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Кандидат философских наук 

 

Член Национального общества прикладной лингвистики  

Член Ассоциации преподавателей-практиков французского языка 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ 

2013: Кандидат наук: Московский государственный лингвистический университет, специальность 

24.00.01 «Теория и история культуры (философские науки)». Тема диссертации: Особенности 

формирования локальной культуры в условиях межэтнического взаимодействия (на примере 

Эльзаса); 

2012: Аспирантура: Московский государственный лингвистический университет, специальность 

«24.00.01 - Теория и история культуры»; 

2005: Московский государственный лингвистический университет, факультет французского языка, 

специальность «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (французский и 

немецкий языки)».  

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

2004 г. – по настоящее время: доцент кафедры французского языка Департамента иностранных 

языков, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

2003 – 2004 г.: преподаватель кафедры второго иностранного языка (французский), Московский 

государственный лингвистический университет. 

 2002 – 2003 г.: учитель французского языка, Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 618. 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ 

Почетная грамота Высшей школы экономики (февраль 2018) 

Благодарность Высшей школы экономики (ноябрь 2013); 

Номинант премии «Золотая Вышка» в номинации «Успех педагога» (2016, 2017). 

Надбавка за академические успехи и вклад в репутацию НИУ ВШЭ (2015-2017); 

Надбавка за академическую работу (2014-2015, 2012-2013, 2011-2012); 

Персональная надбавка ректора (2017-2018) 
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Благодарность Института русистики и востоковедения Гданьского университета (июнь 2018)  

 

Благодарность Калининградского регионального отделения Общероссийского общественного 

движения творческих педагогов "Исследователь" (февраль 2017)  

 

Благодарность Французского лицея им. Александра Дюма, г. Москва (декабрь 2016) 

 

Грамота за подготовку студентов для участия в VI международной франкофонной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых Франфинанс 2016, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации (апрель 2016)  

 

Грамота за подготовку студентов для участия в V международной франкофонной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых Франфинанс 2015, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации (апрель 2015)  

 

КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ 

2014 г. - Победитель конкурса Фонда образовательных инноваций НИУ ВШЭ с разработкой 

"Французский язык для академических целей". 

2012 г. - Победитель конкурса Фонда образовательных инноваций НИУ ВШЭ с разработкой 

"Комплекс семинаров по французскому языку с использованием информационно-коммуникационных 

технологий и аутентичных документов юридической тематики". 

2011 г. - Победитель конкурса Фонда образовательных инноваций НИУ ВШЭ с разработкой 

"Комплекс интерактивных учебно-методических моделей, созданных при помощи программы 

Didapages". 

2010 г. - Победитель конкурса Фонда образовательных инноваций НИУ ВШЭ с разработкой 

"Использование технологий Google Sites в организации самостоятельной работы студентов 

онлайн". 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

20 - 22 апреля 2018 г. - Курс повышения квалификации по программе "Аутентичный диалог России 

и Франции в пространстве культуры, языка, литературы". Организатор: Московский 

государственный лингвистический университет. Удостоверение №26-680 от 22 апреля 2018 г.: 36 

часов. 

19 февраля 2018 г. - 06 марта 2018 г. - Курс повышения квалификации по программе "Организация 

учебного процесса в иноязычном образовании: планирование и контроль достижения 

образовательных результатов". Организатор: ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. Свидетельство: 72 часа.  

13 ноября 2017 г. - семинар "Современная школа: актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков в условиях реализации ФГОС". Организатор: Департамент иностранных 

языков НИУ ВШЭ. 

09-11 октября 2017 г. - ASSISES UNIVERSITAIRES DU FRANCAIS. EDITION 2017. Programme: 

«L'enseignement du français à des étudiants débutants» / Съезд преподавателей французского языка 

высшей школы 2017. Программа: «Обучение французскому языку в высшей школе: начальный 

уровень». Организаторы: Посольство Франции в РФ, Французский Институт в России, РАНХиГС 

при президенте РФ /Ambassade de France en Russie, Institut Français de Russie, Académie russe 

d'économie nationale et d'administration publique (RANEPA ). Россия, Москва, РАНХиГС.  

19-21 мая 2017 г. - Выездной семинар кадрового резерва «Эффективные стратегии 

профессионального становления и развития в академическом мире», Москва, НИУ ВШЭ. 

10-23 июля 2016 г. - Летний университет, Сорбонна, г. Париж, Франция. Программы "Modernité et 

Postmodernité", "Comprendre la France et les Français". Сертификат от 22.07.2016: 30 часов.  



