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Кафедра иностранных языков и культур была образована в результате структурной 

реорганизации кафедры теории, практики и методики преподавания английского языка и 

кафедры иностранных языков 01.09.2015 на основании решения Ученого Совета ННГУ.  

Кафедра относится к историко-филологическому факультету и является 

выпускающей по направлениям: 

 44.03.05 «Педагогическое образование» направленность (профили) программы 

бакалавриата «Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий)» 

очной формы обучения; 

 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) программы 

бакалавриата «Иностранный язык (английский) очно-заочной формы обучения; 

 44.04.01 «Педагогическое образование» магистерская программа 

«Лингвострановедение, межкультурная коммуникация и профессиональный перевод» 

заочной формы обучения. 

Базовое образование всех преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин, научные специальности преподавателей с учеными 

степенями и/или учеными званиями соответствуют деятельности, осуществляемой 

кафедрой, и преподаваемым дисциплинам. Прошли повышение квалификации 100% 

от числа штатных преподавателей кафедры: 

 в 2018 году – 4, в том числе инициативная стажировка в России – 1, 

инициативная стажировка за рубежом – 2; 

 в 2019 году – 6;  

 в 2020 году – 6. 

 

Научно-исследовательская работа кафедры  

Основная направленность научно-исследовательской работы кафедры связана с 

участием в разработке общеинститутского научного направления «Теория и практика 

современного гуманитарного знания» (д.п.н. Акутина С.П., д.ф.н. Кудряшов И.В., д.и.н. 

Панов А.Р., д.к. Набилкина Л.Н.), а также разработке кафедральной темы «Развитие 

межкультурного диалога и проблемы лингводидактики в условиях глобализации». 

 

Ежегодные конференции, организованные кафедрой: 

 Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции 

языкового образования: опыт, проблемы, перспективы», г. Арзамас, Арзамасский филиал 

ННГУ (март);  

Международная научно-практическая конференция для студентов, магистрантов, 

педагогов и молодых ученых «Актуальные проблемы языка и культуры: традиции и 

инновации», г. Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ (ноябрь). 

По итогам конференций выпускаются сборники, индексированные в РИНЦ. 

 

Ежегодные олимпиады в рамках профориентационной работы: 

Олимпиада для школьников и студентов СПО «English is my Future»; 

Онлайн-олимпиада по лингвострановедению «Thе World of English» для студентов-

бакалавров. 

 

Популяризация деятельности университета: 

 Заключение договоров кафедры иностранных языков и культур о творческом 

научно-методическом сотрудничестве и совместной инновационной работе с МБОУ 
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«Гимназия» г. Арзамас (договор № 72-ИФФ-20 от 26 августа 2020г., срок – 1 сентября 

2020г.-31 августа 2021г.), МБОУ «СШ № 1 им. М. Горького с углубленным изучением 

английского языка» г. Арзамас (договор № 73-ИФФ-20 от 26 августа 2020г., срок – 1 

сентября 2020г.-31 августа 2021г.). 

 

Набилкина Лариса Николаевна, 1975 года рождения, 

зав. кафедрой иностранных языков и культур, 

доктор культурологии, доцент 

e-mail nabilkina@yandex.ru 

Имеет высшее образование. Окончила филологический факультет Нижегородского 

государственного лингвистического университета в 1997 г. Квалификация – филолог, 

преподаватель английского языка, русского языка и литературы. Закончила аспирантуру 

по кафедре зарубежной литературы Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского. В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности 

ВАК 10.01.03. В 2005 г. получила звание доцента. Доктор культурологии (2018 г.). 

Научно-педагогический стаж – 23 года.  

