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В 1995 году закончила КГУ им. Н.А. Некрасова. 
В КГУ работает с 2001 года (начало с 1995 года в СОШ № 23 г. Костромы). 
 

Профессиональные интересы: 
- Инновационные технологии в преподавании иностранных языков в неязыковом вузе. 
- Методика преподавания иностранного языка в неязыковом вузе. 
- История философии 09.00.03. 
 

Почетные звания и награды: 
Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской области, 2012 г. 
 

Научные публикации: 
1. Сизова Н.Е. Формирование беглости речи при обучении говорению на иностранном языке. / 

Н.Е. Сизова // 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. 408-414. 
2. Сизова Н.Е. Теоретические основы дидактики третичного языка и методические аспекты их 
практического применения / Н.Е. Сизова // Актуальные вопросы современного языкознания и 
тенденции преподавания иностранных языков: теория и практика: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. – Кострома: Издательство "Военная академия 
радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. 
Тимошенко", 2021. С. 313-321. 
3. Сизова Н.Е. Постцифровое обучение: другая логика и дальнейшая культурная модернизация 
системы образования / Н.Е. Сизова // Научный поиск: личность, образование, культура. -
2021. - № 2 (40). С. 6-8. 
 

Повышение квалификации: 
1. Удостоверение о повышении квалификации: "Современные подходы к решению 
управленческих и научных задач на основе анализа данных и информационно-
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коммуникационных технологий", 15.04.2019 – 29.04.2019 г., 16 часов, г. Кострома, Институт 
профессионального развития, ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет". 
2. Удостоверение о повышении квалификации: "Анализ и обработка данных с помощью 
информационно-коммуникационных технологий: базовый уровень", 14.05.2019 –   04.06.2019 
г., 28 часов, г. Кострома, Институт профессионального развития, ФГБОУ ВО "Костромской 
государственный университет". 
3. Удостоверение о повышении квалификации: "Инновационные подходы в преподавании 
немецкого языка", 08.10.2020 – 18.10.2020, 32 часа,  г. Москва, Немецкий культурный центр 
имени Гёте. 
4. Удостоверение о повышении квалификации: "Цифровые сервисы для удаленной работы и 
коммуникации", 12.04.2022 – 28.04.2022, 22 часа, г. Кострома, Институт профессионального 
развития, ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет". 
 

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


