
Профиль 
Приглашённый преподаватель ШИЯ НИУ ВШЭ по дисциплине 
«Практический курс первого иностранного языка: грамматика, фонетика, 
практика устной и письменной речи (английский язык)» 
Магистр по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, 
специализация Теория и методика преподавания иностранных языков 
(НИУ ВШЭ, ОП «Иностранные языки и межкультурная коммуникация») 

Образование 
2018 — 2020 
Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
программа магистратуры «Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация» 
Диплом с отличием (GPA 9,09) 
Очная форма обучения, место, обеспеченное государственным 
финансированием 

2014 — 2018 
Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
бакалаврская программа «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 
Очная форма обучения, место, обеспеченное государственным 
финансированием 

2004 — 2014 
Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
английского языка №1944 
Медаль «За особые успехи в обучении» 

Опыт работы 
сентябрь 2020 — по настоящее время 
НИУ ВШЭ, Школа иностранных языков 
Тьютор 

октябрь 2019 — июль 2020 
НИУ ВШЭ, Школа иностранных языков 
Приглашённый преподаватель 

апрель — май 2019 
Редакция студенческого научного журнала «Метаморфозис» 

май — октябрь 2018 , январь — сентябрь 2020 

Дата рождения 
25.07.1997 

Место рождения 
г. Москва 

Моб. телефон 
+ 7 (926) 914-31-91 

E-mail 
mcygunova@hse.ru 
mmtsygunova@edu.hse.ru 

SPIN РИНЦ 
9073-5104

ЦЫГУНОВА МАРИЯ 
МИХАЙЛОВНА



НИУ ВШЭ, Дирекция по онлайн-обучению 
Ассистент по сопровождению учебного процесса по онлайн-курсу 
«Речевой этикет: вежливость и коммуникативные стратегии» на 
платформе Coursera 

июнь 2018 
НИУ ВШЭ, Научно-учебная группа «Вежливость в русском языке: от 
качественных исследований к количественным» 
Стажёр-исследователь 

ноябрь — декабрь 2017 
НИУ ВШЭ, Научно-учебная лаборатория лингвистической 
конфликтологии и современных коммуникативных практик 
Стажёр-исследователь 

февраль — июнь 2017 
НИУ ВШЭ, Факультет гуманитарных наук 
Учебный ассистент по дисциплине «Английский язык для лингвистов» 

июнь 2013 — по настоящее время 
ООО «ПСБ технологии» 
Помощник бухгалтера 

Гранты, повышение квалификации 
октябрь — ноябрь 2020 
НИУ ВШЭ, Удостоверение о повышении квалификации 
Курс ПК «Современные подходы к обучению иностранным языкам» 

январь — июнь 2020 
Повышенная Государственная Академическая Стипендия 
Спорт, студенческий 

июль — декабрь 2019 
Повышенная Государственная Академическая Стипендия 
Спорт, студенческий 

январь — июнь 2019 
Повышенная Государственная Академическая Стипендия 
Спортивная деятельность 

ноябрь 2018 — август 2019 
НИУ ВШЭ, Диплом о профессиональной переподготовке 
Программа «Методика преподавания русского языка как иностранного», 
очная форма обучения 

ноябрь 2017 — май 2018 
НИУ ВШЭ, Удостоверение о повышении квалификации 
«Подготовка к экзамену на международный сертификат CAE (Certificate in 
Advanced English)», очная форма обучения 



октябрь 2015 — июль 2016 
НИУ ВШЭ, Удостоверение о повышении квалификации 
Программа повышения квалификации «Японский язык и культура Японии 
(начальный уровень)», очная форма обучения 

Конференции, публикации 
06 ноября 2020 
Международная научно-практическая конференция имени Е.Н. Солововой 
«Обучение иностранным языкам - современные проблемы и решения» 
Доклад, публикация тезисов в соавторстве: Подготовка к международным 
экзаменам в вузе: перспективная модель критериев оценки письменных 
работ 

20 декабря 2019 
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и 
перспективы развития современной гуманитаристики: лингвистика, 
методика преподавания, культурология» 
Доклад, публикация тезисов в соавторстве: Особенности языковых 
ошибок в письменной части ОГЭ по английскому языку 

12-13 декабря 2019 
Международная научно-практическая конференция «Языковое 
образование: традиции и современность», посвящённая памяти доктора 
педагогических наук, профессора Солововой Елены Николаевны 
Доклад, публикация тезисов в соавторстве: Особенности языковых 
ошибок в письменной части ЕГЭ по английскому языку 

