ЕГОРОВА ОКСАНА РОЙДОВНА
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (в период 2010-2016 г.)
Бакалавриат:
1. Иностранный язык (английский)
2. Иностранный язык (английский) в сфере профессиональной
коммуникации
Магистратура
Деловой иностранный язык (английский)
СФЕРА НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Методика преподавания английского языка; оптимизация процесса
обучения английскому языку на неязыковых факультетах; коммуникативноценный речевой материал.
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподает дисциплины: «Иностранный язык», «Иностранный язык в
сфере профессиональной коммуникации», «Деловой иностранный язык».
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Принимала участие в ежегодных научно-методических семинарах
Кафедры иностранных языков. Ежегодно принимала участие и выступала с
докладами на международных и межвузовских конференциях.
ПУБЛИКАЦИИ
За время работы опубликовала 15 статей и 7 пособий и учебнометодических разработок.
Публикации с 2012 года:
1.
Обучение иностранному языку в школе как базис для обучения
иностранному языку в вузе. // Традиционные методы и инновационные
педагогические технологии обучения иностранным языкам в средней и
высшей школе в условиях модернизации образования. Материалы
Всероссийской научно-методической конференции (23 мая 2012 года).
– Владимир, 2012. С. 42 – 47 . (175 с.) ISBN 978-5-8311-0681-7
2.
Правильная подача материалов исследования в презентации на
английском языке.// Непрерывное языковое образование и формирование
современного мировоззрения. Материалы международной научнопрактической конференции (19 февраля 2014 года) – Владимир, 2014. – С. 48
– 54 (223 с.) ISBN 978-5-8311-0815-6
СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
1

«Современные технологии в образовании (для преподавателей
английского языка вузов). Институт дополнительного профессионального
образования Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского».С 08.09.2008 по 19.09.2008, в объеме 72 часа.
НАГРАЖДЕНА:
Грамота «За многолетнюю добросовестную работу в университете и в
связи с 55-летием со дня рождения. (2011 г.)
Благодарность «За подготовку молодых ученых в университете и
активное участие в организации Дней науки студентов 2013 г.
__________________________
В 1973 году поступила в Иркутский педагогический институт
иностранных языков им. Хо Ши Мина и окончила данный институт в 1978
году. С декабря 1978 года по январь 1981 года работала переводчиком в
Институте земной коры Сибирского отделения академии наук СССР.
С 1981 по 1986 год преподавала немецкий и английский языки во
Владимирском политехническом институте. Затем перешла на кафедру
иностранных языков Владимирского государственного педагогического
института. В 1989 году поступила в очную аспирантуру ВГПИ и в 1992 году
окончила полный курс аспирантской подготовки по специальности
«Методика преподавания иностранных языков». В ноябре 1993 года
защитила кандидатскую диссертацию в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова с присвоением ученой степени кандидата
педагогических наук. В 1998 году присвоено ученое звание доцента по
кафедре иностранных языков. Несколько лет сотрудничала с Институтом
усовершенствования учителей, где преподавала английский язык на курсах
повышения квалификации учителей школ г. Владимира и Владимирской
области.
В настоящее время является доцентом кафедры русской и зарубежной
филологии ВлГУ.
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