
РЕЗЮМЕ 

 

1. Фамилия, имя, отчество: ПЕЛЕВИНА Ирина Анатольевна 

2. Общая информация: место жительства: г. Москва, E-mail: pelevinai@mail.ru 

3. Позиция: старший преподаватель 

4. Образование: Окончила Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской 

в 1981 г. по специальности “английский и немецкий языки”. 

5. Международные сертификаты: 

 University of Cambridge ESOL Examinations, Teaching Knowledge Test, Module 1 

“Language and background to language learning and teaching”. Band 4. Reference Number 

12RU0060011, Unique Candidate Identifier 100815892, Certificate Number 0036586202. 

Date of Issue 20/08/12. 

 University of Cambridge ESOL Examinations, Teaching Knowledge Test, Module 2 “Lesson 

planning and use of resources for language teaching”. Band 4. Reference Number 

12RU0060001, Unique Candidate Identifier 100815892, Certificate Number 0036758896. 

Date of Issue 28/09/12. 

 University of Cambridge ESOL Examinations, Teaching Knowledge Test, Module 3 

“Language and background to language learning and teaching”. Band 3. Reference Number 

12RU0060001, Unique Candidate Identifier 100815892, Certificate Number 0036758932. 

Date of Issue 28/09/12. 

6. Профессиональные интересы: 

 Современные подходы к организации личностно значимого учебного процесса. Приемы 

сотрудничающего обучения в контексте преподавания иностранного языка для 

академических целей и профессионального общения. Традиционные и альтернативные 

формы оценивания и контроля. Автономность в практике изучения иностранного языка; 

 Использование ИКТ в преподавании и изучении иностранного языка; 

 Дискурсный анализ; 

 Язык рекламы. 

7. Повышение квалификации:  

- Курс информационно-методических семинаров для преподавателей английского языка 

«Новые технологии в преподавании английского языка» Динтернал, (Е.Н. Соловова, зав. 

кафедрой методики МПГУ), 08.11 –27.12. 2000 г. 

- Курс информационно-методических семинаров для преподавателей английского языка 

«Структура и содержание Кембриджского экзамена: Cambridge Advanced in English» 

Динтернал, 15-12.00 – 26.05. 2001. 

mailto:pelevinai@mail.ru


- Программа повышения квалификации «Instructional Design and Curriculum Development 

(how to develop different syllabuses in a framework of CEFR” (Richard West), 24 акад. часа, 

ГУ – ВШЭ, 20.10.2009 – 23.10.2009. 

- Курс «Инновационные аспекты в изучении и преподавании английского языка» / TKT 

Essentials, проводимый Британским Советом и Московским институтом открытого 

образования (72 акад. часа), октябрь – декабрь 2011 г. 

- Программа повышения квалификации «Основы организации и проведения учебных 

курсов в системе LMS eFront (основной курс) (24 акад. часа), НИУ – ВШЭ, апрель – май 

2012 г.  

- Программа повышения квалификации «Стратегии овладения и пользования иностранным 

языком в поликультурном мире» (108 акад. часов),НИУ – ВШЭ, июнь 2013 г. 

- Программа повышения квалификации преподавателей английского языка (Tony Prince, 

Norwich Institute. Семинары: Features of academic writing; Stages of academic reading and 

research; Feedback on academic development; Features of academic materials and tasks; 

Development of speaking and listening skills; Online and offline tools for teaching and learning. 

НИУ – ВШЭ, ноябрь 2013 г. 

- Программа повышения квалификации «Методические основы разработки программ и 

курсов иностранного языка для неязыковых вузов и факультетов», НИУ – ВШЭ, 

07.11.2013 г. – 12.12.2013 г. 

- Программа повышения квалификации «Применение ИКТ в преподавании английского 

языка»/ Learning Technologies for the Classroom (72 акад. часа), Британский Совет, Москва, 

16.10.2013 г. – 19.02.2014 г. 

- Coursera онлайн курс повышения квалификации «Формирование подходов при обучении 

английскому языку»/ Shaping the Way We Teach English,1: The Landscape of English 

Language Teaching by Dr. Deborah Healey, Jeff Magoto, Dr. Elizabeth Hanson-Smith, Coursera 

University of Oregon, 07.04.2014 г. – 10.05.2014 г. 

- Онлайн курс повышения квалификации Communicative Assessment (20 акад. часов), 

Британский Совет, Москва, 05.05.2014 г. – 04.06.2014 г. 

- Coursera онлайн курс повышения квалификации «Формирование подходов при обучении 

английскому языку»/ Shaping the Way We Teach English,2: Paths to Success in ELT by Dr. 