17 июня 2019 
НИУ ВШЭ и Macmillan Education: Форум по обсуждению новой модели 
ОГЭ по иностранному языку 
Участник 

19 апреля 2019 
Пятая международная научно-практическая конференция на немецком 
языке для студентов и аспирантов Welt und Wissenschaft 
Участник, помощь в организации 

12-13 октября 2018 
MELTA: 4th International Conference for English Language Teachers 
"REINVENTING THE TEACHER AND ENGLISH LANGUAGE EDUCATION" 
Участник, волонтёр 

19 апреля 2018 
Четвёртая международная научно-практическая конференция для 
студентов и аспирантов «Welt und Wissenschaft» 
Участник, помощь в организации 

19-22 апреля 2016 



XVII April International Academic Conference on Economic and Social 
Development 
Участник 

Сертификаты, благодарности, международные тестирования 
октябрь 2020 
TKT CLIL Module 

июль 2020 
Goethe-Zertifikat A2 
Sehr gut - very good (93/100) 

декабрь 2019 
Благодарность зав. кафедрой физического воспитания О.С. Булыкина за 
активное участие в спортивной жизни НИУ ВШЭ 

октябрь 2019 
Благодарность руководителя Департамента иностранных языков Е.А. 
Колесниковой за организацию и проведение выездной учебной сессии 
для школьников России в рамках проекта «Академия школьников. Модуль 
английский язык» 

март 2019 
Goethe-Zertifikat A1 — Start Deutsch 1 
Sehr gut - very good (96/100) 

сентябрь 2018 
Сертификат участника четвёртой «Школы ассистентов» массовых онлайн-
курсов НИУ ВШЭ 

сентябрь 2018 
Сертификат Coursera 
Online non-credit course authorized by California Institute of the Arts 
«Fundamentals of Graphic Design» 

июнь 2018 
CAE (Certificate in Advanced English) — Cambridge ESOL 
Grade A (206/210) — Performance at Grade A demonstrates an ability at Level 
3 and Council of Europe Level C2 

июнь 2018 
Сертификат Coursera 
Онлайн-курс, одобренный НИУ ВШЭ «Речевой этикет: вежливость и 
коммуникативные стратегии» 

декабрь 2017 
TKT Module 3 — Managing the teaching and learning process 
Band 4 



декабрь 2017 
TKT Module 2 — Lesson planning and use of resources for language testing 
Band 4 

декабрь 2017 
TKT Module 1 — Language and background to language learning and teaching 
Band 4 

декабрь 2016 
Japanese-Language Proficiency Test 
Level N5 

март 2014 
FCE (First Certificate in English) — Cambridge ESOL 
Grade A — Performance at Grade A demonstrates an ability at Level 2 and 
Council of Europe Level C1 

май 2011 
PET (Preliminary English Test) — Cambridge ESOL 
Pass with Merit 

декабрь 2009 
KET (Key English Test) — Cambridge ESOL 
Pass with Merit 

май 2007 
Cambridge YLE Movers 
Reading & Writing 5/5 
Listening 4/5 
Speaking 5/5 

Навыки и знания 
владение иностранными языками 
английский язык — С2 (сертификат CAE Grade A) 
немецкий язык — B1 (сертификат Start Deutsch 1) 
итальянский язык — начальный уровень 
японский язык — N5 (сертификат JPLT-N5) 
иврит — начальный уровень 
латинский язык 

опытный пользователь ПК 
знание операционных систем macOS, Windows 
уверенное пользование пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
уверенное пользование пакетом iWork (Pages, Numbers, Keynote) 
уверенное пользование графическими редакторами (Pixelmator) 
уверенное пользование сервисами Google (Drive, Docs, Presentations, 
Spreadsheets, Forms) 



наличие водительских прав 
категория B 
категория B1-AS 
категория M 

Дополнительные сведения 
май 2016 — по настоящее время 
Капитан сборной команды НИУ ВШЭ по спортивному плаванию и 
скоростному плаванию в ластах 

сентябрь 2014 — по настоящее время 
Член сборной команды НИУ ВШЭ по спортивному плаванию и 
скоростному плаванию в ластах (I взрослый разряд по плаванию) 

волонтёрская деятельность 
Руководитель благотворительного проекта «TEACHEM - тичим райтингу на 
инглише» с марта 2019 по настоящее время 
Член Волонтёрского Центра НИУ ВШЭ с сентября 2018 по настоящее 
время 


