Костарева Елена Вячеславовна

С 1984 по 1989 гг. училась в Пермском ордена Трудового Красного Знаrrлени
государственном университете им. А.М. Горького, филологический факультет,
специальность <Романо_германские языки и литературa>. ,Щиплом с отличием.
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Ученая стеrrень - к€tндидат филологических наук
Ученое звание - доц9нт
КогнитивнаJI лингвистика.
:

ИнострЙый язык (аrтглийский)

Подготовительны9
ВЕС Higher
Подготовительные
ВЕС Vantage
Подготовительные
ВЕС Preliminary
Иностранный язык

2 курс

бакЙа"р"а,

курсы к сдаче экзамена на полrIение Кембриджского сертификата
курсы к сдач9 экзап{ена на полrIение Кембриджского сертификата
курсы к сдаче экзаI\{ена на получение Кембриджского сертификата
(антлийский) - 2 курс

,

gЁТ{ТSД:Цjry.Дffififf

Полуrен грtlнт на разработку уlебно-методического пособия "АВС for Business English"
ПФ ГУ-ВшЭ,2010 г
,,"i,i

Работа в проекте Университетского округа ГУ ВШЭ "Университетско-школьный
кластер" (зав.кафедрой учителей шrглийского языка) - 2009 -20l2гr
Работа в проекте повышения квалификации сотрудников НИУ-ВШЭ Пермь (подготовка
преподавателей выпускающих кафедр к сдаче экзап,Iена на полrIение Кембриджского
экзап,Iена ВЕС Preliminary, BЕCVantage) - 2009 - до настоящего времени
Работа в проекте

МВА - 2012-201Згг

В сентябре 20l0 г получены Кембриджский сертификаты ТКТ (молуль1 - Jф сертификата
0027676500, модуль 2 Nэ сертификата -00276765З8, модуль 3 JФ сертификата 0027676576)
- В ноябре

20l l года пройдены очные курсы на базе НИУ ВШЭ-Пермь lrо подготовке к

работе в системе

LMS

rIастие в консультативном семинаре некоммерческого
разовательflого у{реждения "Лингва-Глобус" по теме "Применение коммупикативной
тодики дJuI преподавания студентаi\,I высшей школы" (lб часов)
- 29 - З0 марта 2013 года приняла

-

В июне 2013 года прошла обучение в НИУ ВШЭ по программе повышения

rлификации "Стратегии овладеЕия и пользования иностранным языком в поликультурном
ре" в объеме 108 часов. Сертификат J$ 2|35lЗ.|З

_

26 октября2OlЗ года приняла r{астие в консультативном семинаре

некоммерч9ского образовательного учреждения "Лингва-Глобус" по теме "Критерии
оценки устной и письменной частей экзамена IELTS" (8 академических часов)
- 2З ноября2OtЗ года приняла участие в консультативном с9минаре автономноЙ

некоммерческой образовательной оргаЕизации "Языковой центр "Британия" (лицензия
Сер.59Л01 JS0000594) по теме "Методика преподавания академического письма на

английском языке в Высшей школе" (16 часов)

с 18 ноября 2013г. по 23 ноября 2013 г. прошла обуrение в НИУ ВШЭ по програN,IМе
вышения квалификации "обучение английскому языку дJuI академических целей: теория и
_

актика" с )п{астием Э.Припса ( 40 академических часов )

-В

апреле 201 1 года получен сертификат об обуrении на 20-часовом семинаре по теме

"Обуrение преподавателей английского языка современным стратегиям подготовки к
экзtlluену

"'''

IELTS"

Щополнитёjiьная

Эксперт ЕГЭ.

""форruu""

У,ярМЕ1$ цqр9с9 еиц_{гДЁэ.11#

-ftеРё.+tЦИSЩ;,]1lll.,,

i

:

