CURRICULUM VITAE

Змеёва Татьяна Егоровна

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Департамент иностранных языков,
кафедра французского языка.
ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 4, каб. В-403
Раб. тел.: 8-495-772-95-90 доб. 22169, 22054
Моб. Тел.: +7 (916) 579-41-48
e-mail: tzmeeva@hse.ru
Web-page: http://www.hse.ru/org/persons/3626156
Кандидат филологических наук
Доцент
ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЁНЫЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ
1996: Учёное звание доцента;
1989: Кандидат филологических наук, специальность 10.02.05 «Романские языки»;
1976: Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза,
факультет французского языка, специальность «Иностранный язык».
ОПЫТ РАБОТЫ
1995–по настоящее время: Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»: профессор кафедры французского языка Департамента иностранных языков,
заместитель заведующего кафедрой;
1977–1995: Московский государственный институт иностранных языков им. М. Тореза/
Московский государственный лингвистический университет, факультет французского языка,
кафедра лексикологии и стилистики французского языка.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
19.02.18 – 06.03.18 – Курс повышения квалификации по программе «Организация учебного
процесса в иноязычном образовании: планирование и контроль достижения образовательных
результатов». ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. (Свидетельство: 72 часа)
09.10.17 – 11.10.17 – Курс повышения квалификации по программе «Обучение французскому
языку в высшей школе: начальный уровень» в рамках Съезда преподавателей французского языка
высшей школы 2017. / ASSISES UNIVERSITAIRES DU FRANCAIS. EDITION 2017. Programme:
«L'enseignement du français à des étudiants débutants». г. Москва, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Организаторы: Посольство Франции в
РФ, Французский Институт в России, РАНХиГС при президенте РФ. Свидетельство: 18 час.
24.04.15 – 25.04.15 – Курс повышения квалификации по программе "Новое в исследовании языка и
методике его преподавания". г. Москва, МГИМО (У) МИД РФ, Удостоверение: 30 час.
18.11.13 – 06.12.13 – Курс повышения квалификации «Основы организации и проведения учебных
курсов в системе LMS eFront». ЦПК НИУ ВШЭ, г. Москва. Сертификат: 24 час.
07.11.13 – 12.12.13 – Курс повышения квалификации для преподавателей иностранных
языков "Методические основы разработки программ и курсов иностранного языка для
неязыковых вузов и факультетов". ЦПК НИУ ВШЭ, г. Москва. Сертификат: 36 час.
23.04.12 – 26.04.12 – Цикл семинаров «Литература, страноведение & аутентичные документы».
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Ульяновск, РФ.
Организаторы: Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова,
Посольство Франции в РФ. Свидетельство: 20 час.
13.12.10 – 17.12.10 – Цикл семинаров Торгово-промышленной Палаты г. Парижа для
преподавателей университетов РФ "Французский язык для делового и профессионального

(экономика) общения" (Теория и практика обучения и подготовки к сдаче квалификационных
экзаменов на Дипломы Торгово-промышленной Палаты г. Парижа"). Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов. Организаторы: Посольство Франции в РФ,
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Французский
институт в Санкт-Петербурге. Свидетельство: 30 час.
11.10.10 – 14.10.10 - Международный научно-методический семинар "Французский язык в ВУЗе"
(Assises du français universitaire) . Москва, РУДН. Организатор - Посольство Франции в РФ.
Свидетельство: 20 час.
УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТАХ
2005: Грант Министерства экономического развития и торговли: спецкурс «Французский язык для
делового общения. Экономика предприятия».
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
2008 – 2018: Внешняя экспертиза контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ.
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕТОВ, КОМИССИЙ, КОМИТЕТОВ ДИЯ И НИУ ВШЭ
• Член Профессиональной коллегии Учебно-методического совета НИУ ВШЭ по Иностранным
языкам;
• Член кадровой комиссии Департамента иностранных языков НИУ ВШЭ.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
• Программы дисциплины «Иностранный язык (французский)»
2017:
Обновление учебных/ рабочих программ и форматов контроля и оценивания результатов:
- Программа дисциплины «Иностранный язык (французский)» для направления 47.04.01.
«Философия» подготовки бакалавра;
- Программа дисциплины «Иностранный язык (французский)» для направления 51.03.01.
«Культурология» подготовки бакалавра;
- Программа дисциплины «Иностранный язык (французский)» для направления 46.03.01.
«История» подготовки бакалавра;
- Программа дисциплины «Иностранный язык (французский)» для направления 50.03.03. «История
искусств» подготовки бакалавра;
- Программа дисциплины «Иностранный язык (французский)» I этап (1-2 курсы) для направлений
38.03.01. «Экономика», 41.03.05. «Международные отношения»
подготовки бакалавра;
- Программа дисциплины «Иностранный язык (французский)» II этап (3-4 курсы) для направлений
38.03.01. «Экономика», 41.03.05. «Международные отношения» подготовки бакалавра;
2016:
- Программа дисциплины «Иностранный язык (французский)» для направления 47.04.01.
«Философия» подготовки бакалавра;
- Программа дисциплины «Иностранный язык (французский)» для направления 51.03.01.
«Культурология» подготовки бакалавра;
- Программа дисциплины «Иностранный язык (французский)» для направления 46.03.01.
«История» подготовки бакалавра;
- Программа дисциплины «Иностранный язык (французский)» для направления 50.03.03. «История
искусств» подготовки бакалавра;
- Программа дисциплины «Иностранный язык (французский)» I этап (1-2 курсы) для направлений
38.03.01. «Экономика», 41.03.05. «Международные отношения» подготовки бакалавра;
- Программа дисциплины «Иностранный язык (французский)»
II этап (3-4 курсы) для
направлений 38.03.01.
«Экономика», 41.03.05. «Международные отношения» подготовки
бакалавра;
2014: Программа дисциплины «Иностранный язык (французский)». Базовый курс для студентов
НИУ ВШЭ;