Набилкиной Л.Н. читаются лекционные курсы по «Стилистике первого языка», 

«Теории обучения иностранным языкам», «Методике обучения иностранному языку 

(первый язык)» очной формы обучения направленности (профилей) подготовки 

«Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий)», а так же 

лекции по дисциплинам «Теория и  практика современной лингводидактики», «Теория и 

практика межкультурной коммуникации», в рамках магистерской программы 

«Лингвострановедение, межкультурная коммуникация и профессиональный перевод». Ею 

осуществляется руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами, 

магистерскими диссертациями. В апреле 2020 г. прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Современная методика преподавания и технологии 

активизации обучения английскому языку с учетом ФГОС ООО и ФОО» в объеме 72 часа, 

место прохождения – Межрегиональный институт развития образования, г. Ростов-на-

Дону. Награждена благодарственным письмом Городской Думы городского округа города 

Арзамаса Нижегородской области (2019 год). Набилкиной Л.Н. были опубликованы 

учебно-методические пособия: «Лингвострановедение Великобритании и США» 

(Арзамас, 2017), «A Guide to Project Work: direction and recommendation: учебно-

методическое пособие» (Арзамас, 2017), «Public Speaking in English: учебно-методическое 

пособие» (Арзамас, 2019), «Теория и практика перевода: учебно-методическое пособие» 

(Арзамас, 2019). В область научных интересов Набилкиной Л.Н. входят проблемы 

межкультурной коммуникации, диалога культур, взаимоотношений России и 

англоязычного мира. Является автором и соавтором более 70 научных работ, в том числе 

6 монографий, 25 статей в журналах ВАК, 3 статей в журналах  Web of Science. Является 

членом Диссертационного Совета Д 212.062.08 Шуйского филиала ИвГУ.  

 

Андреев Василий Николаевич, 1978 года рождения, 

доцент кафедры иностранных языков и культур, 

кандидат филологических наук 

Имеет высшее образование. Окончил Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара по специальности «Филология» в 2000 г. В 

2001-2004 гг. проходил обучение в аспирантуре Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова по специальности ВАК 10.02.01. – 

русский язык. В 2005 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Квазионимы в русском арго (семантика, функционирование и словообразование». 

Преподает дисциплины: «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык». Общий стаж 

работы по специальности – 20 лет. Прошел курсы повышения квалификации по 

следующим программам: «Менеджмент в научно-исследовательской работе» (ГБОУ ДПО 
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«Нижегородский научно- информационный центр), 2015), «Электронная информационно-

образовательная среда вуза» (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 2017), «Языковые 

компетенции преподавателя английского языка (уровень B2-C1)», ООО "ЦОО Нетология-

групп", 144 часа (2.06.20 – 1.10.20) (Удостоверение  №021862 от 02.10.2020. Работает над 

индивидуальной темой научных исследований: «Словообразовательная структура 

субстандартных единиц русского языка». Область научных интересов: субстандартные 

единицы русского языка. Является автором более 40 публикаций: из них ВАК – 6, РИНЦ – 

5, учебно-методических разработок – 5.  

 

Баронова Елена Владимировна, 1976 года рождения, 

доцент кафедры иностранных языков и культур, 

кандидат филологических наук 

e-mail: ipprepod@gmail.com 

Имеет высшее образование. Окончила Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара по специальности «Филология» в 1998 г. В 

1999-2004 гг. проходила обучение в аспирантуре в Нижегородском государственном 

педагогическом университете. В 2004 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию по 

специальности ВАК 10.01.03 – «Литература народов стран зарубежья (английская 

литература)» на тему «Типология женских образов в романах В. Скотта». Преподает 

дисциплины: Актуальные проблемы современного дискурса, История языка, Смысловая 

интерпретация разножанровых текстов, Практика речи первого языка. Стаж работы по 

специальности – 24 года. Прошла курсы повышения квалификации по следующим 

программам: «Дистанционные образовательные технологии» (ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», 2015), «Германистика 2018: nove et nova» (ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университет», 2018);  «Преподаватель немецкого 

языка» (Российский университет кооперации, 2019); «Подготовка педагогических кадров 

и работников организаций-работодателей к реализации дополнительных образовательных 

программ по иностранным языкам для взрослых (английский язык)» (НГЛУ, 2020).  В 

2016 г. прошла стажировку по курсу «Образование для устойчивого развития в условиях 

глобальных изменений» (г. Эркнер – г. Берлин, объединение Инициативно-проектная 

группа «Кёссельберг»). Участвует в реализации научного направления Арзамасского 

филиала ННГУ. Работает над индивидуальной темой научных исследований: «Концепт 

«деформированное тело» в современной англоязычной литературе». Область научных 

интересов: концептосфера современной англоязычной литературы. Является автором 43 

публикаций, из них ВАК – 8, учебно-методических пособий – 5 (по практике устной и 

письменной речи, истории языка, интерпретации текста, переводу, интерпретации 

дискурса).  

