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В 1991 году закончила КГПИ им. Н.А. Некрасова. 
В КГУ работает с 1994 года (начало – с 1990 года в СОШ № 11 г. Костромы). 
 

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

Общественная деятельность: 
- Руководитель регионального ресурсного центра французского языка на базе КГУ. 
- Эксперт по приёму международных экзаменов DELF-DALF. 
- Член жюри Олимпиады по французскому языку (региональный уровень). 
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Повышение квалификации: 

 

Кафедра иностранных языков 



1. Удостоверение о повышении квалификации: "Создание учебных курсов в системе 
дистанционного обучения" , 23.10.2019 – 29.11.2019, 72 часа, г. Кострома, Институт 
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Читаемые дисциплины в 2022-2023 уч. году: 

Дисциплины СПО: 
Иностранный язык (французский) 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (французский) 
 
Дисциплины бакалавриата: 
Иностранный язык (французский) 
Иностранный язык (второй) (французский) 
Иностранный язык в сфере юриспруденции (французский) 
 

 