Deborah Healey, Jeff Magoto, Dr. Elizabeth Hanson-Smith, Coursera University of Oregon, 

12.05.2014 г. – 19.06.2014 г. 

- Курсы повышения квалификации «Интерактивные образовательные технологии для 

формирования профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка» в 

объеме 72 часов, ФГАОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной 



переподготовки работников образования» Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

- Программа повышения квалификации «Основы разработки языкового контроля», проф. 

Е.Н. Соловова, (36 акад. часов), 23.12.2014 г.– 26.12.2014 г., НИУ ВШЭ, Москва. 

- Программа повышения квалификации “The International House Foundation Course in 

Teaching Business English”, (42 акад. часа) 03.02.2015 г. – 02.04.2015 г., BKC, Москва. 

- Coursera онлайн курс "Основы преподавания в университете University Teaching 101", 

Johns Hopkins University, 17.03 - 26.04.2015Statement of Accomplishment  

- Курс повышения квалификации "Актуальные образовательные технологии в теории и 

практике создания курса иностранного языка", (18 акад. часов), 07.-09. - 15.10.2015, ЦПК 

НИУ ВШЭ.  

- Мастер-класс "Дебаты, круглый стол и прочие виды ролевых игр как средство обучения и 

контроля на занятиях по иностранному языку в высшей школе", А.Н. Гоза, Н.И. Серик, 

4.02.2016, ДИЯ НИУ ВШЭ 

- Научный семинар "Иностранный язык для специальных целей: новые тенденции, 

актуальные проблемы и авторские решения", 6.04.2016, ДИЯ НИУ ВШЭ 

- Тренинг "Help Yourself to the Cake: ICT in EAP Consultancy and Teaching", 18.04.2016, Е.В. 

Бакин, ДИЯ НИУ ВШЭ 

- Методическая мастерская "Онлайн-курс: от зарождения идеи до анализа результатов", 

26.04.2016, Д. Дагаев, Управление академического развития НИУ ВШЭ 

- Тренинг "Использование инструментов Blended Learning в преподавании иностранного 

языка", 27.04.2016, Е.В. Сорокина, ДИЯ НИУ ВШЭ 

- Тренинг "Использование Google Drive в преподавании иностранного языка", 28.04.2016, 

А.С. Родоманченко, ДИЯ НИУ ВШЭ  

- Методическая мастерская "Творческие образовательные форматы в учебной и 

внеучебной среде", 17.05.2016, Е.А. Успенская, А.Н. Афонина, Ю.В. Пасько, Управление 

академического развития НИУ ВШЭ 

- Семинар "Стратегии и методы в академическом английском - Часть 2", 18.05.2016, Е. 

Базанова, Центр академического письма НИУ ВШЭ 

- Семинар "Поиск, подготовка, публикация и продвижение научных статей – 

рекомендации Elsevier", 24.05.2016, А. Локтев, Управление академического развития 

НИУ ВШЭ 

- Сертификат эксперта VNIL   VALERUcertificate (PDF, 185 Кб) Признание 

неформального/ информального обучения в высшем российском образовании выдан 

Министерством образования и науки РФ, Московским Государственным Университетом 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/149417174
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/196721140


Геодезии и Картографии (Российским координатором проекта VALERU) и Дунайским 

Университетом Кремса (основным координатором проекта VALERU) за успешное 

завершение 1, 2 и 3 частей тренинга VNIL и успешное прохождение онлайн экзамена 

VALERU. 

8. Опыт работы:  

- 01.09.2007 г. по настоящее время – старший преподаватель кафедры английского языка 

при факультете права, ныне – кафедры английского языка для гуманитарных дисциплин 

НИУ ВШЭ. Имею опыт преподавания английского языка для специальных целей и 

делового общения на факультете журналистики; для академических целей на факультете 

прикладной политологии; для академических и специальных целей на отделении 

интегрированных коммуникаций. Являлась лингвистическим руководителем студентов 4- 

го курса, изучавших специальность «Реклама», при написании ВКР. В настоящий момент 

преподаю курс академического письма на английском языке для студентов 4-го курса, 

изучающих специальность «Дизайн». Работала в качестве члена комиссии на 

аспирантских экзаменах, выпускном государственном экзамене и защите ВКР (на 

английском языке).  

- По итогам голосования студентов и выпускников признавалась Лучшим преподавателем 

НИУ ВШЭ в 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 г.г. 