 

Власова Карина Абрамовна, 1956 года рождения, 

доцент кафедры иностранных языков и культур, 

кандидат филологических наук, доцент 

e-mail: vlasova-mail@mail.ru 

Имеет высшее образование. Окончила Азербайджанский педагогический институт 

иностранных языков им. 50-летия СССР (г. Баку) в 1979 г. по специальности «Английский 

и немецкий языки». Обучалась в аспирантуре при Арзамасском государственном 

педагогическом институте им. А.П. Гайдара по специальности ВАК 10.02.01 – Русский 

язык. В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Словообразовательные 

гнезда молодой – старый в русском языке (Опыт разноаспектного сопоставительного 

анализа)». В 2006 г. получила звание доцента. Преподает дисциплины: Иностранный язык, 

Иностранный язык профессионального общения, Теория и практика перевода (второй 
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язык), Языкознание. Общий стаж работы по специальности – 39 лет. Прошла курсы 

повышения квалификации по следующим программам: «Менеджмент в научно-

исследовательской работе» (ГБОУ ДПО «Нижегородский научно- информационный 

центр», 2015), «Язык, культура и межкультурная коммуникация» (МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2016), «Электронная информационно-образовательная среда вуза» (ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», 2017), Общекультурные и естественно-научные аспекты образования  

в интересах устойчивого развития» (г. Эркнер – г. Берлин, объединение Инициативно-

проектная группа «Кёссельберг»,  2018),  «Методика преподавания английского языка и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 

(АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», г. Москва, 2020). 

Участвует в реализации научного направления Арзамасского филиала ННГУ. Работает 

над индивидуальной темой научных исследований: «Проблемы лингвистической 

семантики». Область научных интересов: компаративистика, когнитивная лингвистика. 

Является автором более 70 публикаций: из них ВАК – 3, в журналах Scopus – 3, учебно-

методических разработок – 14. Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации.  В 2019 году награждена Почетной грамотой АФ 

ННГУ и Благодарственным письмом Министерства образования нижегородской области. 

 

Волгина Ольга Вячеславовна, 1979 года рождения, 

доцент кафедры иностранных языков и культур, 

кандидат филологических наук 

Имеет высшее образование. Окончила Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара в 2001 г. по специальности «Русский язык и 

литература с дополнительной специальностью Английский язык». Обучалась в 

аспирантуре при Арзамасском государственном педагогическом институте им. А.П. 

Гайдара по специальности ВАК 10.02.01 – Русский язык. В 2008 г. успешно защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Служебные слова в нижегородских говорах». 

Преподает дисциплины: Иностранный язык, Деловой иностранный язык, Практический 

курс первого языка, Сравнительная типология, Теоретическая грамматика первого языка, 

Теоретическая фонетика первого языка, История литературы стран второго языка. Общий 

стаж работы по специальности – 19 лет. Прошла курсы повышения квалификации по 

следующим программам: «Менеджмент в научно-исследовательской работе» (ГБОУ ДПО 

«Нижегородский научно- информационный центр», 2015), «Язык, культура и 

межкультурная коммуникация» (МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017), «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза» (ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2017), «Совершенствование лингвистической и профессиональной 

компетенций учителя/преподавателя немецкого языка / уровень B2» (РГГУ, 2019), 

«Подготовка педагогических кадров и работников организаций-работодателей к 

реализации дополнительных образовательных программ по иностранным языкам для 

взрослых (английский язык)» (НГЛУ, 2020), прошла стажировку за рубежом по программе 

«Общекультурные и естественнонаучные аспекты образования в интересах устойчивого 

развития» (Г. Эркнер, Германия, «Инициативно-проектная группа Кессельберг», 2018), 

прошла профессиональную переподготовку по программе «Преподаватель немецкого 

языка» (РУК, 2019). Участвует в реализации научного направления Арзамасского филиала 

ННГУ, работает над индивидуальной темой научных исследований: «Служебные слова в 

английском и русском языках. Семантика и функционирование». Область научных 

интересов: семантика служебных слов. Является автором более 50 публикаций: из них 

учебно-методических разработок – 4. 

