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Курс повышения квалификации по программе «Организация учебного
процесса в иноязычном образовании: планирование и контроль достижения
образовательных результатов». 19.02.18-06.03.18 ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО.
Курс повышения квалификации «Основы организации и проведения учебных
курсов в системе LMS eFront». ЦПК НИУ ВШЭ, г. Москва. Сертификат: 24
часа.18 ноября – 06 декабря 2013 г.
Профессиональные интересы
Методика обучения французскому языкуфранцузский язык
профессионального общениялингвострановедение Франции
Достижения и поощрения



Медаль "Признание - 20 лет успешной работы" НИУ ВШЭ (январь 2019)



Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации
(октябрь 2017)



Почетная грамота Высшей школы экономики (декабрь 2012)



Благодарность Высшей школы экономики (ноябрь 2007)



Персональная надбавка ректора (2017-2018)
Надбавка за академические успехи и вклад в репутацию НИУ
ВШЭ (2015-2017)


Опыт работы:
Тьютор, Приглашенный преподаватель
НИУ ВШЭ
Сентябрь 2019 – по настоявшее время
Полномочия / обязанности
- обеспечение образовательного процесса в рамках дисциплины
«Иностранный язык (французский)»;
- участие в организации и реализации дополнительных образовательных
услуг (факультативов, ОП в системе ДПО и др.);
- сопровождение индивидуальной и групповой проектной деятельности (на
этапе выбора темы, навигации в ресурсах, постановки целей и определения
критериев её достижения);
- помощь студентам, испытывающим затруднения в учебе, в корректировке
индивидуальной образовательной программы и пересмотре ресурсов для ее
реализации; - консультирование студентов в профессиональном
самоопределении и социализации в профессиональной сфере;
- осуществление внеаудиторной воспитательно – просветительской и
научной работы со студентами: участие в организации и проведении в НИУ
ВШЭ ежегодной научно-практической конференции студентов и аспирантов
на французском языке; научно-педагогическое сопровождение студентов в
ходе их подготовки к участию в научно-практических мероприятиях,
организуемых московскими вузами и иностранными организациями;
организация деятельности Клуба французского языка и культуры и др.).
Преподаватель
НИУ ВШЭ

Сентябрь 1996 - Сентябрь 2019
Полномочия / обязанности
- обучение студентов в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов;
-использование наиболее эффективных форм, методов и средств
обучения, новые педагогические технологии, способствующие лучшему
усвоению студентами необходимых теоретических и практических знаний
по специальности, а также формированию навыков аналитической работы;
- формирование у студентов профессиональные умения, подготавливала
их к применению полученных знаний в практической деятельности.
-развития и функционирования общества в целом и отдельных
составляющих его социальных систем;
-участие в разработке образовательных программ.
-проведение практических занятий, семинаров, итоговых собеседований
тестирований.
- проведение консультаций студентам в специально отведенные часы.
Гид-переводчик
ООО "НТК ИНТУРИСТ"
Сентябрь 1976 - август 1996
-Определение цели и выбор темы экскурсии;
-подготовка текста экскурсии и составление методической разработки;
-комплектование «портфеля экскурсовода»;
-подборка литературных источников по тематике экскурсии.
-выбор программы экскурсий для экскурсионных групп или индивидуальных
туристов.
-составление технологической карты экскурсии.
-объезд (обход) экскурсионного маршрута.
-составление экскурсионных программ.
-определение методических приемов.
-отбор экскурсионных объектов для будущей экскурсии.
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