руководство секцией на Всероссийской наrIно-практической конференции
Университетского округа НИУ ВШЭ кИнновационное развитие современной школы:
практика и подходы к реализации новьIх образовательньIх стандартов>, НИУ ВШЭПермь (ноябрь 2014)
_ выступление на научной конференции НИУ ВШЭ-Пермь кСоседи по науке) с
докладом <<Методика исследования концепта (оценкы (май 2014)
- руководство секцией на Всероссийской научЕо-практической конференции
Университетского округа НИУ ВШЭ кИнновационное развитие современной школы:
практика и подходы к реализации новьIх образовательньж стандартов), НИУ ВШЭПермь (ноябрь 2013)
- Выступление на Всероссийской наrшо-практической конференции кИнновационное
развитие совремеЕной школы: практика, проблемы, персп9ктивьD) с докладом <<Из опыта
тьюторства в деятельности Университетско-школьного кластера в 2009-1 1 гг>, НИУ
ВШЭ-Пермь ( ноябрь 2012)
- Выступление на IV международной научно-практической конференции "Инострtlнные
языки и новые образовательные технологииll, Пермь, ПГТУ (апрель 2011)
- Участие в работе ежегодной международной научно-практической конференции
"Лингвистические чтеЕия, цикл VII", Пермь, ПСИ (февраль 201l)
- Участие в работе ежегодной международной наутно-практической конференции
"Лингвистические чтения, цикл VI" , Пермь, ПСИ (февраль 2010)
- Выступление на четвсртой краевой научно-практической конференции
Университетского округа ГУ-ВШЭ "Мониторинг качества компетентностно
ориентировtIнного образования в современной школе" (апрель 2010)
-

,

,i

'Щиссертации
|7 мая 2004 года защитила диссортацию на соискание ученой степеЕи кандидата
филологических паук в Челябинском государственном университете. Специальность
"теория языка||, тема диссертации - "Концептуальное поле оценки (на материале русских

- 26 октября2OIЗ года приняла участие в консультативном семинаре

некоммерческого образовательного учреждения "Лингва-Глобус" по теме "КритеРИИ
оценки устной и lrисьменной частей экзамеЕа IELTS" (8 академических часоВ)
- 23

ноября20|З годапринялаучастие в консультативном семинаре автономноЙ

некоммерческой образовательной организации "Языковой центр "Британия" (лицензия

Сер,59Л0l J&0000594) по теме "Методика преподавания академического письма на
английском языке в Высшей школе" (16 часов)

с 18 ноября 2013г. по 2З ноября 2013 г. прошла обучение в НИУ ВШЭ по програММе
вышения квалификации "обуrение английскому языку для академических целей: теория и
_

актика'l с участием Э.Принса ( 40 академических часов )

-В

апреле 20l 1 года полr{9н сертификат об обучениина2O-часовом семинаре по теме
"Об1.,rение rтреподавателей английского языка современным стратегиям подготовки к
экзtll\,rену

IELTS"

-:-

Допоп"*.льнаrI

информация

;

Эксперт ЕГЭ.
Участие в конгрессаNi симпозиумах,,, конференчиях
руководство секци9й на Всероссийской науrно-практической конференции
Университетского округа НИУ ВШЭ кИнновационное развитие современной школы:
практика и подходы к реализации новьIх образовательных стандартов>, НИУ ВШЭПермь (ноябрь 2014)
- выступление на научной конференчии НИУ ВШЭ-Пермь кСоседи по науке) с
докладом кМетодика исследования концепта (оценко (май 2014)
_
руководство секцией на Всероссийской наr{но-практической конференчии
Университетского округа НИУ ВШЭ кИнновационное развитие современной школы:
практика и подходы к реализации новых образовательньIх стандартов>, НИУ ВШЭПермь (ноябрь 2013)
- Выступление на Всероссийской науrно-практической конференции кИнновационное
развитие современной школы: практика, проблемы, rrерспективыD с докладом кИз опыта
тьюторства в деятельности Университетско-школьного кластера в 2009-1 1 гг>, НИУ
ВШЭ-Пермь ( ноябрь 2012)
_ Выступление на IV международной наrшо-практической конференции "Иностранные
языки и новые образовательные технологии", Пермь, ПГТУ (апрель 201 l)
- Участие в работе ежегодной международной науrно-практической конференции
"Лингвистические чтения, цикл VII", Пермь, ПСИ (февраль 2011)
- Участие в работе ежегодной международной наl"rно-практической конференчии
"Лингвистические чтения, цикл VI" , Пермь, ПСИ (февраль 2010)
- Выступление fiа четвертой краевой научно-практической конференции
Университетского округа ГУ-ВШЭ "Мониторинг качества компетентностно
ориентированного образования в современной школе" (апрель 2010)
-

.Щиссертаuии
|7 мая 2004 года затr{итила диссертацию на соискание ученоЙ степени кандидата

филологических Еаук в Челябинском государственном университете. Специальность
"теория языка", тема диссертации - "Концептучrльное поле оценки (на материале русских
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