- . Разработала учебные программы и материалы по английскому языку для студентов 1-го 

и 2-го курсов Отделения интегрированных коммуникаций НИУ-ВШЭ, легшие в основу 

учебного пособия “English for Integrated Communications”. Результаты работы были 

представлены  в рамках проведения 32nd SPELTA International Conference “Teaching 

Language for Academic and Professional Purposes: Variety of Teaching Contexts; Competences 

of Teachers and Learners” Санкт-Петербург, Государственная медицинская академия 

последипломного образования, 24-25.04. 2010(Доклад: “Mastering English for Advertising 

in the First Year at HSE”; VI Международной научно-практической конференции 

«Учитель, ученик, учебник, МГУ, 26-27.11.2010 г.(Доклад: «Некоторые аспекты 

организации учебного процесса по иностранному языку для студентов, изучающих 

специальность «Реклама» в ГУ-ВШЭ); 14-ой Международной конференции «Россия и 

Запад: диалог культур», МГУ, 24-26.11.2011 (Доклад: Advertising Across Cultures: English 

Classes Insights).  

- Член учебно-методической комиссии Департамента иностранных языков НИУ ВШЭ. 

Принимала участие в работе Семинара-тренинга в рамках международного проекта 

"Признание неформального и информального обучения в высших учебных заведениях 

Российской Федерации" / "Validation of Non-Formal and Informal Learning in Russin Higher 



Education", Moscow City University, Moscow State University of Geodesy and Cartography 

and the VALERU project, Tempus, 05.10-07.10.2015. В ноябре 2016 г. сдала экзамен и 

получила Сертификат эксперта VNIL   VALERUcertificate (PDF, 185 Кб) Признание 

неформального/ информального обучения в высшем российском образовании выдан 

Министерством образования и науки РФ, Московским Государственным Университетом 

Геодезии и Картографии (Российским координатором проекта VALERU) и Дунайским 

Университетом Кремса (основным координатором проекта VALERU) за успешное 

завершение 1, 2 и 3 частей тренинга VNIL и успешное прохождение онлайн экзамена 

VALERU. 

- В рамках участия в довузовской подготовке абитуриентов принимала участие в дебатах, 

проводимых Департаментом иностранных языков НИУ ВШЭ, в качестве члена жюри 

(апрель –май 2015г.). В 2015 – 2016 г. работала в составе жюри олимпиады "Высшая проба 

по иностранным языкам" для учащихся 9-11 классов, а также в составе жюри олимпиады 

для студентов, поступающих в магистратуру на программу «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация». В 2017 г. работала в составе жюри и апелляционной 

комиссии Всероссийской олимпиады по английскому языку. 

- 08.02. 1997 г. – 24.08.2003 г. – преподаватель; ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков Московской гуманитарно-социальной академии. Преподавала английский язык на 

факультетах рекламы, экономики и управления, юридическом. Руководитель 

методобъединения по специальности “Реклама”. В 2001 г. подготовила к публикации 

учебное пособие “Реклама и язык: стратегии самообразования”, которое Решением 

Президиума Научно-методического объединения по образованию в области лингвистики 

(неязыковые вузы) в 2002 г. было признано победителем 2 – ого Всероссийского конкурса 

“Лучший учебник/ учебное пособие по иностранному языку для неязыковых вузов” с 

выдачей ему грифа “Рекомендовано Учебно-методическим объединением по 

образованию в области лингвистики Министерства образования Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для студентов экономических специальностей”. Провела 

семинар-презентацию учебного пособия “Реклама и язык: стратегии самообразования” на 

тему “Развитие автономности в контексте иноязычной подготовки студентов по 

специальности “Реклама”” для преподавателей неязыковых вузов на базе Центрального 

кабинета методики обучения иностранным языкам Московского государственного 

лингвистического университета (3 октября 2002 г.). Результаты работы были также 

представлены и опубликованы в материалах Всероссийской научно-практической 

конференции “Учебник – Ученик – Учитель” (МГУ, 26 – 27 ноября 2002 г.), 

Международной научно-практической конференции “Деловой английский в деловом 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/196721140


мире стран СНГ” (РУДН, январь 2003 г.), на семинаре “Преподавание иностранных 

языков и обучение переводу в контексте высшего профессионального образования” 

(РУДН, май 2003 г.).  

- 14.09. 1988 г. – 07.02. 1997 г. –переводчик; ведущий переводчик; научный сотрудник 

Специализированной научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и 

профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии.  

- 15.08. 1981 г. – 05.09. 1988 г. – учитель английского языка Костровской средней школы 

Истринского района Московской области. 

 


