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Елена Владимировна Люкина 
кандидат филологических наук, 2004 
 
электронная почта: elioukina@hse.ru  
 

 

Профессиональный опыт 

2006 – наст. время: доцент Школы иностранных языков НИУ ВШЭ (ранее кафедры 
иностранных языков Департамента иностранных языков; кафедры иностранных языков 
факультета Мировой экономики и Мировой политики) www.hse.ru  

 Преподавание стандартного курса «Немецкий язык» на всех уровнях; 

 Преподавание аспектов «Немецкий язык для бизнес-коммуникации», 
«Страноведение»; 

 Организация и руководство онлайн-курсом по межкультурной коммуникации 
«Транскультурная коммуникация и межкультурная компетенция» 

 Разработка курсов и подготовка контрольных имерительных материалов 
 

2004 – 2006 – доцент кафедры немецкого языка НИУ ВШЭ 
 Преподавание стандартного курса «Немецкий язык» на всех уровнях 

 Разработка курсов и подготовка контрольных имерительных материалов 
 

2001 – 2004– Преподаватель кафедры иностранных языков лингвистического факультета 
Международного независимого эколого-политологического университета 

 Преподавание немецкого языка для студентов-лингвистов разного уровня 
 

2002 – 2003 – Практика в Московском государственном лингвистическом университете. 
Преподаватель немецкого языка 

 Практика устной и письменной речи немецкого языка 
 

2000 - 2003 – очный аспирант Московского государственного лингвистического 
университета, специальность «Германские языки» 
 
1999 – 2000 – Преподаватель немецкого языка факультета иностранных языков. 
Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко 

 Практика устной и письменной речи немецкого языка  
 
Дополнительные виды деятельности 
 
2017 – наст. время – проведение научных экспертиз учебных изданий издательства 
«Просвещение» 
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2004 – 2012 участие в международной выставке CPM “Collection Premiere Moscow” 
(Fashion week)  в качестве переводчика на стенде немецкой компании “Blue Seven” 
 
Образование 

2004: кандидат филологических наук, Московский государственный лингвистический 
университет им. Мориса Тореза, специальность 10.02.04 «Германские языки», тема 
диссертации: Номинативное пространство фразеологических единиц с компонентами 
цветообозначения в немецком и английском языках" (когнитивно-номинативный аспект) 

2004 – 2005 – профессиональная переподготовка в Московском государственном 
лингвистическом университете. Диплом по программе "Английский для профессионалов" 
 
2000 – 2003 – очная аспирантура Московского государственного лингвистического 
университета. Диплом кандидата филологических наук по специальности 10.02.04– 
германские языки 
 
1994 - 1999 – специалитет: Глазовский государственный педагогический институт им. 
В.Г. Короленко, специальность "Филология", немецкий и английский языки - диплом с 
отличием 
 

Международные проекты 

2019 – наст. время: сотрудничество с Рурским университетом г. Бохума по реализации 
онлайн проекта «Inter- und Transkulturalitätät / interkulturelle Kompetenz» (Транскультурная 
коммуникация и межкультурная компетенция): онлайн курс для студентов (создание и 
сопровождение), видео-конференции, тандем-проект. https://www.netzwerkuni.com/ 

Участие в конференциях 

2019 - Evalutionstreffen zum Projekt "Internationale digitale Netzwerkuniversität Kulturen 
verbinden" (Берлин). Доклад: "Thesaurus der Fachsprachen - Rationalisierung in der 
Fachkommunikation" 

Дополнительное образование. Повышение квалификации 

2020 – Всероссийская образовательная онлайн-конференция Гёте-Института «Учим 
немецкому – открываем мир», Digitale Bildungskonferenz „Als Deutschlehrer in die Welt und 
wieder zurück“. Сертификат; 

2020 – Семинар Гете Института «Эффективное планирование урока немецкого языка» -
„Unterrichtsplanung“; 

2016, 2017 - Повышение квалификации в Российской академии образования (РАО) по 
программе "Экспертная деятельность в сфере образования". Удостоверение. Сертификат 
эксперта с правом проведения экспертиз в сфере образования; 

2012 - Семинар "Введение технических средств обучения на занятиях немецкого языка 
как иностранного" (Einsatz moderner Medien im DaF-Unterricht), сертификат; 

