РЕЗЮМЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1. Фамилия, имя,
отчество

Колесникова Лариса Игоревна

2. Дата рождения 02.11.1961
3.Телефоны:

рабоч. тел.: 338-729

4. E-mail:

lara1961@inbox.ru

5. Образование

высшее

6.Наличие
кандидат педагогических наук
ученой степени
(ученого звания)
7. Общий стаж 30 лет
работы (в том
числе научнопедагогически
й)
доцент
8. Должность

9.Повышение
квалификации/
переподготовка/
стажировки

1. стажировка (4 месяца) в Липецком филиале
Нижегородского гос.лингвист. ун-та им. Добролюбова, у
заслуженного деятеля науки РФ, д.п.н., профессора Пассова
Е.И. в 2013 г.
2. повышение квалификации, (72 часа), ВлГУ,
в 2016 году.

10. Публикации 1. Роль дискурсивной компетенции в обучении
по
профилю иностранным языкам студентов неязыковых
представляемой
факультетов. (тезисы) Пространство языка:
программы,
лингвистические и методические реальности.
включая
учебноСборник
материалов
международной
научной
методическую конференции/ Владимир, ВлГУ,- 2011,- C.132-134.
литературу
за
последние 5 лет
2. Модульная технология обучения иностранному языку
студентов неязыковых факультетов в условиях
ограниченности учебного времени. (статья)
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.75-80. ISBN 978-5-8311-0681-7
3.
Внедрение
информационно-коммуникационных
технологий в обучение иностранным языкам на неязыковых
факультетах вузов. (статья)
Мир-Язык-Человек: материалы II Всерос. Научнопрактической конференции с международным участием/
Владим.гос.ун-т имени А.Г. и Н.Г. Столетовых.- Владимир:
Изд-во ВлГУ, 2012. С.393-396. ISBN 978-5-9984-0342-2
4. Оптимизация процесса обучения иностранному языку на
неязыковых факультетах вузов путем внедрения новых
технологий для обучения говорению. ( статья)
Непрерывное языковое образование и формирование
современного мировоззрения: материалы международной
научно-практической конференции
(19 фев. 2014 г.) – Владимир: Транзит - ИКС, 2014.-С.7583. ISBN 978-5-8311-0815-6
5. Пути преодоления клипового мышления на уроке
иностранного языка. (статья)
Непрерывное языковое образование и формирование
современного мировоззрения: материалы международной
научно-практической конференции (17 фев. 2015 г.) –
Владимир: Транзит - ИКС, 2015.-С.213-219. ISBN 978-58311-0893-4
6. «Проблемы современных подростков»
Учебно-методическое пособие по английскому языку
Владимир: Изд-во OOO «Транзит-ИКС», 2014.–265 с.
ISBN 978-5-8311-0861-3

11.Другая
информация

Член профсоюза ПИ ВлГУ с 1987 г. по настоящее время.
Профорг кафедры ИЯ для НФ ПИ с 2001 по 2011 г.
Награждена почетной грамотой.
Закончила Липецкий государственный педагогический
институт в 1984 г. по специальности «Английский и
немецкий языки».
Диплом о высшем образовании
Опыт преподавательской работы (30 лет)
Учитель немецкого языка, школа Алабинского гарнизона,
Московская обл. 1984-1985 гг.
Преподаватель английского языка Влад.гос.пед.института
с 1987 г. по настоящее время – доцент ВлГУ.
В 1999 г. закончила очную аспирантуру по специальности
13.00.02 –методика преподавания иностранных языков.
Область преподавательских интересов:
методика преподавания иностранных языков, педагогика,
лингвистика, психолингвистика.
В 2009 г. окончила аспирантуру по специальности -13.00.01
– общая педагогика, история педагогики и образования.
Область научных интересов:
Социальная педагогика и психология, психолингвистика.
Научно-исследовательская работаДиссертация к.п.н. «Педагогические условия профилактики
игровой зависимости среди подростков», Н.Новгород,
2009г. Науч.руководитель: д.п.н., проф.Фортова Л.К.
Диплом кандидата наук
Публикации:
1. Азартно-игровая и интернет зависимость среди
подростков. Педагогическая профилактика игровой
аддикции. (монография)
LAP Lambert Academic Publishing, Саарбрюккен, Германия,
2012, - 198с. - ISBN 978-3-8454-1223-8
2. К вопросу о негативных последствиях вовлечения
подростков в современные азартные игры в сети Интернета.
(статья ВАК РФ) Международный научный журнал «Мир
науки, культуры, образования». №6 (55), 2015. ISSN 19915407
3. Психолого-педагогический подход к пониманию селфимании отечественных и зарубежных ученых. (статья ВАК
РФ) Международный научный журнал «Мир науки,
культуры, образования». № 5 (60),2016.
ISSN 1991-5497

