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В 1995 году окончила КГПУ им. Н.А. Некрасова. 
В КГУ работает с 2005 года (начало – в КГТУ). 
 

Профессиональные интересы: 
Инновационные технологии в преподавании иностранных языков в неязыковом вузе. 
Методика преподавания иностранного языка в неязыковом вузе. 
 

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. 
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: 

 

Кафедра иностранных языков 



1. Удостоверение о повышении квалификации: "Улучшение качества турпродукта в сфере 
международного сервиса и туризма" 16.01.2019 – 22.01.2019, 72 часа, г. Прага, Американская 
компания "Gale 1".  
2. Удостоверение о повышении квалификации: "Создание учебных курсов в системе 
дистанционного обучения", 23.10.2019 – 29.11.2019, 72 часа, г. Кострома, Институт 
дополнительного профессионального образования Костромского государственного 
технологического университета. 
3. 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". 
4. Прошла обучение по программе "Курс общего юридического английского языка среднего 
уровня TOLES Higher", 14.04.2021 – 21.07.2021, 50 часов, г. Санкт-Петербург, Центр 
юридического английского языка Legal English Centre. 
5. Удостоверение о повышении квалификации: "Организация и технология разработки 
электронных учебных курсов в LMS Moodle", 08.11.2021 – 22.12.2021, 72 часа, г. Ярославль, 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова". 
 

Читаемые дисциплины в 2022-2023 уч. году: 
Дисциплины СПО:  
Иностранный язык (английский) 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (английский) 
 
Дисциплины бакалавриата: 
Иностранный язык (английский) 
 
Дисциплины специалитета:  
Иностранный язык (английский) 
 
 


