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Имя
Отчество
Должность

Чернушкина
Нина
Васильевна
Старший преподаватель

Chernushkina.nv@misis.ru
Электронная почта
Телефон
Образование, учёные степени и учёные
В 2003 году окончила Ярославский
звания
педагогический
государственный
университет по специальности филология
(английский и немецкий языки), с
квалификацией преподаватель английского
и немецкого языков. Постоянно повышает
профессиональные
навыки,
получила
международные сертификаты Cambridge
TKT
3
Modules;
CELTA
или
«Использование
коммуникативного
подхода в обучении английскому языку».
Карьера/трудовая деятельность
Обладает
богатым
опытом
преподавания в различных типах учебных
заведениях для разных возрастных групп.
С октября 2014 года начала работать на
кафедре ИЯКТ НИТУ «МИСиС» на
программе технического бакавлариата.

Направления работы
Область научных интересов
Основные исследовательские проекты

Технический
бакалавриат,
техническая магистратура
Работа памяти при запоминании
лексики

Публикации
Научное признание
Значимые проекты (для
Онлайн курс Workplace English,
преподавателей)
модуль Written Communication E-mail.
Награды, сертификаты, участие в
ассоциациях (для преподавателей)
Научное рецензирование, экспертиза
Научное руководство
Публикации в СМИ
Отзывы выпускников/бизнес-партнеров
Чернушкина
Нина
Васильевна
является
настоящим
профессионалом
своего дела. Она умело находит общий
язык со студентами, а преподаваемый
материал излагает в доступной и понятной
форме, что позволяет его быстро усвоить.
Безусловно стоит отметить компетентность
Нины
Васильевны
в
организации
различных
ВУЗовских
мероприятий.
Выражаю
благодарность
и
признательность Нине Васильевне за её
высокий профессионализм.
Даниил Федотов, ЭКОТЕХ, ,
академическая группа БТМО-16-2, выпуск
2020
Нина Васильевна Чернушкина вела у меня
английский в третьем семестре
технического бакалавриата. На ее занятиях
мне и всей группе было максимально
комфортно, была дружелюбная атмосфера,
в которой было приятно
взаимодействовать и вести коммуникацию,
что для практики иностранного языка одно
из ключевых факторов. Я четко помню, как
после пар мы с одногруппниками
обсуждали, что на ее парах нет рутины и
скуки, что как человек Нина Васильевна
очень вежливая и отзывчивая, из-за чего
мы старались ей соответствовать.
У нас не было конфликтов, а если
возникали какие-то разногласия, то мы
обсуждали и приходили к мирным
компромиссам; Нина Васильевна всегда
шла на контакт и была готова выслушать
нашу точку зрения. Чувствовалось, что
занятия проходят не «для галочки», что ей
важно наше понимание и отношение. На
занятиях нам удавалось заниматься и

практиковать язык, а также готовится к
экзамену IELTS. Материал по подготовке
всегда излагался понятно и доступно,
студенты не чувствами стеснения, если у
них возникали вопросы. Нина Васильевна
замечательный педагог, и я очень жалею,
что таких, как она, у меня было очень и
очень мало в жизни. После Нины
Васильевны у меня было ещё много
преподавателей, но такого уюта на
занятиях по английскому я не
почувствовала больше нигде.
Екатерина
Туркевич
.ЭкоТех
БТХОМ-16-1,выпуск 2020
Нина Васильевна Чернушкина является
высококвалифицированным педагогом,
демонстрирующим не только
фундаментальные теоретические знания в
рамках собственной дисциплины, но и
потрясающие человеческие качества.
Креативный подход в обучении
обеспечивает не только высокий интерес
студентов к данному курсу, а также к
продолжению изучения языка по
окончании образовательной программы.
Щербакова Елизавета Алексеевна,
студентка гр. ЭЖ-14-1, 2018 года выпуска.
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