствующие утвержденные программы и иную нормативную документацию. Почти
втрое увеличился бюджет Центра, в течение шести последних лет при ЯЦ работает
лингафонный кабинет; каждый год закупается самая современная учебная, учебнометодическая литература и программное обеспечение для реализации разработанных
программ. К работе в ЯЦ удалось привлечь ряд новых квалифицированных
преподавателей, включая американского профессора C.Cooper, имеющих большой опыт
преподавательской и учебно-методической работы в ведущих вузах города и за рубежом.
Список научных трудов прилагается.

