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Фамилия
Имя
Отчество
Должность

Гращенкова
Галина
Николаевна
Старший преподаватель

кафедры

ИЯКТ
Электронная почта
graschenkova.gn@misis.ru
Телефон
Образование, учёные степени и учёные СГПИ, 1990 - Учитель английского языка,
звания
Методист по воспитательной работе
Карьера/трудовая деятельность
МИСиС (НИТУ «МИСиС»), кафедра ин
языков/ РИЯЛ/ ИЯКТ – 1990- по
настоящее время (до 1998 г – ассистент,
далее – старший преподаватель)
Направления работы
Преподаватель - Английский язык:
повседневный, для специальных целей
(технический),
академический,
для
подготовки к Международным экзаменам
(IELTS, CAE)
Область научных интересов
Креативный подход в преподавании
английского языка
Основные исследовательские проекты
1 Английский язык. Учебное пособие для
Публикации
студентов металлургических специальностей,
начинающих изучение языка, Москва,
Издательство «УЧЁБА», 2006
2 Английский язык. Учебное пособие по
домашнему чтению. (для студентов
направления «Менеджмент» и др
специальностей) Москва, Издательский Дом
МИСиС, 2010
3 Английский язык. Учебно-методическое
пособие по научно-техническому переводу и
реферированию (направление – «Экономика и
организация производства»), часть 2, Москва,
Издательский Дом МИСиС 2010

Научное признание
Значимые проекты (для
преподавателей)
Награды, сертификаты, участие в
ассоциациях (для преподавателей)

«Удовлетворенность
студентов»,
ИЯКТ, весна-осень 2020
Медаль «За безупречную службу
МИСиС» III степени (2005 г);
Медаль «За безупречную службу

МИСиС» II степени (2018 г)
Научное рецензирование, экспертиза
Научное руководство
Публикации в СМИ
Отзывы выпускников/бизнес-партнеров

Липина Александра Валерьевна,
директор Центра экосистемных проектов в
промышленных
регионах,
куратор
старших курсов Горного института,
ассистент
каф.
Геологии
и
маркшейдерского
дела,
выпускница
МИСиС:
«…Сначала
сложным
был
иностранный язык, но я безумно
благодарна Гращенковой Г.Н. за помощь и
вдохновение, что позволило в настоящее
время овладеть им на высоком уровне,
участвуя в международных рабочих
группах и проектах.»
(Январь, 2020 г)
Маржан
Абилова,
выпускница
НИТУ МИСиС (Эко Тех):
«Начну с того что нам очень повезло
с преподавательницей. Я раньше очень
часто пропускала занятия английского
языка,так как мне было не интересно, и я
часто не понимала что мы делаем (может
отчасти это из-за того что много
пропускала). В этом семестре я не
пропускала занятия даже когда плохо себя
чувствовала. Мне наоборот становилось
хорошо, потому что когда так усердно и
интересно изучаешь язык, забываешь про
всякую боль!
А что больше всего мне нравилось,
так это то, что было заметно как
преподавательница
всегда
усердно
готовилась, к каждому занятию, стараясь
дать нам побольше знании, ей было
тяжело, так как мы самая отстающая
группа. Она ко всем относилась с
пониманием, и всех по-особенному
любила, это было видно по ее глазам. Не
секрет, что сколько бы нам не было лет,
мы все как дети, любим когда нас хвалят,
ну а наша преподавательница очень
хорошо умела это делать. Когда тебя

хвалят, ты проявляешь ещё больше
усердии, появляется уверенность в себе.
Именно эту уверенность она нам давала.
Каждый день мы узнавали новые фразу, и
не просто фразы, а полезные, со смыслом,
иногда, я даже постила их под своё фото в
инстрагамме😄
Грамматика для меня всегда была
проблемой number one, но в этом семестре,
я наконец поняла чему меня учили все эти
полтора года😃 А работа в платформе
очень даже полезная вещь. Во-первых
учишься писать сочинения или можно
сказать мини рассказ,с не менее 100
слов,на английском языке,используя новые
слова, и это очень помогает запомнить и
закрепить все что мы делали в классе, chat
room , очень хорошо помогает учиться
общаться
на
английском
языке,
представление будто ты общаешься с
иностранцами😄 и всё это за 40 минут, ты
уже начинаешь переводить что думаешь на
английский язык.
Позже Я начала всех своих друзей
звать в нашу группу, после моих рассказов
как нас обучают, все хотели перевестись к
нам, хотя получилось только у Нуржан. Но
в следующем году я с уверенностью могу
сказать, что будет очень много новых
студентов. И я очень надеюсь, что наша
преподавательница будет дальше вести у
нас и в следующем семестре.»
(Июнь 2016)
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