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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ  

11/2017 –  
наст. 
время 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики", Школа иностранных языков, Кафедра английского 
языка для социальных дисциплин 

 

11/2017 - 
наст. 
время 

Должность: Приглашенный преподаватель, Тьютор 
• Содержание деятельности, обязанности: 

- подготовка методических материалов, проведение 
практических занятий, проверка письменных работ и устных 
сообщений, проведение зачетов и экзаменов 
- разработка примерной рабочей программы по дисциплине 
Английский язык (аспект ESP) для ОП История и История 
искусств 
Учебные курсы (2017/18):  

• Английский язык, Бакалавриат 1 курс, ОП «История 
искусств» 

• Английский язык, Бакалавриат 2 курс, ОП «История» 
Учебные курсы (2018/19):  

• Английский язык, Бакалавриат 1 курс, ОП «История 
искусств», ОП «История» 

Учебные курсы (2019/20):  
• Английский язык, Бакалавриат 1 курс, ОП «История 
искусств», ОП «История» 

10/2019 –  
06/2020 Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", Факультет довузовской подготовки 

 
10/2019 –  
наст. 
время 

Должность: Приглашенный преподаватель 
• Учебный курс: 

Английский язык (программа «Cambridge Certificate»), уровень 
First (FCE) 

09/2017 –  
12/2018 Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", Дирекция основных образовательных программ 

 
09/2017 – 
12/2017 
09/2018 –  
12/2018 

Должность: Преподаватель 
• Содержание деятельности, обязанности: 

Курс английского языка для сотрудников учебных офисов НИУ 
ВШЭ (уровень Pre-Intermediate) – подготовка и проведение 
практических занятий 

09/2017 – 
01/2018 Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", Департамент иностранных языков 

 



 09/2017-
01/2018 Должность: Специалист по учебно-методической работе 

10/2016 –  
07/2017 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики", Департамент иностранных языков 
Авторизованный центр по приему Кембриджских экзаменов 
"Высшей школы экономики" 

10/2016– 
07/2017 Должность: Cambridge Exams Manager 

06/2013 –
09/2017 

ООО «Донуглекомплект-Холдинг» (Россия, Ростовская обл., с. 
Чалтырь) 
Современное производственное предприятие с опытом работы на 
российском и зарубежном рынках, специализирующееся на производстве 
и выпуске готовой продукции для машиностроительной, автомобильной, 
горнодобывающей и др. отраслей промышленности. 
06/2013 – 
09/2017 

Должность: Менеджер по работе с зарубежными 
партнерами 

ОБРАЗОВАНИЕ 

09/2017 –  
06/2020 

Московский государственный лингвистический университет 
Институт иностранных языков им. Мориса Тереза,  
кафедра Лингводидактики 
Направление - 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль 
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)  
Аспирантура 
Присвоена квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

09/2015 –  
06/2017 

Научный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 
Департамент иностранных языков 
Лингвистика «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 
Магистратура 

09/2011 – 
06/2015 

Южный федеральный университет,  
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 
Россия, Ростов-на-Дону 
Зарубежная филология (английский язык и литература) 
Бакалавриат 

 
ДОП. ОБРАЗОВАНИЕ, СТАЖИРОВКИ 
 

01–06/ 
2016 

 
Обучение по совместной программе внешней мобильности НИУ 
ВШЭ (Россия, Москва) и университета Ка'Фоскари (Италия, 
Венеция) 
Сертификат-приложение о прохождение курсов: Английский язык 
уровень C1 по CEFR (курс академического письма и курс дебатов на 
английском языке) - 12 ECTS credits; Итальянский язык уровень A1 - 6 
ECTS credits; Международные отношения (на английском языке) -12 ECTS 
credits. 
 

5.10 – 
30.10  
2015 г. 

 
Стажировка в Британском совете (Россия, Москва) 
отдел маркетинга и связей с общественностью 
Сертификат о прохождении стажировки 
 



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Статья 
(Scopus) 2019 

Chashko, M. Context-Based Integrative Educational Technique 
in Profession-Oriented Foreign Language Teaching (Academic 
Model United Nations). Journal of Research in Applied Linguistics, 
Special Issue: Proceedings of the 6th International Conference on 
Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint 
Petersburg, Russia, Summer and Autumn, 5(10), 50-63. 
DOI: 10.22055/RALS.2019.14675.  

