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Фотография

Фамилия
Имя
Отчество
Должность

Введенская
Вера
Геннадиевна
Старший преподаватель

кафедры

ИЯКТ
Электронная почта
vvedenskaya.vg@misis.ru
Телефон
Образование, учёные степени и учёные Академия
Педагогики
Московского
звания
Экстерного гуманитарного университета1993 г.; специальность - иностранный
язык; квалификация - учитель английского
языка;
магистр
педагогики;
дополнительная квалификация: учитель
русского языка и литературы, диплом МЭ
№ 28118, регистрационный номер 30
Карьера/трудовая деятельность
Педагогический стаж - 30 лет
Направления работы
Дисциплины: бизнес курс английского
языка (корпоративные курсы); английский
язык для горных инженеров; практика
английского языка для
студентов
технического бакалавриата в НИТУ
“МИСиС”.
Область научных интересов
Написание
программ
по
учебным
дисциплинам, начиная с 2003 г., например:
Личностно-ориентированный
деятельностный подход в обучении
иностранным
языкам,
Московский
Институт Открытого Образования, М..
2009;
Разработка материалов учебного модуля
для программы Touchstone 3 для студентов
Горного Института, 2016 г.

Основные исследовательские проекты

Работа над индивидуальным проектом по
подготовке прохождения собеседования на
английском
языке
с
разработкой
соответствующих заданий для студентов,
начиная с 2015 г. и публикация
тематической статьи в сборнике ИМЭС, в
2018 г.;
Написание главы учебного электронного
пособия для горных инженеров, 2018 г.

Публикации

1)Методические рекомендации по
написанию сочинения, С.57-63; 2)
методическая статья “General
Description of examination procedure and
Tips for passing IELTS exam”, сборник
научно-исследовательских трудов по
материалам межвузовской
конференции ИМЭС, “ Trendy English:
Инновационные методы преподавания
иностранных языков”, М., 2016, С.7685; 3) “Job Interview Tips: Career
Navigation for Students”, сборник
научно-исследовательских трудов по
материалам студенческой конференции
ИМЭС”Marketing and Management
Issues”, М., 2018, С.18-39;4)
Аттрактивная функция заголовка
новостного текста спортивной тематики
(на примере англоязычной прессы),
сб.трудов по материалам
Международной научно-практической
конференции “ Лингвистическое
наследие Л. В. Щербы в свете
современной науки о языке”, МГОУ,
июнь, 2020, С.51-56

Научное признание
Значимые проекты (для
преподавателей)

Проектная работа “Telephoning”
для тематических разделов учебников
Touchstone 2-4, 2013 г.; участие в
ежегодных научных конференциях
International
Conferences
on
EAP/ESP/EMI in the Context of
Internationalization of Higher Education в
НИТУ”МИСиС”
c
2014
г.
и
выступление в качестве спикера
(постерная презентация), 2017г. и

Награды, сертификаты, участие в
ассоциациях (для преподавателей в
2018)

спикера с докладом в 2018 г.
Краткосрочные курсы повышения
квалификации “ From Teacher to
Manager” 44 ч, Кембридж, 2013;
квалификационный экзамен TKT, 2013
г., экзамен IELTS в 2016 г.
1)Psychological
Aspects
and
Strategies
of
Exam
Preparation,
Cambridge Assessment English - 8 ч,
11.10.2018;
2)Тренинг по Academic Writing
24.04; 26.04.2018 - 8 ак.ч;
3)Cambridge Day в MГУ - 4 ч,
Cambridge University Press, 25.02.2019;
4)3 модуля курсов: 72 ч - Public
Speaking for Scientists: май-июнь 2018 –
20 ч; 25.10-27.12, 2018 – 20 ч; 28.0113.05, 2019 – 32 ч.

Научное рецензирование, экспертиза
Научное руководство
Публикации в СМИ
Отзывы выпускников/бизнес-партнеров
По желанию
SPIN РИНЦ
ORCID
ResearcherID
Scopus AuthorID
Персональный сайт
Ссылка для перехода на страницу
кафедры/лаборатории/центра на сайте
misis.ru

7785-2640

