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ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА СОЛДАТОВА

Адрес: Москва, НИУ «Высшая школа экономики», ул. Б. Ордынка, 47/7, строение 2, каб. 108
Е-мейл: lsoldatova@hse.ru

Образование (степени и квалификации)

Кандидат филологических наук, 2002, Московский государственный лингвистический 
университет, специальность «сравнительно-историческое и сопоставительное языкознание»

Учитель немецкого и английского языков, 1997, Пензенский государственный 
педагогический университет, специальность «филология»

Профессиональный опыт

Сентябрь 2003 г. - наст. вр.: преподаватель-тьютор кафедры иностранных языков факультета 
мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики»

• Преподавание аспектов «Базовый немецкий», «Немецкий язык как язык бизнес-
коммуникации», «Страноведение Германии»

• Участие в Государственной аттестационной комиссии (госэкзамен)
• Ответственная за организацию централизованного контроля знаний студентов первого

курса (составление контрольных заданий)
• Проверка работ участников школьных олимпиад НИУ ВШЭ
• Организация онлайн-занятий в каникулярное время

Сентябрь 2016 г. - наст . вр.: преподаватель немецкого языка факультета мировой экономики 
и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики» на oбразовательной программе 
бакалавриата НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным отношениям по 
договору ГПХ

2002 - 2004 гг.: преподаватель  немецкого языка для сотрудников  банка Raiffeisen

2001 - 2003 гг.: преподаватель немецкого языка, Российский государственный гуманитарный 
университет, факультет теории и практики перевода.

• Преподавание немецкого языка для студентов разных уровней
• Чтение курса лекций по специальности « Теория перевода»

2001 - 2003 гг.: работа по ГПХ в составе экзаменационных комиссий в качестве aссистента 
проф. Комиссарова В.Н., Московский государственный лингвистический университет 

1999 - 2002 гг.: oчный аспирант Московского государственного лингвистического 
университета, специальность «сравнительно-историческое и сопоставительное языкoзнание»
 
1997-1999 гг.: преподаватель немецкого языка, Пензенский государственный педагогический 
университет

• Курс «Практика устной и письменной речи (немецкий язык)»
• Профессиональный немецкий язык (экономика, юриспруденция)

1996-1997 гг.: преподаватель немецкого языка, Пензенский строительный колледж
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Повышение квалификации

Октябрь 2019 г.: прохождение повышения квалификации «Предпринимательское мышление и
поддержка предпринимательских проектов студентов» в НИУ ВШЭ, защита коллективного 
проекта  

Июнь 2019 г.: участие в методическом семинаре „Frühes Fremdsprachenlernen“, получение 
сертификата 

Март 2017 г.: прохождение повышения квалификации в Российской академии образования 
(РАО) по программе «Экспертная деятельность в сфере образования», сертификат эксперта с 
правом проведения экспертиз в сфере образования, организуемых РАО

Ученое звание

Доцент по кафедре иностранных языков, 2010

Руководство проектами

Сентябрь-декабрь 2019 г.: руководитель прикладного проекта «Германия: экономика, 
политика и актуальные проблемы современности» (Deutschland: Wirtschaft, Politik und 
aktuelle Probleme der Gegenwart) для 26 студентов в рамках программы двух дипломов НИУ 
ВШЭ  и Лондонского университета по международным отношениям и программ 
«Мeждународные отношения» и «Мировая экономика» 

Профессиональные интересы

• Методика преподавания иностранного языка
• Теория и практика перевода
• Использование фразеологии как способa повышения эффективности обучения на 

начальном этапе овладения немецким языком
• Повышение эффективности преподавания немецкого языка с помощью вовлечения 

студентов в проектную деятельность
  
Личные качества

• Коммуникабельность
• Нацеленность на результат
• Трудолюбие
• Стремление к профессиональному росту
• Умение согласованно работать в коллективе


