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Телефон
Образование, учёные степени и учёные звания
2004-2016 – Литературный институт им. А.М. Горького
Специальность: литературное творчество
2001-2005 – Исследовательский Центр проблем качества
подготовки специалистов
при ГТУ «МИСиС» (аспирантура)
Специальности: 13.00.01 – общая педагогика и история
педагогики
13.00.08 - теория и методика профессионального образования
Тема диссертации: Умение профессионально-тематического
публичного выступления на иностранном языке в структуре
содержания вузовской подготовки выпускника (науч. рук. академик
РАО, д.филол.н., д.психол.н., проф. Леонтьев А.А., академик РАО,
д.психол.н., проф. Зимняя И.А)

1995-2000 – Московский педагогический государственный
университет
Специальность: география с дополнительной специальностью
филология
Квалификация: учитель географии и английского языка
Карьера/трудовая деятельность
2000 - наст. время - Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Административная работа:
2012 - наст. время – заместитель заведующего кафедрой по
направлению «Лингвистика»/ руководитель программы бакалавриата
по направлению «Лингвистика»
2019 – наст.вр. руководитель программы магистратуры «Обчение
иностранным языкам и педагогическое проектирование в цифровой
образовательной среде»
2016 – 2019 - куратор студентов специальности «Лингвистика»
2009-2011 – ученый секретарь
Учебная работа:
2007- наст. время – доцент
2003-2007 – старший преподаватель
2000-2003 – ассистент
2012-2018
–
Академия
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки работников образования
Кафедра иностранных языков и культуроведения
доцент
2001-2002 – Московский городской дворец детского и
юношеского творчества
Педагог дополнительного образования
2000-2002 – лингвистическая гимназия №1541
Учитель английского языка
1999 – средняя общеобразовательная школа №190
Учитель английского языка
1998 – ЗАО «Явэкс»
Референт-переводчик
1998 – Учебно-спортивный комплекс Самбо-70
переводчик
1996-1998– средняя общеобразовательная школа №548
Учитель английского языка
Направления работы
Педагогика
Область научных интересов
Развитие профессиональной компетентности преподавателя
Проектирование программ в цифровой образовательной среде

Основные исследовательские проекты
Не участвовала
Публикации
около 30 учебно-методических и научных работ, в том числе,
индексируемые Web of Science:
Pushkina, Y. ; Schaveleva, E. DEVELOPMENT OF PERSONAL
COMPETENCIES WITHIN PRE-SERVICE TEACHER TRAINING: A CASE
STUDY OF A RUSSIAN UNIVERSITY EDULEARN PROCEEDINGS, стр.
2983-2987, 2018
Schaveleva, E. , Iatcenko, A. , ; Kuznetsov, A. 360-DEGREE FEEDBACK
FOR TEACHER'S PORTFOLIO DEVELOPMENT: RESEARCH IN QUALITY
ASSURANCE AT THE UNIVERSITY LEVEL. EDULEARN PROCEEDINGS,
стр. 2995-3000, 2018
Kuznetsov, A. , ; Krupchenko, A. , ; Schaveleva, E. POTENTIAL OF AN
ACADEMIC SUBJECT IN PROFESSION-RELATED COMPETENCY
FORMATION: CASE STUDY OF STAKEHOLDERS' REQUIREMENTS IN
FOREIGN LANGUAGE TEACHING WITHIN ENGINEERING EDUCATION.
INTED PROCEEDINGS, стр. 2801-2807, 2017
Научное признание
Благодарность РАО за экспертизу учебников
Значимые проекты (для преподавателей)
2008-2010 - исполнитель-координатор, TEMPUS проект «Разработка
инновационного УМК по дисциплине «Иностранный язык» для
участников международной академической мобильности» (ILAN)
(консорциум российских и европейских технических университетов);
2003 - участник программы международной академической мобильности,
Университет Северной Айовы, Сидар-Фоллс, США
2001-2003 - руководитель российской делегации в международном
проекте «Вопросы глобализации» (Германия)
Награды, сертификаты, участие в ассоциациях (для преподавателей)
Повышение квалификации:
2020 - Methodology for TESOL, University of Maryland Baltimore County
2019- "Современные образовательные технологии", НИТУ «МИСиС»
2018 - Разработка и реализация дорполнительных профессиональных
программ для лиц с ОВЗ – ФГБОУ ДПО «ИРДПО»
2018 – Разработка комплексных моделей научно-образовательных программ
в соответствии с целевой моделью развития университета, Московская школа
управления «Сколково» (46 часов)
2017 – Научно-образовательная деятельность МИСиС: программа развития,
Московская школа управления «Сколково» (36 часов)

