РЕЗЮМЕ
Захарова Анна Викторовна
старший преподаватель департамента английского языка
на факультете экономики
Захарова А.В. в 1999 году окончила Российскую экономическую академию
им. Г.В. Плеханова с присвоением квалификации «Экономист» по специальности Мировая
экономика. В 2009 году Захарова А.В. окончила Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова с присуждением квалификации «Лингвист. Преподаватель английского
языка» по специальности Теория и методика преподавания иностранных языков и культур. В
настоящее

время

Захарова

А.В.

проходит

обучение

в

аспирантуре

Московского

государственного областного университета на кафедре «Педагогика», являясь соискателем 2ого

года

обучения.

исследовательских

Тема

диссертационного

компетенций

студентов

исследования
вуза

категории

-

«Формирование
«национальный

исследовательский университет»», научный руководитель д.п.н., профессор Крившенко Л. П.
В период с 1999 по 2003 годы Захарова А.В. работала в качестве ведущего методиста
Центра кадрового развития РЭА им. Г.В. Плеханова под руководством к.ф.н., доцента
Борисова А.С. Основные должностные обязанности включали: методическое сопровождение
образовательных

программ,

организация

и

проведение

социально-педагогических

экспериментов, а также мониторинг и анализ результатов образовательной деятельности. С
2003 года по настоящее время Захарова А.В. является штатным сотрудником НИУ ВШЭ,
работает в должности старшего преподавателя департамента английского языка на
факультете экономики. Общий стаж педагогической деятельности составляет 10 лет.
Читаемые дисциплины: на 3 курсе факультета экономики - «Академическое письмо», на 4
курсе Отделения статистики, анализа данных и демографии для специализаций «Статистика
и бухгалтерский учет» и «Статистика и анализ данных» - «Иностранный язык (английский)».
С 2003 года по настоящее время Захарова А.В. является сотрудником Центра языковой
подготовки НИУ ВШЭ, в рамках которого читаются курсы «Практика устной речи» и
«Спецперевод. Реферирование» для студентов программы дополнительного образования
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», а также Захарова А.В.проводит
занятия в группах подготовки к сдаче международного экзамена по деловому английскому
языку BEC Higher.
Отличительными особенностями профессиональной деятельности Захаровой А.В.
являются, во-первых, постоянное повышение уровня профессионального знания и
квалификации. В период с 2012 по 2013 годы общее количество часов повышения

квалификации составило 156 а.ч. Помимо этого, в 2013 году Захарова А.В. подтвердила
успешность своей педагогической и методической деятельности сдачей международного
профессионального экзамена для преподавателей иностранных языков ТКТ (Teaching
Knowledge Test).
Во-вторых, регулярное участие в российских и международных очных и он-лайн
конференциях и форумах для преподавателей иностранных языков. В период с 2012 по 2013
годы общее число посещений вышеозначенных мероприятий составило 5.
В-третьих, активное взаимодействие с преподавателями других подразделений НИУ
ВШЭ по вопросам методического и организационного обеспечения образовательного
процесса посредством участия в мероприятиях Методического управления НИУ ВШЭ и
методических мастерских кадрового резерва НИУ ВШЭ «Profi-T».
В-четвертых, участие в конкурсах и грантах НИУ ВШЭ, а именно участие в конкурсах
Фонда образовательных инноваций в номинациях: создание образовательного продукта на
базе ЛМС и учебные ассистенты, а также грантах Издательского дома ВШЭ и факультета
экономики НИУ ВШЭ.
В-пятых, использование возможностей системы ЛМС в преподавании всех читаемых
курсов. В целом, Захаровой А.В. было зарегистрировано и ежегодно используется 5 учебных
курсов.
Захаровой А.В. опубликовано 9 научных и 10 учебно-методических работ, результаты
которых нашли применение в учебной и методической деятельности преподавателя.
На сегодня сферу научных интересов составляют вопросы методики преподавания
учебных дисциплин в высшей школе, общей теории образования и обучения. Сфера
профессиональных

интересов

связана

с

преподаванием

английского

языка

для

академических и специальных целей, а также использование информационно-компьютерных
технологий в обучении английскому языку.
В 2012 году Захаровой А.В. была объявлена благодарность за внесенный вклад в
развитие НИУ ВШЭ.
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