03-05 июня 2016 г. - Выездной семинар кадрового резерва «Эффективные стратегии 

профессионального становления и развития в академическом мире», Москва, НИУ ВШЭ. 

29-30 сентября 2014 г. - Международный научно-методический семинар Assises universitaires du 

français “Le réseau linguistique francophone en Russie: stratégies et perspectives”. Организаторы: 

Посольство Франции в РФ, Французский Институт в России (Institut Français), МГПУ, г. Москва. 

Сертификат: 16 часов. 

08 ноября – 12 декабря 2013 г. – Курс повышения квалификации «Методические основы 

разработки программ и курсов иностранного языка для неязыковых вузов и факультетов». ЦПК 

НИУ ВШЭ, г. Москва. Сертификат: 36 часов. 

18 ноября – 06 декабря 2013 г. – Курс повышения квалификации «Основы организации и 

проведения учебных курсов в системе LMS eFront». ЦПК НИУ ВШЭ, г. Москва. Сертификат: 24 

часа. 

02-29 ноября 2011 г.   -  Лингвострановедческая стажировка для преподавателей французского 

языка "La civilisation française. La culture alsacienne et européenne". Alliance Française de Strasbourg 

(France). Альянс Франсэз, г. Страсбург, Франция. Сертификат от 29.11.2011 г.: 18 часов.   

04-15 июля 2011 г.  - Методическая стажировка для преподавателей французского языка «Новые 

направления в дидактике и методике обучения французскому языку». Институт Турени при 

Университете г.Тур, Франция. Stage de formation pour enseignants organisé par l'Institut d'Études 

Françaises de Touraine, établissement privé d'enseignement supérieur sous la tutelle pédagogique de 

l'Université de Tours, France. Сертификат от 15.07.2011 г.: 54 часа.  

 

13-17 декабря 2010 г.  - Цикл семинаров Торгово-промышленной палаты г. Парижа для 

преподавателей университетов РФ "Французский язык для делового и 

профессионального общения (экономика)". 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. Сертификат от 17.12.2010 г.: 30 часов. 

 

13 апреля 2010 г. - 9-ый Московский педагогический марафон учебных предметов. День 

французского языка. Организаторы: Департамент образования г. Москвы, Московский институт 

открытого образования, Издательский дом «Первое сентября». Сертификат №13042010/227056013: 

6 часов. 

 

29 января-9 февраля 2007 г. - Le français sur objectif spécifique, Université d'hiver 2007, la Chambre 

de commerce et d'industrie de Paris. "Французский язык специальности", Зимний университет 

2007, Торгово-промышленная палата г. Парижа, Франция. Стажировка в рамках ИОП ГУ-

ВШЭ. Сертификат от 09.02.2007 г.: 60 часов. 

21-28 января 2006 г. - La France et la Francophonie d'aujourd'hui. Stage de pédagogie et de civilisation 

française. XV Всероссийский семинар преподавателей французского языка "Франция и 

франкофония сегодня. Новое в методике преподавания французского языка как иностранного". 

Региональная общественная организация "Преподаватели-практики французского языка" 

совместно с Посольством Франции в РФ. г. Москва. Сертификат от 28.01.2006 г.: 72 часа. 

13-17 декабря 2004 г. - Enseigner le Droit en français. Курсы повышения квалификации для 

преподавателей французского языка. "Методика преподавания французского юридического языка". 

Торгово-промышленная палата г. Парижа совместно с Российской академией правосудия. г. 

Москва, Посольство Франции в РФ. Сертификат от 14.01.2005 г.: 30 часов. 

 



УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 

Эксперт-разработчик Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по французскому 

языку. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Учебники, учебные пособия: 

Аристова В. Н., Жукова Н. В. Roman français du XXe siècle: lire et s’exercer: учеб. пособие. М. : 

Издательский дом "Неолит", 2016. 

Н. В. Жукова, О. Б. Самсонова.Французский язык для юристов: учебник и практикум для СПО / 

Науч. ред.: И.В. Николаева. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 317 с. — Серия: 

Профессиональное образование. 

Жукова Н. В., Самсонова О. Б. Французский язык для юристов: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2014 г. – 317 с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

Бартенева И. Ю., Желткова О. В., Жукова Н. В. Blog de Russie. Учебно-методическое пособие. Тула: 

Гриф и К, 2012. 

 

Учебные курсы дополнительного образования: 

28 июня - 06 июля 2017 г. - преподаватель программы повышения квалификации "Преподавание 

английского языка в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам", НИУ ВШЭ. 

