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Дата рождения:05.04.1963 к 
Семейное положение: замужем 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
1991 – 1994 гг. Последипломное - очная аспирантура 
Горьковский государственный педагогический институт иностранных языков имени 
Н.А.Добролюбова 
1980 – 1985гг.   Высшее   - с отличием  Горьковский государственный педагогический институт 
иностранных языков имени Н.А.Добролюбова, факультет английского языка. Специальность: 
преподаватель английского и немецкого языков 
УЧЁНЫЕ СТЕПЕНИ 
1995г.   Кандидат филологических наук 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
с 2003 г. – по настоящее время   
Национальный исследовательский университет –  Высшая Школа Экономики. Доцент 
кафедры иностранных языков 
1989 – 2003гг.     
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова. 
Ассистент кафедры лексикологии и стилистики английского языка,  
09.95 – 02.96 – преподаватель русского языка в Thames Valley University (London) 
с 1985 г. – старший преподаватель кафедры лексикологии и стилистики английского языка, с 2000 
г. – доцент кафедры.  
1987-1089 гг.  
Горьковский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 
Преподаватель кафедры английского языка  
1985-1987 гг. 
Курсы иностранных языков ГОРОНО г.Горький 
Преподаватель английского языка 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 2015 г.- Обучение по программе повышения квалификации «Подготовка  к 

сдаче кембриджского  экзамена ТКТ (Teaching Knowledge Test)» (48 часов) - НИУ ВШЭ Нижний 
Новгород. 

 2015 г.- Обучение по программе повышения квалификации  "Проблемы когнитивной 
лингвистики" (50 часов) - Нижний Новгород, НИУ ВШЭ, Нижний Новгород. 

 2015 г. - Обучение по программе повышения квалификации "Создание и использование корпусов 
в лингвистических и гуманитарных исследованиях" (30 часов) - НИУ ВШЭ, Нижний Новгород. 

 2015 г.  Обучение по программе  «Методика преподавания иностранного языка на разных этапах 
обучения в условиях реализации ФГОС»   (72 часа) - СПб АППО,  Санкт-Петербург. 
Удостоверение рег.№ 5776 

 2015г.  Summer school for teachers of English  “Sharpening Students’ Productive Skills”   (40 academic 
hours) -  SPb. Certificate of Attendance Reg #11 

 2013г. - НИУ  ВШЭ, Н.Новгород, программа для  преподавателей - Техника презентации 
 2011 г. - Курс повышения квалификации по программе «Основы организации и проведения 

учебных курсов в системе LMS eFront (основной курс)» (24 часа) - НИУ ВШЭ, Нижний Новгород. 
 

ПООЩРЕНИЯ 
 2013 г. - Благодарность НИУ ВШЭ-Нижний Новгород (июнь 2013) 
 2008 г. – Благодарность руководства программы МВА ННГТУ им.Р.Е.Алексеева  
 2007 г. - Благодарность  руководства программы МВА ННГТУ им.Р.Е.Алексеева;  
 2003 г. - Диплом Департамента образования и науки администрации НО, совета 

ректоров ВУЗов Нижегородской области, обл.совета по НИИРС. 


