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Образование 

2006 - 2009 гг. - аспирантура Таганрогского государственного педагогического 

института, факультет русского языка и литературы, кафедра общего 

языкознания 

2001 - 2006 гг. - Таганрогский государственный педагогический институт, 

факультет иностранных языков, квалификация «Учитель английского и 

немецкого языков» 

 

Опыт работы 

2016 г. - н.вр. - доцент кафедры английского языка для экономических и 

математических дисциплин департамента иностранных языков Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики" 

2013 - 2016 гг. - преподаватель английского языка таганрогского отделения 

языковой школы "Language Link" 

2012 - 2016 гг. - доцент кафедры иностранных языков Инженерно-

технологической академии Южного федерального университета 

2014 - 2015 гг. - учитель английского языка и педагог дополнительного 

образования МОБУ СОШ №9 с углубленным изучением английского языка 

г. Таганрога 

2013 - 2014 гг. - преподаватель русского языка как иностранного по программе 

У. Фулбрайта, кафедра мировых языков и культур колледжа Джуниата 

(Хантингдон, Пенсильвания, США) 

2010 - 2013 гг. - учитель английского языка МОБУ СОШ №9 с углубленным 

изучением английского языка г. Таганрога 



2008 - 2011 гг. - преподаватель кафедры лингвистического образования 

Технологического института Южного федерального университета 

2007 - 2012 гг. - преподаватель кафедры иностранных языков Технологического 

института Южного федерального университета 

2006 - 2010 гг. - преподаватель английского языка Информационного центра 

иностранных языков и межкультурной коммуникации г. Таганрога 

2006 г. - преподаватель кафедры иностранных языков Таганрогского 

государственного радиотехнического университета 

2005 - 2008 гг. - учитель английского языка МОБУ СОШ №9 с углубленным 

изучением английского языка г. Таганрога 

 

Ученая степень: кандидат филологических наук (защита диссертации - 2009 г., 

решение Президиума ВАК о выдаче диплома - 2010 г.) 

 

Гранты и повышение квалификации 

2016 г. - семинар Евгения Бакина по академическому письму "Academic Writing 

One Day Course" 

2015 г. - Certificate of English Language Teaching to Adults (CELTA), Grade B 

2013 - 2014 гг. - грант У.Фулбрайта Foreign Language Teaching Assistantship 

(FLTA), Juniata College, PA; преподавание русского языка как иностранного; 

прослушивание 3 курсов по истории США (History of the U.S. to 1877, History of 

the U.S. from 1877, History of the U.S. from 1945) и 1 курса по истории 

английского языка 

2013 г. - сдача экзамена Certificate of Proficiency in English (CPE), Grade A 

2013 г. - программа АПК и ППРО (Москва) «Методология обучения 

иностранным языкам, реализующая требования ФГОС ВПО», 144 часа 

2012 - 2014 гг. - исполнитель проекта №12-36-01237 «Разработка 

инновационной концепции языковой подготовки в рамках создания системы 

электронного обучения в инженерно-техническом вузе», получившего 

поддержку Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 



2012 г. - сдача экзамена Test of English as a Foreign Language (iBT TOEFL) 116 

баллов 

2012 г. - сдача экзамена International English Language Testing System (IELTS), 

Academic Module, Band 8.5 

2012 г. - трехнедельные курсы General English + IELTS Course, The Oxford 

English Centre (Oxford, UK) 

2011 г. - двухнедельные курсы English for Teachers + Fluency, The Oxford 

English Centre (Oxford, UK) 

 

Научные интересы: лингводидактика - преподавание General English и English 

for Specific Purposes студентам инженерно-технических и экономических 

направлений подготовки; исследование разноуровневых языковых единиц в 

свете теории семантических форм мышления (английский и русский языки); 

теория и практика перевода 

 

Дополнительные сведения 

Член Национального объединения преподавателей английского языка 

(НОПАЯз), МГУ им. М.В. Ломоносова 

Член Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ), МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Член Ассоциации преподавателей иностранных языков нелингвистических 

вузов, АПК и ППРО 

Член объединения International Exchange Alumni (USA) как выпускник 

программы Fulbright FLTA 

Член ассоциации выпускников Juniata Alumni Association (USA) 

Привлекаюсь к рецензированию заявок по программам Fulbright FLTA, 

Fulbright FFDP, Fulbright Visiting Scholar 

Увлечения: чтение художественной литературы, театр, футбол, пешие 

прогулки, езда на велосипеде, путешествия 