2006 - по настоящее время - Курс подготовки к сдаче квалификационного экзамена по французскому 

юридическому языку на Диплом Торгово-промышленной палаты г. Парижа Diplôme de français 

professionnel juridique B2. 

2006 - по настоящее время - Курс "Французский язык: начальный уровень". 

2006 - по настотящее время - Курс "Французский язык: продвинутый уровень". 

 

Автор программ: 

Программа подготовки к сдаче квалификационного экзамена по французскому юридическому 

языку на Диплом Торгово-промышленной палаты г. Парижа Diplôme de français professionnel 

juridique B2. 

УМК программы "Иностранный язык (французский)" для факультета мировой экономики и 

мировой политики. 

УМК программы "Иностранный язык (французский)" для факультета права. 

Эксперт-разработчик материалов для Олимпиады по французскому языку в магистратуре НИУ 

ВШЭ. 

Эксперт-разработчик материалов для вступительного экзамена по французскому языку в 

магистратуру НИУ ВШЭ. 

 

 

 



НАУЧНАЯ РАБОТА 

 

Рецензирование авторефератов, монографий, научных статей, учебников, учебно-методических 

пособий, ВКР и курсовых работ. 

 

Научное руководство:  

 

- курсовые работы и ВКР студентов образовательной программы "Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация". 

 

- Ежегодная международная научная конференция для студентов и аспирантов на французском 

языке "La France et la Francophonie d'aujourd'hui". 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Член Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ). 

Член Ассоциации преподавателей французского языка России. 

Организатор ежегодной Международной научной конференции для студентов и аспирантов La 

France et la francophonie d'aujourd'hui: с 2007 г. по настоящее время. 

Организатор и руководитель Французского клуба НИУ ВШЭ: с 2006 г. по настоящее время. 

Член научной комиссии Департамента иностранных языков НИУ ВШЭ. 

Член кадровой комиссии Департамента иностранных языков НИУ ВШЭ (2015-2017 гг). 

Член оргкомитета I Международной научно-практической конференции «Иностранные языки в 

науке и образовании: проблемы и перспективы» и Второй международной научно-практической 

конференции "Стратегии межкультурной коммуникации в современном мире: культура, 

образование, политика".  

Член оргкомитета Научной студенческой конференции «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация: современные векторы развития и перспективы». 

Член экзаменационной комиссии Центра по приёму квалификационных экзаменов по 

французскому языку специальности на Дипломы Торгово-промышленной палаты г. Парижа. 

Член предметной комиссии по приёму вступительных и кандидатских экзаменов в аспирантуру 

НИУ ВШЭ. 

Член предметной комиссии по приёму вступительных экзаменов в магистратуру НИУ ВШЭ. 

Член предметной комиссии по приёму государственного экзамена по французскому языку на 

факультете мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 

 

Организация внеучебных студенческих мероприятий  

Ежегодная межвузовская студенческая научная конференция на французском языке "Франция 

и франкофония сегодня" ("La France et la Francophonie d'aujourd'hui"). Организация, научное 

руководство. С 2007 г. по настоящее время. 

Ежегодный конкурс французского языка "Франция и франкофония сегодня" ("La France et la 

Francophonie d'aujourd'hui"). Автор-составитель конкурсных заданий. С 2006 г. по настоящее время. 

Ежегодный праздник французского языка. С 2006 г. по настоящее время. 



СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ (2003-2016) 

2016 

 Н. В. Жукова, О. Б. Самсонова.Французский язык для юристов: учебник и практикум для 

СПО / Науч. ред.: И.В. Николаева. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 317 с. — Серия: 

Профессиональное образование. 

 Аристова В. Н., Жукова Н. В. Roman français du XXe siècle: lire et s’exercer: учеб. пособие. 

М. : Издательский дом "Неолит", 2016. 

 Жукова Н. В., Николаева И. В. Деловое письмо как профессионально-ориентированная 

коммуникативная ситуация при обучении языку специальности // В кн.: Socjolingwistyczne 

badania w teorii i praktyce – ujęcie interdyscyplinarne Vol. 3. Gdańsk : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. С. 29-42. 

2014 

 Жукова Н. В., Самсонова О. Б. Французский язык для юристов: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2014 г. – 317 с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

 Жукова Н. В. Язык как маркер идентичности локальной культуры Эльзаса // В кн.: 

Socjolingwistyczne badania w teorii I practyce. Ujęcie interdyscyplinarne Vol. 1. Gdańsk: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. С. 177-188. 

 Николаева И. В., Жукова Н. В. К вопросу об образовательных инновациях в 

профессионально ориентированном обучении французскому языку для академического 

общения // Инновации и инвестиции. 2014. № 8. С. 16-21. 