 

  



Ильина Екатерина Вячеславовна, 1990 года рождения, 

старший преподаватель кафедры иностранных языков и культур 

Имеет высшее образование. Окончила Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара по специальности «История и иностранный 

язык» в 2012 г. В 2019 г. окончила аспирантуру Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова по специальности ВАК 10.02.04 – 

Германские языки. Преподает дисциплины: Иностранный язык, Иностранный язык в 

сфере юриспруденции, Деловой иностранный язык, Лексикология первого языка, 

Практический курс первого языка, Теория обучения иностранному языку. Общий стаж 

работы по специальности – 8 лет. С 2011 по 2014 гг. прошла профессиональную 

переподготовку «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева». Прошла 

курсы повышения квалификации по следующим программам: «Менеджмент в научно-

исследовательской работе» (ГБОУ ДПО «Нижегородский научно- информационный 

центр», 2015), «Электронная информационно-образовательная среда вуза» (ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», 2017). В 2017 прошла стажировку по курсу «Педагогические и 

экологические аспекты перехода к устойчивому развитию» (г. Эркнер – г. Берлин, 

объединение Инициативно- проектная группа «Кёссельберг»). Прошла курсы повышения 

квалификации по программе «Иностранный язык как средство обучения межкультурной 

коммуникации в условиях реализации ФГОС ВО» на базе Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 

институт развития образования». (Ростов-на-Дону, 2020 г.). Участвует в реализации 

научного направления Арзамасского филиала ННГУ. Работает над индивидуальной темой 

научных исследований: «Конструирование гендера в педагогическом дискурсе». Область 

научных интересов: гендер в педагогическом дискурсе. Является автором 23 публикаций: 

из них РИНЦ – 18, ВАК – 3, учебно-методических разработок – 4.  

 

Крупнова Наталия Александровна, 1975 года рождения, 

доцент кафедры иностранных языков и культур,  

кандидат филологических наук 

E-mail krupnova.n.a@yandex.ru 

Имеет высшее образование. Окончила Нижегородский государственный 

лингвистический университет имени Добролюбова по специальности «Филолог. 

Преподаватель русского, немецкого языков и литературы» (1998 г.). С 2000 по 2004 гг. 

проходила обучение в заочной аспирантуре Арзамасского государственного 

педагогического института имени А.П. Гайдара по специальности ВАК 10.02.00 – 

языкознание. В 2005 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Композиты русского языка в составе глагольных словообразовательных гнезд: 

механизмы ЛСВ-, слово- и семообразования». Преподает дисциплины: Лексикология 

второго языка, Практикум по культуре речевого общения (второй язык), Практический 

курс второго языка, Теоретическая грамматика второго языка, Теоретическая фонетика 

второго языка. Общий стаж работы по специальности – 20 лет. В 2016 году прошла курсу 

повышения квалификации в рамках Германо-Российского обмена специалистами по 

работе с молодежью, проводимого объединением «Инициативно- проектная группа 

«Кессельберг» в городе Эркнер (Германия) по курсу «Образование для устойчивого 

развития в условиях глобальных изменений». Прошла курсы повышения квалификации по 

следующим программам: «Дистанционные образовательные, технологии» (ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», 2015), «Германистика 2018: nove et nova» (ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университет», 2018); в период с 17 октября 2019 года 

по 18 октября 2019 года прошла повышение квалификации в федеральном 
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государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Брянский государственный инженерно-технологический университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Вопросы современной филологии и 

проблемы методики обучения языкам» в объеме 16 часов (удостоверение № 0659, 

регистрационный номер 411 от 18.10.2019 г.); в период с 19 мая 2020 по 30 июня 2020 

прошла повышение квалификации на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского по программе 

«Создание Онлайн-курсов в формате МООК» в объеме 32 часа; в период с 4 августа 2020 

года по 31 августа 2020 года прошла повышение квалификации на базе ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского по программе «Moodle: вводный курс» в объеме 32 часа. В 2016 г. прошла 

стажировку по курсу «Образование для устойчивого развития в условиях глобальных 

изменений» (г. Эркнер – г. Берлин, объединение Инициативно-проектная группа 

«Кёссельберг»).  

