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Меркулова
Имя
Светлана
Отчество
Григорьевна
Должность
старший преподаватель
Электронная почта
s.merkulova@misis.ru
Телефон
Образование, учёные степени и учёные
Высшее
звания
Карьера/трудовая деятельность
преподаватель
Направления работы
Практика устной и письменной речи на
направлении подготовки «Лингвистика»;
Иностранный язык (английский язык) на
магистерских программах технических
профилей
Область научных интересов
В сферу научных интересов входят
вопросы, связанные с компетентностным
подходом к подготовке современного
специалиста с высшим образованием;
проблемы оценки качества результатов
подготовки;
инновационные методики преподавания
иностранных языков, в частности
преподавание английского языка для
академических (EAP) и специальных целей
(ESP);
тенденции построения образовательных
программ по иностранному языку, в
частности для второй ступени высшего
образования (магистратура)
Основные исследовательские проекты
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Меркулова С.Г. Ассессмент результатов
подготовки специалистов с позиций ФГОС
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языки в НИТУ «МИСиС»: педагогика,
методика, лингвистика, коммуникация: сб.
науч. трудов преподавателей кафедры
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литературы , под ред. О.П. Крюковой. – М.:
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Меркулова С.Г. Разработка
компетентностно-ориентированных
учебных программ по иностранному языку
для магистратуры неязыкового вуза // III
Международная заочная научнопрактическая конференция
"Аксиологический аспект содержания
непрерывного иноязычного образования:
проблемы и решения" (ФГАОУ АПК и
ППРО) - М., 2014
Научное признание
Значимые проекты (для
преподавателей)
Награды, сертификаты, участие в
ассоциациях (для преподавателей)

Научное рецензирование, экспертиза
Научное руководство

Course Design для магистерских программ
технических профилей
награждена Памятным знаком НИТУ
«МИСиС»
сертификаты Разработчику курса в системе
смешанного обучения Canvas, 2017
сертификаты участника конференций
«International Conference on EAP/ESP/EMI»
за 2014-2019гг
«Эффективная коммуникация команды в
период изменений» 2020
«Педагогический дизайн в цифровой
среде», 2020
научное руководство студентов-лингвистов
в рамках «Дней Науки» НИТУ МИСиС
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