2006 – 2013 г.: Программы дисциплины «Иностранный язык (французский)» для факультетов и
отделений НИУ ВШЭ.
• Учебники, учебные пособия
2018: Змеёва Т.Е., Левина М.С. Французский язык для экономистов (В1-В2): учебник для
экономического бакалавриата. 2-ое изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018.
2017: Змеёва Т.Е., Левина М.С. Французский язык для экономистов. Практикум. Учебное пособие
для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017.
2016: Змеёва Т.Е., Левина М.С. Французский язык для экономистов. Учебник для академического
бакалавриата. – М.: Юрайт, 2016.
2013: Змеёва Т.Е., Левина М.С. Французский язык для экономистов. Учебник для бакалавров. –
М.: Юрайт, 2013.
2010: Змеёва Т.Е. C’est amusant? Parlons-en!/Это смешно? Поговорим об этом! Учебное пособие по
развитию навыков чтения и устной речи на французском языке. – М.: Тезаурус, 2010.
2005: Змеёва Т.Е., Николаева И.В., Прилепская М.В. Французский язык для экономистов. Учебное
пособие. - М.:–Международные отношения, 2005.
1999: Змеёва Т.Е., Николаева И.В., Прилепская М.В. Французский язык для делового общения:
экономика предприятия. Учебное пособие. – М.: ГУ-ВШЭ, 1999.
1999: Змеёва Т.Е., Николаева И.В. Французский язык: контроль понимания письменного текста и
лексико-грамматические задания для поступающих в вузы. Учебное пособие. – М.: ГУ-ВШЭ,
1999.
1997: Змеёва Т.Е., Морозова М.И. Поговорим об экономике на французском языке. Учебное
пособие. – М.: ВШЭ, 1997.
• Учебные курсы в рамках программ дополнительного образования
2000 – по настоящее время: Курс подготовки к сдаче квалификационного экзамена по
французскому деловому языку на Диплом Торгово-промышленной палаты г. Парижа Diplôme de
français professionnel “Affaires B2”;
2010: Курс "Французский язык для профессионального общения. Продвинутый уровень" в рамках
Программы повышения квалификации преподавателей и сотрудников ГУ-ВШЭ;
2009: Курс "Французский язык для профессионального общения. Средний уровень" в рамках
Программы повышения квалификации преподавателей и сотрудников ГУ-ВШЭ;
2007: Курс "Французский язык: начальный уровень" для преподавателей и сотрудников ГУ-ВШЭ
в рамках ИОП ГУ-ВШЭ.
• Председатель предметной комиссии по приёму вступительных и кандидатских экзаменов в
аспирантуре НИУ ВШЭ.
• Член предметной комиссии по приёму государственного экзамена по французскому языку
на факультете мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ;
НАУЧНАЯ РАБОТА, НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО
Оппонирование кандидатских диссертаций в Учёном совете МГЛУ;
Рецензирование диссертаций, статей, учебных пособий, выпускных квалификационных работ
(магистерских диссертаций) студентов московских ВУЗов;
2006 – по настоящее время: Ежегодный межвузовский научно-практический семинар
«Французский язык: теория и практика обучения» (организация, научное руководство);
2008 – 2013: Ежегодная межвузовская студенческая научно-практическая конференция на
французском языке «Франция и франкофония сегодня» ("La France et la Francophonie
d'aujourd'hui") (организация, научное руководство);
2008 – по настоящее время: Научное руководство докладами студентов на Ежегодной
межвузовской студенческой научной конференции на французском языке "Франция и
франкофония сегодня" ("La France et la Francophonie d'aujourd'hui").
ДОСТИЖЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (ноябрь 2012)
Почетная грамота Высшей школы экономики (ноябрь 2007)
Почетная грамота Высшей школы экономики (ноябрь 2002)
Надбавка за академические успехи и вклад в репутацию НИУ ВШЭ (2018-2020, 2015-2017)
Надбавка за академическую работу (2017-2018, 2014-2015, 2012-2013, 2011-2012)
ПУБЛИКАЦИИ 2010-2018
1. Змеёва Т.Е. Обучение иностранному языку в неязыковом вузе: от самостоятельной работы к
творческой деятельности // Педагогика. 2018. №7. С. 82-91.
2. Змеёва Т.Е., Левина М.С. Французский язык для экономистов (В1-В2): учебник для
экономического бакалавриата. 2-ое изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 440 с.
3. Формирование медиативной компетенции при профессионально-ориентированном обучении
иностранному языку в неязыковом вузе // Педагогика. 2017. № 10. С. 79-87.
4. Змеёва Т.Е., Левина М.С. Французский язык для экономистов. Практикум: учебное пособие для
академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017. 493 с.
5. Комплексное обучение иностранному языку в неязыковом вузе// Педагогика, 2016. № 8. C. 96103.
6. Обучение иностранному языку в неязыковом вузе: дидактический потенциал юмористических
текстов// Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом
аспектах: материалы VIII Междунар. науч. конф., Челябинск, 20–22 апреля 2016 г. / отв. ред. Л. А.
Нефедова. Т. 2. Челябинск : Энциклопедия, 2016. С.439-442.
7. Эмоциональный аспект обучения иностранному языку // Педагогика, 2016. №3. С. 63-69.
8. Формирование самостоятельной творческой деятельности при обучении иностранному языку//
Высшее образование в России, 2015. №11. С. 154-158.
9. Профессионально ориентированное обучение французскому языку: вопросы терминологии и
содержания// Педагогика, 2015. № 3 . С. 28-36.
10. Обучение иностранному языку в неязыковом вузе: новые задачи, новые методологические
подходы // Педагогика, 2014. № 2 . С. 53-59.
11. Текстообразующие функции сентенции в произведениях А. де Сент-Экзюпери // Homo
Loquens: актуальные вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных языков.
Сборник научных статей. Вып. 6. [Текст] / науч. ред. И. Ю. Щемелева ; Санкт-Петербургский
филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». — СПб.: Отдел оперативной полиграфии
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2014. С.144-156.
12. Понятие профессионально-ориентированного обучения иностранному языку во французской
лингводидактике // Профессиональное лингвообразование: материалы восьмой международной
научно-практической конференции. Июль 2014 г. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. С.
42-46.
13. Роль сентенции в реализации основных категорий художественного текста//Слово,
высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах. Материалы
VII Международной научной конференции, Челябинск, 21-23 мая 2014 г. /отв. ред. Л.А.
Нефедова. – Челябинск: Энциклопедия, 2014. С. 279-282.
14. Т.Е. Змеёва, М.С. Левина. Французский язык для экономистов. Учебник для бакалавров. М.:
Юрайт, 2013. 493 с.
15. Профессионально ориентированное обучение иностранному языку в неязыковом вузе в
контексте диалога культур // Педагогика, 2013. № 6. С. 97–103.
16. Роль оценочного стереотипа в реализации прагматических функций коммерческой рекламы
(на материале французского языка) // Homo Loquens: актуальные вопросы лингвистики и методики
преподавания иностранных языков. Сборник научных статей. Вып. 5. [Текст] / Под ред. И. Ю.
Щемелевой ; Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». —
СПб. : Астерион, 2013. С. 16-26.
17. Об одном из аспектов обучения межкультурной деловой коммуникации на французском языке.
// Образование. Язык. Наука. Культура. Материалы Международной научно-практической
конференции 22 марта 2013 г. Электросталь: Новый гуманитарный институт, 2013. С. 76 – 79.
18. Проблемы применения технологии обучения взрослых в процессе обучения иностранному
языку в высшей школе // Профессиональное лингвообразование: материалы седьмой

международной научно-практической конференции. Июль 2013 г. Нижний Новгород: НИУ
РАНХиГС, 2013. С. 160-169.
19.
О некоторых аспектах обучения межкультурной коммуникации при формировании
профессиональной иноязычной компетенции // Диалог языков и культур в современном мире.
Материалы Второй Международной научно-практической конференции 22 марта 2012 г.
Электросталь: Новый гуманитарный институт, 2012. С. 17–20.
20. Роль контекста в переориентации оценочных признаков «хорошо/плохо» (на материале
французского языка) // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и
культурологическом аспектах. Материалы VI Международной научной конференции, Челябинск,
23-24 апреля 2012 г.: в 2 т. – Т. 1/ отв. ред. Л. А. Нефедова. Челябинск: Изд-во Челябинского
государственного университета, 2012. С. 225 –228.
21. Обучение иностранному языку в неязыковом вузе: формирование профессиональной
иноязычной компетенции // Современные тенденции в обучении иностранным языкам и
межкультурной коммуникации. Материалы Международной научно-практической конференции.
Электросталь: Новый гуманитарный институт, 2011. С. 53 – 57.
22.
Андрагогические особенности обучения иностранному языку в группах повышения
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