Статья 
(ВАК) 2019 

Чашко М. М. Подход к построению курса иностранного языка 
для магистратуры: социально-психологический портрет 
магистранта. М. : ФГБОУ ВО МГЛУ, 2019. – С. 190 – 202. – (Вестн. 
Моск. гос. лингвист. ун-та; вып. 3 (832). Серия Образование и 
Педагогические науки). 

Разделы 
в 

коллект.
моногра
фии 

(РИНЦ) 

2019 

Чашко М. М. К вопросу о явлениях междисциплинарности и 
трансдисциплинарности как новых способах познания // 
Метафизика общего дела. Коллективная монография (Под ред. 
д.ф.н., проф. А.Н. Лощилина). Раздел 2.7. – М.: Издательство 
«Перо», 2019. С. 155-161. 

Статья 
(ВАК) 2018 

Чашко М. М. Особенности обучения иностранным языкам на 
уровне магистратуры // Вестник Московского государственного 
лингвистического университета. Серия: Образование и 
Педагогические науки. Россия. 2018. № 1 (790). С. 104-113. 

Статья 
(РИНЦ) 2018 

Чашко М. М. Студенческая модель ООН как формат 
продуктивной образовательной технологии обучения 
иностранным языкам в профессиональных целях // 
Коммуникация в современном поликультурном мире: культура, 
образование, политика: Сборник научных трудов / Отв. ред.: Т. А. 
Барановская. Вып. 6. М. : Pearson, 2018. С. 140-148. 

Разделы 
в 

коллект.
моногра
фии 

(РИНЦ) 

2018 

Чашко М. М. Дисциплинарная структура социально-
гуманитарного знания и междисциплинарные 
исследования. Смена лидирующих в науке дисциплин. 
Эволюция подходов к анализу науки. Позитивистская 
традиция в философии науки и расширение поля 
философской проблематики (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос). 
Логика и методология науки. Методы научного познания и 
их классификация. // Актуальные проблемы истории и 
философии науки. Коллективная монография (Под ред. д.ф.н., 
проф. А.Н. Лощилина). Разделы 6, 15, 46. – М.: Издательство 
«Перо», 2018. С. 19-23, 44-48, 133-136. 

Статья 
(ВАК) 2015 

Чашко М. М., Моргунова М. Н. «Лексико-стилистические 
особенности англоязычного блогового дискурса (на 
материале авторского блога)» // Известия Южного 
федерального университета. Филологические науки. 2015. № 2. С. 
85-93. 

Статья 2015 

Чашко М. М. «Фонетико-графические средства 
выразительности в англоязычном авторском блоге» // В кн.: 
Язык: категории, функции, речевое действие. Материалы VIII 
международной научной конференции, 16-17 апреля 2015г., 
Москва - Коломна Ч. 1. М. : МГОСГИ, 2015. С. 167-169. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

21 октября 
- 25 
ноября 
2019 г. 

Программа повышения квалификации (ПК) "Sociocultural Aspects of Public 
Speaking for International Audiences" (24 ак.ч.) – Москва, НИУ ВШЭ, 
Сертификат №19-0158; 



29 ноября 
- 4 
декабря 
2018 г. 

Семинар "Современные методы преподавания на больших потоках / 
Modern Teaching for Large Courses" (9 ак.часов) – Москва, НИУ ВШЭ 

24 ноября 
- 1 
декабря 
2018 г. 

ПК "Проектное обучение как основа развития предпринимательских 
компетенций у студентов" (20 ак.ч.) – Москва, НИУ ВШЭ, №3.10-30/291; 

1-2 ноября 
2018 г. 

ПК "Повышение языковой компетентности учителей иностранных 
языков" (36 ак.ч.) – Москва, МГЛУ, №26-2230; 
 

5-6 апреля 
2018 г. 

ПК "Традиции и инновации в преподавании иностранного языка в 
неязыковом вузе" (16 ак.ч.) – Москва, МГИМО (У) МИД РФ, №ШБиМК/Ч-173; 

15-16 
марта 2018 
г. 

ПК "Работа с лингвистически одаренной молодежью" (36 ак.ч.) – Москва, 
МГЛУ, №26-453 

27 
сентября – 
1 декабря 
2017 г. 

Программа профессионального развития для преподавателей и научных 
сотрудников Высшей Школы Экономики «Teach for HSE/Преподаем в 
Вышке» (76 ак.ч.) - Москва, НИУ ВШЭ, №01.99-11/071 

2-3 ноября 
2017 г.  