 Николаева И. В., Жукова Н. В. К вопросу об обеспечении внутритекстовой синтаксической 

вариативности в современном французском языке // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. 

Серия «Филологические науки». 2014. №4. С 70-80. 

 Жукова Н. В., Никитенко Е. А. Основные особенности учебника третьего поколения 

«Французский язык для юристов» // Homo Loquens: Актуальные вопросы лингвистики и 
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организации самостоятельного изучения французского языка онлайн // В кн.: Французский 
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 XIII Международная научная конференция для студентов и аспирантов «La France et la 
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современные векторы развития и перспективы". НИУ ВШЭ, Департамент иностранных 

языков. 26 апреля 2016 г. Организатор конференции. Научный руководитель. 

 

 X Межвузовская научная конференция для студентов и аспирантов "La France et la 

francophonie d'aujourd'hui. L'Europe face à la crise migratoire". НИУ ВШЭ, кафедра 

французского языка ДИЯ. 14 апреля 2016 г. Организатор  конференции. Научный 
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актуальные проблемы и авторские решения», 06 апреля 2016 г., г. Москва. Организатор: 
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 Всероссийская научная конференция "Европейская культура в XXI веке". Москва, 29 января 
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научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН 
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 Ежегодный межвузовский научно-практический семинар "Французский язык: теория и 
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 Ежегодный межвузовский научно-практический семинар "Французский язык: теория и 

практика обучения. Французский язык в вузе: содержание, формы и методы обучения, 
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 Научный семинар "Взгляд на национальное правовое сознание французских юристов: 

понятие "PATRIMOINE" в вещном праве Франции". Москва, НИУ ВШЭ, 18 мая 2013 г. 

Организатор: Научно-учебная группа "Юрислингвистика и межъязыковые аспекты 
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языке "Франция и франкофония сегодня: культура Франции в эпоху глобализации". НИУ 

ВШЭ, кафедра французского языка. 11 февраля 2013 г. Организатор конференции. Научный 

руководитель. 

2012 

 Международный научный семинар Journée pédagogique à l'Ambassade de France. 26 октября 

2012 г. Организатор: Посольство Франции в РФ, г. Москва. 

 Ежегодный межвузовский научно-практический семинар «Французский язык: теория и 

практика обучения. Французский язык для специальных целей». 26 июня 2012 г. 

Организатор: кафедра французского языка НИУ ВШЭ. Участие. 

 Ежегодный межвузовский научно-практический семинар «Французский язык: теория и 

практика обучения. Французский общелитературный язык: филологические исследования, 

методы обучения». 29 марта 2012 г. Организатор: кафедра французского языка НИУ ВШЭ. 

Участие. 

 Конференция студенческого научного общества МГЛУ Collegium lingisticum-2012, 14 

марта 2012 г.  Доклад: Механизмы межэтнического взаимодействия в Эльзасе. 

 Ежегодная студенческая научно-практическая конференция на французском языке «La 

France et la francophonie d'aujourd'hui: l'attrait de la France dans la diversité de ses régions». 

НИУ ВШЭ, кафедра французского языка. 10 февраля 2012 г. Организатор и куратор 

конференции. Научный руководитель. 

2011 

 Ежегодный межвузовский научно-практический семинар «Французский язык: теория и 

практика обучения. Лингвистические и методические аспекты обучения французскому 

языку». 06 июня 2011 г. Организатор: кафедра французского языка НИУ ВШЭ. Доклад: 

Особенности формирования локальной культуры в условиях межэтнического 

взаимодействия (на примере Эльзаса). 

 Mетодический семинар ‘Sharing Good Practices: Presentation of Study Programmes, Teaching 

Methods and ICT’. 22 апреля 2011 г. Организатор: программа "Фонд образовательных 

инноваций" НИУ ВШЭ. Доклад: Использование технологий Google Sites в организации 

самостоятельной работы студентов онлайн. 

 Ежегодный межвузовский научно-практический семинар «Французский язык: теория и 

практика обучения. Новые подходы к обучению французскому языку». 31 марта 2011 г. 

Организатор: кафедра французского языка НИУ ВШЭ.  

 Ежегодная студенческая научно-практическая конференция на французском языке «La 

France et la Francophonie d'aujourd'hui: voies du développement». НИУ ВШЭ, кафедра 

французского языка. 15 марта 2011 г. Организатор и куратор конференции. 



2010 

 Франко-российская научно-практическая конференция "Экономика, политика, общество: 

новые вызовы, новые возможности". 28-29 октября 2010 г. в рамках Года России во Франции 

и Франции в России, организатор ГУ-ВШЭ. 

