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Закончила в 1989 году КГПИ им. Н.А. Некрасова. 
В КГУ работает с 1995 года (начало – с 1989 года в СОШ № 23 г. Костромы). 

 
Профессиональные интересы: 

- Инновационные технологии в преподавании иностранных языков в неязыковом вузе. 
- Методика преподавания иностранного языка в неязыковом вузе. 

 
Общественная деятельность: 

- Работа в качестве переводчика на Костромском судоремонтно-судостроительном заводе, а 
также в качестве гида-переводчика для турфирм города. 
- Эксперт ЕГЭ по разделу "Говорение". 
- В 2018-2019 годах работа переводчиком на Международных конференциях "Ценности 
ЮНЕСКО как основа для формирования кросс-культурного пространства", "Диалог культур – 
культура диалога". 
- В 2015 и 2021 годах работа переводчиком на III и IV Международных научно-технических 
конференциях "Актуальные проблемы и перспективы развития лесопромышленного 
комплекса". 
 

Почетные звания и награды: 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (Приказ от 24.08.2017 г. № 477/к-н). 
 

Научные публикации: 
1. Асаткина Я.А. Некоторые выводы о процессе проникновения и функционирования 
англицизмов в русском языке на современном этапе / Я.А. Асаткина, А.В. Кондратьева // 
Языки и культуры: материалы Междунар. науч.практ. конф., Кострома, 23-24 мая 2019 г. / 
науч. ред. Н.С. Ганцовская; отв. ред. и сост. Г.Д. Неганова. - Кострома: Изд-во Костром. гос. 
ун-та, 2019. - С. 40-46.  

 

Кафедра иностранных языков 



2. Асаткина Я.А. К вопросу о различиях между экстренным дистанционным обучением и 
онлайн-обучением / Я.А. Асаткина, А.В. Кондратьева // Актуальные технологии преподавания 
в высшей школе: материалы научно-методической конференции, Кострома, 20 мая - 20 июня 
2020 г. / отв. ред. Сокова Г.Г., Исакова Л.А. - Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2020. С. 
62-67. 
3. Асаткина Я.А. Формирование гибких навыков (softskills) в процессе изучения иностранного 
языка в вузе (на примере английского языка) / Я.А. Асаткина, А.В. Кондратьева // Новый 
человек в новом обществе: проблемы социализации, ресурсы развития личности и 
коллектива: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-
летию пионерской организации (г. Кострома, 17-18 марта 2022 г.) / сост. Е.В. Тихомирова, 
А.А. Тимонина; науч. ред. А.Г. Самохвалова. – Электронные текстовые, граф. дан. (4,04 Мб). – 
Кострома: Костромской государственный университет, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
– Загл. с тит. экрана. – Текст: электронный.  
 

Повышение квалификации: 
1. Удостоверение о повышении квалификации: "Современные подходы к решению 
управленческих и научных задач на основе анализа данных и информационно-
коммуникационных технологий", 15.04.2019 – 29.04.2019, 16 часов, г. Кострома, Институт 
профессионального развития, ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет". 
2. Удостоверение о повышении квалификации: "ITMO.OPEN: Educational Practices", 24.05.2021 – 
25.05.2021, 16 часов, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский 
университет ИТМО". 
 
 

 
Читаемые дисциплины в 2022-2023 уч. году: 

 

Дисциплины бакалавриата: 
Иностранный язык (английский) 
Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский) 
 
Дисциплины специалитета: 
Иностранный язык (английский) 
 
Дисциплины магистратуры: 
Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) 
 


