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В 2001 году закончила КГУ им. Н.А. Некрасова. 
В КГУ работает с 2001 года (начало – в КГУ им. Н.А. Некрасова). 
 

Профессиональные интересы: 
- Инновационные технологии в преподавании иностранных языков в неязыковом вузе. 
- Межкультурная коммуникация. 
- Лингвострановедение. 
- Методика преподавания иностранного языка в неязыковом вузе. 
 

Общественная деятельность: 
Член учебно-методической комиссии кафедры иностранных языков. 

 
Научные публикации: 

1. Корнилова О.Н. Современные технологии профессионально ориентированного обучения 
иностранному языку / О.Н. Корнилова // Лингвистика, переводоведение и методика обучения 
иностранным языкам: актуальные проблемы и перспективы: сборник материалов I 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (28 марта 2019 
г.) / под. ред. О.Ю. Ивановой. – Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2019. – С. 544-548. 
2. Корнилова О.Н. Игоровые методы и приемы обучения лексикеи грамматике студентов 
неязыковых направлений / О.Н. Корнилова // Языки и культуры: материалы Междунар. 
науч.практ. конф., Кострома, 23-24 мая 2019 г. / науч. ред. Н.С. Ганцовская; отв. ред. и сост. 
Г.Д. Неганова. - Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. - С. 259-266. 
3. Корнилова О.Н. О возможностях эффективного использования онлайн-ресурсов при 
обучении немецкому языку / О.Н. Корнилова // Актуальные технологии преподавания в 
высшей школе: материалы научно-методической конференции (Кострома, 17 мая  - 21 июня 
2021 года) / отв. ред. Г.Г. Сокова, Л.А. Исакова. - Электронные текстовые, граф. дан. - (4 Мб). 
- Кострома: Костромской государственный университет, 2021. С. 133-135. 

 
Повышение квалификации: 

 

Кафедра иностранных языков 



1. Удостоверение о повышении квалификации: "Обучение охране труда ", 14.02.2019 –  
25.02.2019, 72 часа, г. Кострома, Институт профессионального развития, ФГБОУ ВО 
"Костромской государственный университет". 
2. Удостоверение о повышении квалификации: "Зимняя школа преподавателя 2020. 
Цифровизация образования: основные тренды и оценивание образовательных достижений", 
27.01.2020 – 02.02.2020, 36 часов, г. Москва, ООО "Юрайт-Академия". 
3. Удостоверение о повышении квалификации: "Современная библиотека", 27.01.2020 –  
02.02.2020, г. Москва, 16 часов, ООО "Юрайт-Академия". 
4. Удостоверение о повышении квалификации: "Информационно-коммуникационные 
(цифровые) технологии в профессиональной деятельности", 28.02.2020 – 02.04.2020, 72 часа, 
г. Кострома, Институт профессионального развития, ФГБОУ ВО "Костромской государственный 
университет". 
5. Удостоверение о повышении квалификации: "Организация и технология разработки 
электронных учебных курсов в LMS Moodle", 08.11.2021 – 22.12.2021, 72 часа, г. Ярославль, 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова". 
 

Читаемые дисциплины в 2022-2023 уч. году: 
Дисциплины СПО: 
Иностранный язык (немецкий) 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (немецкий) 
 
Дисциплины бакалавриата: 
Иностранный язык (немецкий) 
Иностранный язык (второй) (немецкий) 
Иностранный язык в сфере журналистики (немецкий) 
 
 


