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В 2006 году закончила КГУ им. Н.А. Некрасова. В КГУ работает с 2006 года (начало – в КГУ им. 
Н.А. Некрасова). В 2010 году защитила диссертацию "Педагогические условия формирования 
социокультурной идентичности подростка в учреждении дополнительного образования". 
Специальность "Теория и методика обучения и воспитания (социальное воспитание в 
общеобразовательной и высшей школе)" (№  специальности – 13.00.02). 
 

Профессиональные интересы: 
Инновационные методики преподавания английского языка.  
Английский язык в профессиональной деятельности (естественно-научные специальности). 
Социокультурная идентичность подростка.  
Языковая среда как фактор воспитания.  
Лингвострановедение (английский язык).    
 

Научные публикации: 
1. Роганова Л.А. Дистанционное обучение английскому языку студентов первого курса 
неязыковых специальностей (из опыта работы) / Л.А. Роганова // 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. 134-137. 
2. Роганова Л.А. Способы использования социальной сети Instagram в процессе обучения 
английскому языку в вузе / Л.А. Роганова // Актуальные технологии преподавания в высшей 
школе: материалы научно-методической конференции (Кострома, 17 мая  - 21 июня 2021 года) 
/ отв. ред. Г.Г. Сокова, Л.А. Исакова. - Электронные текстовые, граф. дан. - (4 Мб). - 
Кострома: Костромской государственный университет, 2021. С. 147-150. 

 
Повышение квалификации: 

1. Удостоверение о повышении квалификации: "Информационно-коммуникационные 
(цифровые) технологии в профессиональной деятельности", 28.02.2020 – 02.04.2020, 72 часа, 
г. Кострома, ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет", Институт 
профессионального развития. 

 

Кафедра иностранных языков 



2. Удостоверение о повышении квалификации: "Разработка контента для цифровых медиа",  
15.03.2021 – 09.04.2021, 72 часа, г. Кострома, ФГБОУ ВО "Костромской государственный 
университет", Институт профессионального развития. 
3. 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 бакалавриата: 
Иностранный язык (английский) 
 
Дисциплины специалитета: 
Иностранный язык (английский) 
 


