Жунич Ирина Ивановна
Телефон

моб. +79165626883

E-mail

slavenic@mail.ru

Дата рождения

14 марта 1975 года

Образование

Высшее, кандидат педагогических наук

1997 г.

Московский государственный открытый педагогический
университет – исторический факультет;

2002 г.

Московский государственный университет культуры и
искусств – ИДПО – спец. «Переводчик в сфере
профессиональных коммуникаций» (английский язык)

2008-2010 гг.

Аспирантура: Российская международная академия
туризма
Диссертация на соискание ученой степени кандидата
наук – «Интегративно-модульный подход к
дополнительной профессиональной подготовке
студентов туристского вуза по программам ЮНЕСКО»
Международный сертификат по английскому языку
City&Guilds - бессрочный

Опыт работы
1995-1997 гг.

СОШ 241 – учитель истории и английского языка.

1997-1998 гг.

СОШ 1411 (с углубленным изучением английского
языка) – учитель английского языка.

1998-2002 гг.

СОШ 745 – учитель истории.

2008-2009 гг.

СОШ 1291 (с углубленным изучением английского
языка) – учитель английского языка

2013-2014 гг.

НИУ «Высшая школа экономики» - факультет бизнесинформатики – старший преподаватель английского
языка

2002-2015 гг.

Российская международная академия туризма:
– доцент кафедры иностранных языков и зарубежного
страноведения (курсы общего, делового английского
языка и лекции на английском языке по культурному
наследию ЮНЕСКО и истории);
- языковой центр при РМАТ (разговорные курсы для
уровней Beginner – Intermediate, корпоративное и
индивидуальное обучение);
- член Ассоциации преподавателей английского языка
туристских вузов и факультетов.

2012-по наст время

ФИПИ - Разработка сегмента по чтению для ЕГЭ по
английскому языку

2013-2015 гг

Разработка аудио экскурсий на русском и английском
языках, для интернет-приложения «Ваш аудиогид»

2015-2016 гг.

НИУ ВШЭ – Начальник отдела сопровождения
учебного процесса бакалаврской и магистерской
образовательной программ «Иностранные языки и
межкультурная коммуникация»

2016-по наст. время

Менеджер отдела сопровождения учебного процесса
магистерской образовательной программы
«Иностранные языки и межкультурная коммуникация»
Ст. преподаватель ДИЯ, дисциплины: «Мировое
культурное наследие (История России в контексте
мировых цивилизаций, страноведение)» и НИС
«Культурное наследие Испании», «Исторические
сюжеты в живописи» (запланирован на 2018-19 гг.).

Сферы научных интересов

Новейшие подходы и технологии в преподавании,
билингвальное обучение;
Использование ИКТ в преподавании английского языка
и истории;
Творческие проекты в обучении истории;
Памятники культурного наследия ЮНЕСКО и
локального значения в преподавании истории;
История и археология Древнего мира и Средневековья.

Научные
труды
и 1 коллективная монография,
методические разработки
17 опубликованных статей;
Авторский курс «Мировое наследие ЮНЕСКО»
(читался магистрантам L'Università di Milano-Bicocca и
студентам РМАТ на английском языке) в 2011-13гг.;
Разработка учебной программы и УМК по английскому
языку для бакалавров по направлению «Психологопедагогическое образование» в Российской
международной академии туризма в 2012-13гг.;
Разработка учебной программы и УМК по английскому
языку для СПО по направлениям «Туризм»,
«Гостиничный сервис» в Российской международной
академии туризма в 2012-13гг.;
Авторский курс «Мировое культурное наследие
(История России в контексте мировых цивилизаций,
страноведение)» для 1-2 курсов бакалавриата ДИЯ НИУ
ВШЭ (РПУД, методические разработки лекционных и
семинарских занятий, заданий для промежуточного и
итогового контроля) в 2016-17 гг. (1-3 модули), а также
в 2017-18 гг. (1-4 модули).

Научно-исследовательский семинар «Культурное
наследие Испании» для 2 курса бакалавриата ДИЯ НИУ
ВШЭ (РПУД, методические разработки семинаров и
проектов) в 2016-17 гг. (4 модуль).
Участие в создании образовательного стандарта
магистратуры ОП «Иностранные языки и
межкультурная коммуникация» в 2017г.
Награды

Серебряная медаль Н.Н. Моисеева и диплом «За заслуги
в образовании и науке»

Владение компьютером

На уровне продвинутого пользователя, постоянный
интернет-пользователь, Skype, Ms Office, соцсети.

Персональные качества

Исполнительность, креативность, аккуратность, быстрая
обучаемость, желание учиться и развиваться, отсутствие
вредных привычек.