2017 – Управление университетом, Московская школа управления
«Сколково» (28 часов)
2017 – Образовательная деятельность МИСиС: Ситуация и целеполагание,
Московская школа управления «Сколково» (30 часов)
2017 – Образовательная деятельность МИСиС: Ситуация и целеполагание,
Московская школа управления «Сколково» (30 часов)
E-merging Forum, Британский Совет, 2012, 2013, 2014 (по 18 часов)
2016 – Основы конфликтологии, ФГБОУ ДПО «ИРДПО» (72 часа)
2016 – Метод полноценного языкового погружения для детей 3-8 лет I SAY,
Центр раннего развития на английском языке Little Lily (8 часов)
2016 – Использование коммуникативного подхода в обучении английскому
языку. «ВКС- Интернейшинел хаус» (180 часов)
2015 - Проектирование фондов оценочных средств в системе высшего
образования. Управление деятельностью вузов, НИТУ «МИСиС» (16 часов)
2013 - Инновационные методы обучения и мультимедиа технологии в
преподавании дисциплин университетского уровня, МАТИ РГТУ им. К.Э.
Циолковского
2013 - Аксиологический аспект содержания непрерывного иноязычного
образования: проблемы и решения, АПКиППРО
2012 – НИР, мобильность, институциональная прозрачность как основные
компоненты международного партнерства современного вуза, НИТУ
«МИСиС», 2012 (72 часа)
Preparing Students for the IELTS exam, BKC, 2012 (34 часа)
2012 – Обучение академическому иностранному языку в неязыковых вузах,
Pearson Education Ltd, 2012 (10 часов)
2012 – Использование информационных технологий, дистанционного и
смешанного обучения в преподавании английского языка, CUP, 2012 (5
часов)
2012 – Реализация требований ФГОС в системе непрерывного иноязычного
образования, АПК и ППРО
2011- Методы смешанного обучения и внедрения кредитно-модульной
организации образовательного процесса, НИТУ «МИСиС»
2011- Английский для специальных целей. CUP
2011- Организация внедрения кредитно-модульной системы, НИТУ
«МИСиС»
2010 – Управление процессами разработки ООП для национального
исследовательского университета, РГУНГ им. И.М. Губкина

2010 – Проектирование и обоснование актуальных социальных
компетентностей в составе ООП, Исследовательский Центр проблем
качества подготовки специалистов
2010 – Исследовательская деятельность студентов в вузе, Исследовательский
Центр проблем качества подготовки специалистов
2010 – Общественно-профессиональная аккредитация ООП, НИТУ
«МИСиС»
2010 – Подготовка студентов к международным экзаменам по английскому
языку, IELTS Test Centre
2010 – Touchstone Blended On-line Teacher Training, Издательство
Кембриджского университета
2009 - Профессиональная лингводидактика, АПК и ППРО
2007 – Информационные технологии для преподавателей вузов, Евразийский
открытый институт и Майкрософт Россия
Дополнительное образование:
Наличие сертификатов ТКТ (Band 4), CELTA (Level B), CPE (Level C)
2014-2018 Ученый секретарь Ассоциации преподавателей иностранного
языка неязыковых вузов России
Научное рецензирование, экспертиза
Экспертиза учебников по английскому языку
Научное руководство
Руководство кандидатскими диссертациями
Публикации в СМИ
нет
Отзывы выпускников/бизнес-партнеров
нет
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