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Опыт работы 

Гёте-институт Санкт-Петербурга, преподаватель немецкого языка,          01/2016 - по н.в.
сотрудник Центра самообучения                                                                       
Обязанности: проведение занятий (интенсивные и экстенсивные курсы А1-B1), 
консультирование студентов по учебным материалам для изучения немецкого языка и 
подготовке к международным экзаменам.
 
Факультет продюсирования, экономики и управления                              01/2016 - 09/2016
Санкт-Петербурский государственный институт кино и телевидения                                  
Доцент кафедры иностранных языков
Обязанности: Проведение занятий по немецкому и английскому языку (базовый курс 
иностранного языка).

Институт языка и литературы                                                                         09/2014 – 11/2015
Удмуртский государственный университет                                                    
Доцент кафедры профессионального иностранного языка для естественно-научных 
специальностей 
Обязанности: Проведение занятий по немецкому и английскому языкам (общий курс 
иностранного языка, технический перевод, деловой иностранный язык, иностранный язык 
для академических целей), разработка учебных программ, организация внеучебных 
мероприятий на иностранном языке.

Факультет профессионального иностранного языка, УдГУ                      09/2009 – 08/2014
Ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры лингвистики 
и межкультурной коммуникации
Обязанности: Проведение занятий по немецкому языку для студентов-лингвистов 
(стилистика немецкого языка, практика перевода, немецкий язык как первый иностранный, 
немецкий язык как второй иностранный).

Факультет профессионального иностранного языка, УдГУ                      09/2006 – 08/2009
Ассистент кафедры иностранных языков для физико-математических специальностей

Лингвистический лицей № 22 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением 
немецкого языка (г. Ижевск)                                                                                09/2006 – 08/2008
Учитель немецкого и английского языков 
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Образование 
                                                                                                                  
Очная аспирантура по специальности «Социальная философия»              10/2008 – 10/2011

Защита кандидатской диссертации на тему «Конструирование                                  03/2012
воображаемых сообществ в структурах социальной памяти»    
                                                                                                                                                             
Специальность «Филолог. Преподаватель»                                                   09/2001-06/2006
Институт иностранных языков и литературы, Удмуртский 
государственный университет (г. Ижевск) 

Специальность «Немецкая литература»                                                       10/2005 – 02/2006
Университет Констанца (Германия), стипендия DAAD для студентов-германистов
 

Научная деятельность, гранты

Полуфиналист Программы Фулбрайта для преподавателей вузов (FFDP)                     10/2015
                                          
Исполнитель, грант РГНФ «Комплексно-сравнительный анализ концептуальных     2014-2016
основ в системе Высшего образования России и Германии»

Научная стажировка, коллоквиум проф. А. Ассманн, Университет г. Констанц               07/2014
Грант Программы лекторов Фонда им. Роберта Боша

Доклад «Транскультурный подход в профессионально-ориентированном                     05/2015
обучении немецкому языку», Международная научно-практическая конференция 
«Немецкий язык. Карьера. Межкультурное взаимодействие», г. Калининград

Доклад «From a national towards the European memory through dialogical                        06/2014
remembering», 10-ая ежегодная конференция HEIRS, Университет Маастрихта 
(Нидерланды)

Повышение квалификации и сертификаты

Семинар повышения квалификации для преподавателей немецкого языка                  06/2016
«Высшее образование в Германии», Гёте-институт (г. Дюссельдорф)

Конференция для выпускников германских программ на тему                                        04/2015
"Популяризация науки и реальная экономика: пути навстречу?"
Германо-Российский Форум, г. Тюмень  

Повышение квалификации по программе «Английский язык для                     11/2014 -12/2014
преподавателей вуза», Удмуртский государственный университет (72 часа)

Финалист конкурса «Лучший преподаватель немецкого языка России 2014»                 11/2014
в категории «Лучший преподаватель немецкого языка для студентов 
нелингвистических специальностей», НКЦ им. Гёте (г. Москва)

