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ОБРАЗОВАНИЕ  

2014 Московский институт открытого образования (МИОО), член 

региональной комиссии ЕГЭ по английскому языку, эксперт 

по проверке письменной части ЕГЭ. 

  

2005 - 2008 Московский государственный университет экономики,             

статистики и информатики, специальность 

«Юриспруденция». 

 

2000 - 2005 Московский государственный педагогический институт, 

специальность «Иностранные языки». 

                 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

2013 CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other 

Languages), Level 5 on the British National Qualifications 

Framework. 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

2018 – наст. время 

 

 

 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа 
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2008 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016- наст. время 

экономики", тьютор, приглашенный преподаватель 

Школы иностранных языков. 

 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", старший преподаватель кафедры 

английского языка для гуманитарных дисциплин 

Департамента иностранных языков. 

 

Разработка  учебных программ дисциплин по 

английскому языку для студентов 1-4 курсов, участие 

в методической работе подразделения, разработка 

материалов для проведения текущего, 

промежуточного контроля знаний умений и навыков и 

итоговой аттестации студентов, разработка 

учебных курсов в системе LMS e-Front, Smart LMS, 

Moodle. Проведение курсов на образовательных online 

платформах MyEnglishLab (Pearson) и Q: Skills for 

Success (Oxford),проведение семинарских и 

практических занятий по направлениям  «Английский 

язык для специальных целей», «Английский для общих 

коммуникативных целей», «Английский для делового 

общения», «Английский для общих академических 

целей», «Английский для специальных академических 

целей». 

 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", член апелляционной 

комиссии письменного тура олимпиады школьников 

«Высшая проба» по иностранным языкам. 

 

2001 - наст. время 

(совместительство) 

Курсы углубленного изучения английского языка «LD 

English Centre” при МУДО «ЦТТ», куратор и 

преподаватель курсов английского языка. 

 

Планирование и распределение нагрузки 

преподавателей курсов, координация работы 

сотрудников курсов по различным образовательным 

программам; разработка учебных программ дисциплин 

по английскому языку; подбор кадров и проведение 



собеседований с новыми сотрудниками курсов 

английского языка. 

Разработка материалов для проведения текущего, 

промежуточного контроля знаний умений и навыков и 

итоговой аттестации. 

Проведение занятий по дисциплинам курсов 

углубленного изучения английского языка. 

 

  

2016 Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", преподаватель-эксперт по проверке 

письменного тура олимпиады школьников «Высшая 

проба» по иностранным языкам. 

 

2014 Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", член региональной комиссии попроверке 

письменной части единого государственного экзамена 

по английскому языку. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Публикации 

 Борзова Н. А. Анализ интерактивных методов обучения 

иностранным языкам последнего поколения // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011. № 12. С. 174-179. 

  Борзова Н. А. Достижения корпусной лингвистики как основа 

современного обучения и научного исследования иностранных 

языков // Иностранные языки: теория и практика. 2011. № 2 (13). 

С. 83-87. 



 Борзова Н. А. Вектор целеполагания в системе преподавания 

иностранных языков для профессионального общения. // 

Педагогические науки. 2010. Т. 44. № 5 . С. 69-75. 

 Борзова Н. А. Стратегия переноса факторов успеха социальных 

сетей на занятия по иностранному языку // Иностранные языки: 

теория и практика. 2010. № 2 (11). С. 60-66. 

 

Повышение квалификации 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 Цикл семинаров повышения квалификации по программе 

"Language Assessment for Interdisciplinary 

Purposes", организованное федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

совместно с the U.S. Department of State Office of English 

Language Programs, сертификат 

 Цикл семинаров повышения квалификации по программе 

"Особенности организации учебного процесса в НИУ ВШЭ: 

правила и принципы, нормативные и методические 

вопросы, применение информационно-коммуникационных 

технологий", организованное федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", удостоверение №159744, регистрационный номер 

4.21-18/2261 

 Цикл семинаров повышения квалификации по программе 

"Основы организации и проведения учебных курсов в 

системе LMS eFront (основной уровень)", организованное 

федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики", удостоверение №134022, регистрационный 

номер 4.21-18/1021 

 Цикл семинаров повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации", организованный ООО "Центр развития 

человека", сертификат № Д-2280 



 

2017 

 

Цикл семинаров повышения квалификации по программе 

"Технологии и разработки языкового контроля в вузе в 

соответствии с требованиями CEFR", организованный 

федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" и Департаментом экзаменов по английскому 

языку Кембриджского университета. 

 

2016 Online курс повышения квалификации по программе "Teaching 

Your Subject in English", Cambridge English Language 

Assessment, FutureLearn. 

 

2015 Online курс повышения квалификации по программе 

"UQx: IELTSx IELTS Academic Test Preparation", edX. 

 

2015 Online курс повышения квалификации по программе 

"ColWri2.1x: How to write an essay", University of California, 

Berkeley, edX; Certificate ID: 

fad9390923694cbc95ae540b635aa90d. 

 

2014 Курсы повышения квалификации по прграмме "Основы 

разработки языкового контроля", организованные 

федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики". 

 

2013 Курсы повышения квалификации по прграмме "Методические 

основы разработки программ и курсов иностранного языка 

для неязыковых вузов и факультетов", организованные 

федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет"Высшая 

школа экономики", сертификат № 2414/3.13. 

  

2011 Курсы повышения квалификации при Oxford House College 

(accredited by the British Council, BAC, 

EAQUALS) по программе "Professional Development and 

Language Skills 1", certificate No. 2701035, London.  

 

2009 Курсы повышения квалификации для преподавателей 

английского языка по программам "How to Prepare Students 

for International English Language Testing System (IELTS)", 



"How to Train Students for Cambridge ESOL Examinations 

Certificate in Advanced English (CAE)", "Instructional Design 

and Curriculum Development (How to Develop Different 

Syllabuses in a Framework of CEFR)", организованные 

федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики", сертификат № 2 - 3.13. 

 

 

 

 Достижения и поощрения 

2011 Победитель осеннего конкурса программы «Фонд 

образвательных инноваций» 

 

2010 Участник группы высокого профессионального потенциала 

(кадровый резерв НИУ ВШЭ). Категория «Новые 

преподаватели». 

 

 

Профессиональные интересы 

 Коммуникативная методика обучения иностранному языку 

 Цифровизация образовательного процесса 

 Методика преподавания английского языка в ВУЗе 

 Английский язык для специальных целей 

 Использование современных ИКТ в образовательном процессе 

 Образовательные инновации 