Участвует в реализации научного направления Арзамасского филиала ННГУ, 

работает над индивидуальной темой научных исследований: «Сложные слова русского и 

немецкого языков: сравнительная характеристика». Область научных интересов: сложные 

слова русского и немецкого языков. Является автором более 65 публикаций: из них Web 

of Science – 1,  ВАК – более 25, РИНЦ – более 30; издано 15 учебно-методических 

пособий.  

 

Морозов Дмитрий Леонидович, 1974 года рождения, 

доцент кафедры иностранных языков и культур, 

кандидат педагогических наук, доцент 

E-mail: morozoff10@rambler.ru 

Имеет высшее образование. Окончил Арзамасский государственный педагогический 

институт им. А.П. Гайдара по специальности «Филология и иностранный язык» в 1997 г. 

В 2006-2009 гг. проходил обучение в аспирантуре Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова по специальности ВАК 13.00.02 – 

Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки). В 2009 г. успешно 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обучение профессионально- 

ориентированному аудированию на основе совершенствования психологических 

механизмов речи». В 2011 г. получил звание доцента. Преподает дисциплины: 

Лингвострановедение и страноведение стран второго иностранного языка, Практика 

устной и письменной речи, Практический курс второго иностранного языка, Методика 

обучения второму иностранному языку, Стилистика второго языка, Страноведение 

второго языка. Руководит педагогической и преддипломной практикой. Общий стаж 

работы по специальности – 20 лет. Прошел курсы повышения квалификации по 

следующим программам: «Дистанционные образовательные, технологии» (ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», 2015), «Германистика 2018: nove et nova» (ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университет», 2018). Участвует в реализации научного 

направления Арзамасского филиала ННГУ «Вопросы теории и технологии современного 

обучения и воспитания», в разработке кафедрального научного направления. Работает над 

индивидуальной темой научных исследований: «Информационно-коммуникативные 

технологии в обучении немецкому языку». Область научных интересов: лингводидактика, 

компьютерная лингводидактика, лингвистика. Является автором 45 публикаций: из них 

РИНЦ – 25, число статей в российских журналах из перечня ВАК – 10, учебно-

методических разработок – 10. 
 

Мамедов Саид Заурович, 1991 года рождения, 

ассистент кафедры иностранных языков и культур 

e-mail: saidmamedow@yandex.ru 
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Имеет высшее образование. Окончил Нижегородский Государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова по специальности «Перевод и 

переводоведение» в 2014 г. В 2011 г. прошел курсы усовершенствования турецкого языка 

в Университете «ТОМЕР» (Стамбульское отделение). В 2015 г. прошел дополнительную 

подготовку в сфере туризма и гостиничного бизнеса в Международной Академии Туризма 

(г. Анталия, Турция). В 2020 г. закончил аспирантуру Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова по специальности ВАК 10.02.20 – 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. Тема 

научной работы «Стратегии и тактики перевода в сфере туризма». Преподает 

дисциплины: Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной сфере.  Общий 

стаж работы по специальности – 4 года. Прошел профессиональную переподготовку по 

образовательной программе «Турецкий язык» (ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», 2011), курсы 

повышения квалификации по следующим программам: «Международная школа перевода 

Союза переводчиков России» (Союз переводчиков России, Научно-методический Совет 

СПР, 2014), «Язык, культура и межкультурная коммуникация» (ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2017), «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза» (ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2017), «Летняя школа преподавателя-2019: Семь навыков 

высокоэффективных преподавателей» (Юрайт-Академия, 2019), «Педагогика в 

образовательном процессе» (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 2019), 

«Актуальные вопросы образования в интересах  устойчивого развития» (г. Эркнер – г. 

Берлин, объединение Инициативно-проектная группа «Кёссельберг», 2019), «Методика 

преподавания английского языка и инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС» (АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 2020). В 2019 г. Прошел профессиональную 

переподготовку по программе «Педагогика в образовательном процессе» на базе 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород). Участвует в реализации научного направления 

Арзамасского филиала ННГУ. Работает над индивидуальной темой научных 

исследований: «Стратегия и тактика перевода». Область научных интересов: Лингвистика, 

перевод и переводоведение, межкультурная коммуникация, преподавание иностранных 

языков (английский, итальянский, турецкий), туризм. Является автором 16 публикаций: из 

них ВАК – 2, в журналах Scopus – 1, учебно-методических разработок – 4.  