ПК «Задачи учителей иностранных языков по подготовке талантливой 
молодёжи к интеллектуальным состязаниям» в рамках ежегодной Школы 
педагогического мастерства (36 ак.ч.) – Москва, МГЛУ, №26-1506 

31 октября 
– 1 ноября 
2017 г. 

ПК «Полимодальная коммуникация в языках и культурах» (72 ак.ч.) –  
Москва, МГЛУ, №26-1169 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

Конферен
ция 

19-20 
июля 
2019 г. 

6th. International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019), 
Санкт-Петербург 
Выступление с докладом:  
Context-based Integrative Educational Technique in Profession-oriented 
Foreign Language Teaching (Academic Model United Nations) 
Сертификат участника в категории “selected papers” 

Конферен
ция 

30-31 
мая 
2019 г. 

Международная научно-практическая конференция «Синергия 
языков и культур: междисциплинарные исследования», Санкт-
Петербург, СПбГУ 
Выступление с докладом:  
Подход к построению курса иностранного языка для уровня 
магистратуры 

Конферен
ция 

5-6 
апреля 
2018 г.  

II Межвузовская научно-практическая конференция "Традиции и 
инновации в преподавании иностранного языка в неязыковом вузе", 
Москва, МГИМО (У) МИД РФ 
Выступление с докладом:  
Обучение иностранным языкам магистрантов в контексте 
современных требований к профессиональной подготовке 

Конферен
ция 

20 
февраля 
2018 г. 

Третья Международная студенческая научно-практическая онлайн 
конференция "Теория и практика обучения иностранным языкам: 
традиции и перспективы развития" (орг-ы: Московский 
государственный областной университет (Россия) и  Гомельский 
государственный университет им. Ф. Скорины (Республика 
Беларусь) 
Выступление с докладом 
Использование интегративно-контекстного формата студенческой 
Модели ООН в продуктивной учебной деятельности 

Конферен
ция 

23-24 
ноября 
2017 г. 
 

III Международная научно-практическая конференция 
«Стратегии межкультурной коммуникации в современном мире: 
культура, образование, политика» (Москва, НИУ ВШЭ) 
Выступление с докладом:  



«Студенческая Модель ООН как формат продуктивной 
образовательной технологии обучения иностранным языкам в 
профессиональных целях» 

Членство 
в жюри 
конкурса 

2016 г. 

I Городской конкурс проектных и исследовательских работ на 
иностранных языках “Academic Council” (Москва, Школа №1210 и 
УШК НИУ ВШЭ) 
Благодарность  

Конферен
ция 

24 
апреля 
2015 г. 

«Неделя науки – 2015» на базе ИФЖиМКК ЮФУ (Россия, Ростов-на-
Дону) 
Выступление с докладом:  
«Англоязычный авторский блог: лингво-стилистические 
особенности» 
Диплом 1-й степени за лучшее выступление в качестве 
докладчика  
на секции «Стилистические аспекты анализа текста»  

Волонтерс
кая 
работа 

27.01- 
21.02 
2014 г. 

XXII Олимпийские зимние игры в Сочи 2014 (Россия, Сочи) 
- именная благодарность волонтера за вклад в организацию и 
проведение XXII Олимпйских зимних игр 2014 года в городе Сочи; 
- памятный сертификат волонтера XXII Олимпйских зимних игр 
2014. 

Конферен
ция 

07.10 –  
12.10 
2013 г. 

I Молодежный форум «Петербургский диалог» (Россия, Санкт-
Петербург) 
Участник рабочей группы «СМИ и культура» 

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ 

Русский язык Родной 

Другие языки: 
 
Английский язык 
 
Испанский язык 
 
Итальянский язык 

 
 
Свободно владею (C1 level) 
 
Рабочий уровень (B1 level) 
 
Начальный уровень (A1 level) 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ФИО, должность, 
контакты 
рекомендателя 

Соловова Елена Николаевна  
Руководитель Департамента иностранных языков Научно-
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» до 2019 г., профессор, доктор педагогических 
наук 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дата рождения 08.05.1994 

Семейное положение Не замужем 

Личные качества 

Активность, ответственность, любопытность, открытость, 
коммуникабельность, мобильность, стремление к 
постоянному профессиональному и творческому развитию и 
образованию 

ГРАЖДАНСТВО 
Российская федерация 

 