Летняя академия преподавателей немецкого языка                                                         06/2014
«Компетенции в языке и бизнес-культуре», г. Казань, Приволжский 



Казанский Федеральный Университет, ДААД, НКЦ им. Гёте

Семинар для молодых переводчиков художественной литературы                                 11/2013
НКЦ им. Гёте (г. Москва) 

Стажировка для преподавателей иностранного языка, обучение                   09/2012 – 04/2013
коммуникативной методике,  НКЦ им. Гёте (г. Москва)                                          
                                  
Программа тандем-лекторов Фонда им. Роберта Боша                                   01/2010 – 01/2012
Повышение квалификации (коммуникативная компетенция, менеджмент 
конфликтов, риторика и проведение тренингов), 17 ECTS

Семинар для преподавателей немецкого языка                                                                08/2011
«Фильмы на занятиях иностранным языком», Гёте-институт (г. Берлин) 

Летняя школа «Принудительный труд 1939-1945. Память и история»                            08/2009
Свободный Университет г. Берлин, 10 ECTS

Курсы повышения квалификации «Обучение страноведению»                        01/2008, 10/2008
НКЦ им. Гёте (г. Москва)

Дистанционный курс повышения квалификации                                               10/2006 - 04/2008
«Мультимедиа-технологии на занятиях иностранным языком» 
НКЦ им. Гёте (г. Москва)

Менеджмент в сфере культуры и работы с молодежью                                   07/2006 – 07/2007
Коллегия им. Теодора Хойсса (г. Берлин)                                                                             

Разработанные учебные дисциплины и спецкурсы, тренинги 

Спецкурс  «Коммуникативная  компетенция  и  менеджмент  конфликтов»,  тренинг  для
учителей «Современные информационные технологии»  (сентябрь 2011г.,  ВОИПКиПРО, г.
Воронеж),  международный  тренинг  для  студентов  «Риторика  и  устная  презентация»
(октябрь 2011г., УдГУ, г. Ижевск), мастер-класс для студентов «Немецкие СМИ онлайн» (март
2012г, УдГУ, г. Ижевск), мастер-класс для студентов «Утопия и анти-утопия в литературе»
(май  2012г.,  АмГУ,  г.  Благовещенск),  спецкурс  «Культура  памяти  в  Германии  и  России»
(февраль – март 2013г., Свободный Российско-Германский институт публицистики при МГУ
им. М. Ломоносова, г. Москва).

Методическая компетенция

Создание  учебно-методических  пособий  («Песни  на  занятиях  по  немецкому  языку»,
«Коммуникативная компетенция и менеджмент конфликтов»), разработка рабочих программ
по спецкурсам, использование современных информационных технологий в преподавании,
опыт работы с интерактивной доской SMARTBoard и платформой moodle.

Управление проектами в сфере культуры и образования

Участие  в  организации  и  проведении  городского  фестиваля  «Дни  Германии  в  Ижевске»
(декабрь  2011г.);  организация  университетского  мероприятия  «Международная  неделя
профессиональной коммуникации на иностранном языке в УдГУ» (март 2012г.); организация
и проведение подиумной дискуссии «Память о Второй мировой войне в России и Германии»



в  рамках Дней лектора Фонда им.  Р.  Боша (февраль 2015г.);  организация  и  проведение
литературных  чтений,   фотовыставки  и  конкурса  на  знание  швейцарской  литературы
«Швейцария рядом» в рамках  III-го Городского Книжного фестиваля «Читай, Ижевск!» при
поддержке Посольства Швейцарии в Москве (сентябрь 2015г.).

Дополнительная информация
Дата рождения 
Гражданство 
Иностранные языки 

Знания ПК 
Научные интересы 

25.08.1984                                                
РФ
Немецкий – Goethe Zertifikat С1 (sehr gut, 2014г.), английский 
— TOEFL (113 баллов, 2015г.)
MS Office (PowerPoint, Word)
Социальная память, философия образования 