 XIV Международная научно-практическая конференция "Система ценностей современного 

общества". Центр развития научного сотрудничества, Новосибирск, 5 октября 2010 

г. Доклад: Межэтническое взаимодействие в Эльзасе на современном этапе. 

 Межфакультетская научно-методическая конференция "Актуальные проблемы 

преподавания иностранных языков в неязыковых вузах", ГУ-ВШЭ, Учебно-методическая 

секция по иностранным языкам, 10 апреля 2010 г.  Доклад: Особенности обучения 

аудированию с использованием Интернет-ресурсов. 

 Межвузовский научно-методический семинар "Французский язык: теория и практика 

обучения. Методика обучения иностранным языкам: практика и современность". ГУ-ВШЭ, 

кафедра французского языка. 5 марта 2010 г. 

 Ежегодная студенческая научно-практическая конференция на французском языке «La 

France et la Francophonie d'aujourd'hui: la France dans le monde» в рамках Года Франции в 

России и России во Франции. ГУ-ВШЭ, кафедра французского языка. 09 февраля 2010 г. 

Научное руководство. Организатор и куратор конференции. 

2009 

 7-я Всероссийская научно-теоретическая конференция «Россия в глобальном мире», Санкт-

Петербургский Государственный Политехнический Университет, 5-7 мая 

2009г. Доклад: Новый регионализм как возможность для России и Европы (на примере 

развития локальной культуры Эльзаса). 

 Ежегодная студенческая научно-практическая конференция на французском языке «La 

France et la Francophonie d'aujourd'hui: le 400-ième anniversaire du Québec». ГУ-ВШЭ, кафедра 

французского языка. 16 марта 2009 г. Научное руководство. Организатор и куратор 

конференции. 

 Конференция студенческого научного общества МГЛУ Collegium lingisticum-2009, 4 марта 

2009 г. Доклад: Межкультурная ситуация в Эльзасе. 

 Межвузовский научно-практический семинар "Французский язык: теория и практика 

обучения. Компетентностный подход в обучении французскому языку". ГУ-ВШЭ, кафедра 

французского языка.  Январь 2009 г. Доклад: "Эволюция эльзасского диалекта сквозь 

призму взаимодействия французской и немецкой культур". 

2008 

 Межвузовский научно-практический семинар «Французский язык: теория и практика 

обучения». ГУ-ВШЭ, кафедра французского языка. 2008 г. 

 Ежегодная студенческая научно-практическая конференция на французском языке «La 

France et la Francophonie d'aujourd'hui: les reformes socio-économiques en France». ГУ-ВШЭ, 

кафедра французского языка. 18 марта 2008 г. Научное руководство. Организатор и куратор 

конференции. 

2007 

 Международная научно-теоретическая конференция "Коммуникативные стратегии 

информационного общества", Санкт-Петербургский Государственный Политехнический 

Университет, 9-11 октября 2007г. Доклад: Проблемы межкультурной коммуникации (на 

примере исторических и культурных особенностей развития Эльзаса и Лотарингии). 



 Ежегодная студенческая научно-практическая конференция на французском языке «La 

France et la Francophonie d'aujourd'hui. Dialogue de deux puissances: histoire, actualités, 

perspectives». ГУ-ВШЭ, кафедра французского языка. 23 мая 2007 г. Научное руководство. 

Организатор и куратор конференции. 

 XII Всероссийский конкурс французского языка "Знаете ли Вы Францию? Знаете ли Вы 

моду Франции?". Московская область, г. Ивантеевка, Ассоциация преподавателей-

практиков французского языка. 3-6 мая 2007 г. Член жюри. 

 Межвузовский научно-практический семинар «Французский язык: теория и практика 

обучения». ГУ-ВШЭ. 2007 г. Доклад: "Обучение французскому деловому языку: 

рекомендации французских методистов (по итогам стажировки во Франции)". 

2006 

 XI Всероссийский конкурс французского языка "Знаете ли Вы Францию? Знаете ли Вы 

жизнь и творчество П.Сезанна?". Московская область, г. Королев, Ассоциация 

преподавателей-практиков французского языка. 3-6 мая 2006 г. 

2004 

 Конференция студенческого научного общества МГЛУ Collegium lingisticum-2004, март 

2004 г. Доклад: Коннекторы следствия DONC и ALORS в современном французском языке. 

2003 

 Конференция студенческого научного общества МГЛУ Collegium lingisticum-2003, март 

2003 г. Доклад: Коннекторы следствия в современном французском языке. 