 

Полякова Татьяна Александровна, 1984 года рождения 

старший преподаватель кафедры иностранных языков и культур, 

кандидат педагогических наук 

E-mail: tatjanazotova@mail.ru 

Имеет высшее образование. Окончила Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. Гайдара по специальности «Учитель иностранного 

языка» в 2007г. В 2007-2011 гг. проходила обучение в аспирантуре Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова по 

специальности ВАК 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранный 

язык). В 2013 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Методика 

развития социальной компетенции средствами иностранного языка у студентов 

педагогического ВУЗа по направлению подготовки «История и Иностранный язык». 

Преподает дисциплины: Практикум по культуре речевого общения (первый язык), 

Практический курс первого языка, Методика обучения первому иностранному языку, 

Основы проектной деятельности. Руководит педагогической практикой. Общий стаж 
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работы по специальности – 15 лет. Прошла курсы повышения квалификации по 

следующим программам: «Электронная информационно-образовательная среда вуза», 

«Организация инклюзивного образования в вузе» (ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2017); «Иностранный язык как средство обучения межкультурной 

коммуникации в условиях реализации ФГОС ВО» (Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 

институт развития образования», 2020). Участвует в реализации научного направления 

Арзамасского филиала ННГУ «Вопросы теории и технологии современного обучения и 

воспитания», в разработке кафедрального научного направления «Индивидуализация и 

диверсификация в обучении иностранному языку в свете новых образовательных 

стандартов». Работает над индивидуальной темой научных исследований: «Социально-

развивающие технологии в обучении иностранным языкам». Область научных интересов: 

теория, методика и обучение иностранным языкам; коммуникативный, компетентностный 

подходы к обучению иностранным языкам. Является автором 18 публикаций: из них 

РИНЦ – 7, число статей в российских журналах из перечня ВАК – 4, учебно-методических 

разработок – 2 (практический курс иностранного языка). 

 

Шампарова Светлана Игоревна, 1992 года рождения, 

ассистент кафедры иностранных языков и культур 

e-mail: sv_original@mail.ru  

Имеет высшее образование. Окончила ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

по специальности «Иностранный язык» в 2015; магистратуру по профилю 

«Лингвострановедение, межкультурная коммуникация и профессиональный перевод» в 

2017 г. С 2017 проходит обучение в аспирантуре Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета по специальности ВАК 24.00.01 – теория и история 

культуры. Преподает дисциплины: Иностранный язык, Иностранный язык (второй), 

Практический курс второго языка, Практикум по культуре речевого общение (второй 

язык). Общий стаж работы по специальности – 5 лет. Прошла курсы повышения 

квалификации по программе: «Электронная информационно-образовательная среда вуза» 

(ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», 2017); «Проектирование современного урока 

немецкого языка с учетом применения ИКТ в рамках реализации ФГОС» (ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 2019г); 

«Дистанционные образовательные технологии» ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2021г). Работает над индивидуальной темой научных исследований: 

«Образ «новой» России в современных американских СМИ». Область научных интересов: 

имагология. Является автором 11 научных публикаций.  

 

Малышева Мария Ивановна, 1993 года рождения, 

секретарь кафедры, ассистент кафедры иностранных языков и культур 

e-mail: malisheva.maria93@mail.ru 

Имеет высшее образование. Окончила ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

по специальности «Иностранный язык» в 2015 году (специалитет); магистратуру по 

профилю «Лингвострановедение, межкультурная коммуникация и профессиональный 

перевод» в 2017 году. Тема магистерской диссертации – «Стилистические особенности 

современной англоязычной прессы как средства привлечения внимания читателя». С 2018 

года обучается в аспирантуре Шуйского филиала ИвГУ по специальности 51.06.01 

Культурология «Теория и история культуры». Работает над индивидуальной темой 
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научных исследований: «Культурные расхождения между Англией и Шотландией: 

Brexit». Преподает дисциплины: Иностранный язык, Иностранный язык (второй). Область 

научных интересов: культурология, публицистика. Является автором 6 научных 

публикаций. 


