РУБЦОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ РУССКОЙ И
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: высшее педагогическое, Владимирский
государственный педагогический университет имени П. И. ЛебедеваПолянского (1994 г.), факультет иностранных языков.
Специальность: английский и немецкий языки.
Квалификация и звание: учитель английского и немецкого языка.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (в период с 2010 по 2016
годы):
Бакалавриат:
1.
Иностранный (английский) язык.
2.
Иностранный (английский) язык в сфере профессиональной
коммуникации.
Магистратура:
1.
Деловой иностранный (английский) язык.
СФЕРА НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ: педагогика, история педагогики,
история педагогика США.
Учебная деятельность:
Проводит практические занятия по предметам «Английский язык»,
«Деловой иностранный (английский) язык».
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Принимала активное участие в более чем 10-ти международных
научных конференциях (очное и заочное участие) – 17 февраля 2015 года
Рубцова Т.С. принимала участие в международной научно-практической
конференции «Непрерывное языковое образование и формирование
современного
мировоззрения»
(ФГБОУВПО
«Владимирский
государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»), 15 сентября
2015 года приняла заочное участие в семинаре «Культура детства: нормы,
ценности, практики» (Российский государственный гуманитарный
университет); 9 октября 2015 года приняла участие в XI международной
научной конференции «Художественный текст и культура» (ФГБОУВПО
«Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых»); 19 ноября 2015 года приняла участие в XI международной
научной конференции «Историко-педагогическое знание в начале III
тысячелетия: педагогические направления в теории и практике
образования» (ГБОУВПО Московской области «Академия Социального
Управления»); 03 декабря 2015 года приняла участие в III международной
научно-практической
конференции
«Достижения
и
проблемы

современной науки» (г. Санкт-Петербург, научный журнал «Globus» ISSN:
2218-2268); 19 декабря 2015 года приняла участие в IV международной
научно-практической конференции «Наука в современном мире» (г. Киев,
мульти-дисциплинарный журнал «Архивариус» НЭБ: 9999-9264); 6-7 июня
приняла участие в Международной научно-практической конференции
«Учитель и его формирование: исторический опыт передачи образованности
и культуры» (г. Тверь).
ПУБЛИКАЦИИ:
Статьи:
1.
Ребёнок в педагогической концепции Ф. У. Паркера. Выходные
данные: Научное издание Нижнетагильского государственного социальнопедагогического института ФГАОУ ВПО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет» Историко-педагогический
журнал №3, 2015. ISSN 2304-1242 (12 стр.)
2.
Теория концентрации Френсиса Паркера (Материалы для
практических занятий по истории педагогики). Выходные данные:
Образование и педагогическая мысль в истории человеческого общества:
учеб. пособие / под ред. Г. Б. Корнетова. – М.: АСОУ, 2015. – 212с. (Сер.
«Историко-педагогическое знание». Вып.91). ISBN 978-5-91543-168-2 (13
стр.)
3.
П. 1. 1. 1. Френсис У. Паркер – «отец» американского
прогрессивизма.
Выходные данные: Сравнительное образование: учебное пособие / Е.
Ю. Рогачева [и др.]; под редакцией д-ра пед. наук, проф. Е. Ю. Рогачевой;
Владим. гос. Ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ,
2015. – 488 с. – ISBN 978-5-9984-0591-4 (Рекомендовано УМО по
образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений) (41 стр.)
4.
Из истории школы Френсиса Паркера в Сан Диего (Калифорния,
США)
Выходные данные: Научно-методический журнал «Вестник
Владимирского государственного университета имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Педагогические
и психологические науки» № 21 (40), 2015. ISSN 2307-3241 (ВАК) (10 стр.)
Монографии:
12 глава. Педагогические идеи Френсиса Паркера и их реализация в
современной американской школе. Выходные данные: Педагогическая
инноватика XX века: монография/ [Л.И. Богомолова и др.] ; отв. Ред. С.И.
Дорошенко; Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. госуд.
бюджетное образов. учр. высш. проф. Образования «Владим. гос. ун-т им.
А.Г. и Н.Г. Столетовых». – Владимир: ВИТ-принт, 2014. – 368с. ISBN 978-5905894-73-2

Учебное пособие:
«Всё о жизни, культуре и обычаях британцев: учеб. пособие по чтению
на англ. яз., Владимир, 2014. – 79с. – ISBN 978-5-9984-0470-2.
СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ:
С 4 октября 2008 г. по 29 ноября 2008 г. прошла краткосрочное
обучение в ГОУ ДПО «Ивановский межотраслевой региональный центр
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов»
по
теме
«Информационная
компетентность
в
профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа» в объёме 72 часа.
С 27 марта 2013 г. по 17 мая 2013 г. прошла краткосрочное обучение в
ФГБОУВО ФГБОУВО «Владимирский Государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) по
дополнительной
профессиональной
программе
«Оптимизация
педагогической деятельности преподавателя вуза в условиях перехода на
ФГОС третьего поколения» в объёме 72 часа.
С 04 марта 2016 г. по 20 мая 2016 г. прошла повышение квалификации
в ФГБОУВО «Владимирский Государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) по
дополнительной профессиональной программе «Деятельность преподавателя
вуза в условиях реализации образовательных стандартов ФГОС (во ФГОС
3+) в объёме 72 часов.
______________________________
Закончила
Владимирский
государственный
педагогический
университет в 1994году по специальности английский и немецкий языки.
После окончания университета работала в средней школе № 40г. Владимира.
На кафедре иностранных языков для неязыковых факультетов работает
с 2001 года.
В феврале 2008 года избрана на должность старшего преподавателя
кафедры иностранных языков. За время работы проявила себя как
добросовестный, творческий преподаватель, имеющий разносторонние
интересы.
Рубцова Т.С. выполняет научно-методическую работу. Ею
опубликованы
несколько
учебно-методических
разработок
для
самостоятельной и аудиторной работы студентов неязыковых факультетов.
Несколько лет работала на факультете психологии. Проводила научные
студенческие конференции. Неоднократно выносились благодарности за
подготовку молодых учёных в университете и активное участие в
организации Дней науки студентов. Была секретарём кафедры.
Рубцовой Т.С. свойственна высокая требовательность к себе,
доброжелательность в общении со студентами и коллегами. Она пользуется
уважением на кафедре.

В 2012 году принимала участие во Всероссийской научнометодической конференции, проведённой кафедрой иностранных языков для
неязыковых факультетов ВлГУ.
В 2014 году поступила в аспирантуру по профилю общая педагогика,
история педагогики и образования. Тема научной работы «Реформаторская
педагогика
Френсиса
Паркера»,
научный
руководитель
доктор
педагогических наук, профессор Рогачёва Е. Ю.
В настоящее время работает на филологическом факультете (очное и
заочное отделения).
Составила рабочие программы дисциплин «Английский язык» и
«Иностранный (английский) язык в сфере профессиональной коммуникации»
направление подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки
«Русский язык,. Литература» (бакалавриат), «Деловой иностранный язык»
(магистратура).

