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НЕНАШЕВА
НИНА
АНАТОЛЬЕВНА
Дата рождения: 08.12.1973
Контактный телефон: +79111461045 
Email: ninanenasheva@mail.ru, nnenasheva@hse.ru 

Гражданство / прописка: РФ
Общий стаж работы 25 лет.

Опыт работы
В качестве преподавателя:
2000 – по настоящее время. НИУ ВШЭ Санкт-Петербург (ранее СПб ГУ-ВШЭ). Изначально преподавала английский язык на I-II курсах у экономистов и менеджеров. Начиная с 2006 г. -  английский язык студентам отделения прикладной политологии. General English, ESP, подготовка к экзаменам в форматах BEC и IELTS.  
2003 - 2008 гг. Преподаватель английского языка, кафедра английского языка и перевода факультета лингвистики ГУ ЭФ, вечернее отделение.
	1995 – 2000гг. преподаватель английского языка в частной немецкой гимназии «Peterschule»;

В качестве переводчика:
работала по программе TACIS, в компаниях «Шельф», «ЭкоПетроБалт», на выставках и семинарах.
	С 1995 г. осуществляла регулярные письменные и синхронные переводы для исследовательских фирм «Gallup», «Профиндекс», «О+К маркетинг + консалтинг»;

Образование
1996 – 1997 Магистратура: Европейский университет в Санкт-Петербурге, специальность «магистр этнологии»
1991 – 1996 Специалитет: Российский государственный педагогический университет им. Герцена, специальность «Английский и немецкий языки»

Дополнительное образование / Повышение квалификации

октябрь 2013 г. - Тренинг для преподавателей английского языка "Academic writing for publications", SPELTA;

октябрь 2012 г. - Тренинг для преподавателей английского языка "Maximising your IELTS score - In-depth analysis of IELTS test tasks and assessment criteria", Students International IELTS Test Centre;

октябрь 2012 г. - Тренинг для преподавателей английского языка "Preparing for tests or developing language skills - Bridging the gap", Students International IELTS Test Centre;

июнь 2012 г. - Семинары и мастер-классы "Обучение иностранному языку: мифы и реальность. Обучение чтению и письму", Издательство Кембриджского университета в рамках летней школы СПб академии Постдипломного Педагогического Образования при поддержке ООО "Британия-СПб";

ноябрь-декабрь 2011 г. - Краткосрочное повышение квалификации "Основы организации и проведения учебных курсов в системе LMS eFront (основной курс)", НИУ ВШЭ;

май 2009 -июнь 2011 г. - Курсы повышения квалификации: "Современные технологии обучения в ВУЗе", НИУ ВШЭ СПб; 

октябрь - ноябрь 2010 г.- Курсы повышения квалификации: " Повышение профессиональной компетенции преподавателей английского языка для специальных и академических целей ", ГУ-ВШЭ (СПб);

2009г. - Курсы повышения квалификации: "Подготовка и использование тестирования в учебном процессе", СПб филиал ГУ ВШЭ. 