2005 – курс повышения квалификации "Wirtschaftssprache Deutsch", Грац, Австрия. 
сертификат; 
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2003– Грант Германской службы академических обменов (DAAD), университет Эссен- 
Дуйсбург, Германия. Научная стажировка для преподавателей, сертификат; 

1999 – 2000 – научная стажировка в Московском государственном лингвистическом 
университете им. Мориса Тореза; 

1999 – Грант Германской службы академических обменов (DAAD) в Свободном 
университете Берлина, в университете Геттингена, Германия. Повышение квалификации; 

1997 – 1998 – Грант Германской службы академических обменов (DAAD), учеба в 
университете Эрланген – Нюрнберг, Германия. Стипендия. 

 

Публикации 

1. Лытаева М. А., Люкина Е. В. Вундеркинды. Немецкий язык. 8 класс. Контрольные 
задания. М. : Просвещение, 2020 (в печати). 
2. Лытаева М. А., Люкина Е. В., Гутброд О. Всероссийские проверочные работы. 
Немецкий язык. 10 типовых вариантов. М. : Просвещение, 2019. 
3. Лытаева М. А., Люкина Е. В. Вундеркинды. Немецкий язык. 7 класс. Контрольные 
задания. М. : Просвещение, 2019. 
4. Люкина Е. В. Использование универсальных зависимостей при грамматическом 
разборе многоязычного текста (на примере безличного предикатива) // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная 
коммуникация. 2018. Т. 16. № 2. С. 19-33. 
5. Люкина Е. В. Количественные исследования фразеологизмов с компонентами 
цветообозначения в немецком и английском языках // Известия Смоленского 
государственного университета. 2017. № 1. С. 107-116. 
6. Люкина Е. В. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентами 
цветообозначения в немецком и английском языках // В кн.: Электронное научное издание 
(периодический сборник) Лингвистика и методика преподавания иностранных языков 
Вып. 9: Лингвистика и методика преподавания иностранных языков. Институт 
языкознания РАН, 2017. Гл. 11. С. 331-347. 
7. Люкина Е. В. Семантические модели цветообозначений во вторичной функции 
знакообразования в дискурсе //Изучение дискурса, как когнитивно-прагматического 
феномена: Межвузовский сборник научных статей. Сургут, 2004. с.36-41 
8. Люкина Е. В. Фразеологизмы с компонентами цветообозначения в семантической 
структуре лексикона немецкого и английского языков // Фразеологические науки в 
МГИМО. Сборник научных трудов № 13 (28). / Отв. ред. Кашкуревич Л.Г. – М.: МГИМО 
(У) МИД России, 2003. – с. 112-122. 
9. Люкина Е. В. Оценочный элемент фразеологизмов-цветообозначений // Языковое 
общение и его единицы в лингвистических и лингводидактических исследованиях: 
Межвуз. сб. науч. ст., посвященный 10-летию основания Сургутского государственного 
университета / Отв. ред. В.М. Глушак. – Сургут: Изд-во СурГу, 2003. - с.72-75. 
10. Люкина Е. В. Фразеологизмы цветообозначения, выражающие эмоциональное 
состояние субъекта (на материале немецкого и английского языков) // Актуальные 
проблемы романистики и германистики. Сборник научных статей. Вып. 7, Смоленск: 
СПГУ, 2003. – с.104-111. 
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11. Чернышевой И.И., Люкина Е. В. К вопросу о когнитивном основании 
фразеологических единиц с компонентами-прилагательными цветообозначения // Вестник 
педагогического опыта. Серия "Иностранные языки", Вып. 14, Глазов, 2001. – с. 36-37 

Профессиональные интересы 

 Методика преподавания иностранного языка 

 Лингвистика и межкультурная коммуникация 

 Фразеология как способ повышения эффективности обучения 

 Повышение эффективности преподавания немецкого языка с помощью проектной 
деятельности студентов 

 Лингвострановедение 

Личные качества 

 Коммуникабельность 
 Организаторские способности 
 Нацеленность на результат 
 Стремление к профессиональному росту 
 Умение работать в коллективе 
 Стрессоустоучивость 

 

 

 


