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В 1985 году закончила Костромской педагогический институт им. Н.А.Некрасова. В КГУ 
работает с 2000 года (начало – с 1985 года в СПТУ № 5 г. Костромы). 
 

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

Общественная деятельность: 
Профорг кафедры. 
 

Почетные звания и награды: 
1. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (приказ № 1408 
от 17.10.2011) за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 
2. Почетная грамота КГТУ (приказ № 269-А от 16.06.2016) за многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 
3. Почетная грамота Костромской Областной Организации Профсоюза (пост. Президиума № 15 
от 07.09.2016) за активную работу в Профсоюзе. 
 

Научные публикации: 
1. Макарова М.С. О роли преподавателя в адаптации студентов к онлайн-среде обучения / 
М.С. Макарова, Т.А. Потехина // Актуальные технологии преподавания в высшей школе: 
материалы научно-методической конференции, Кострома, 20 мая - 20 июня 2020 г. / отв. ред. 
Сокова Г.Г., Исакова Л.А. - Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2020. С. 75-78. 
2. Макарова М.С. Достоинства и недостатки дистанционного обучения / М.С. Макарова, Т.А. 
Потехина // Актуальные технологии преподавания в высшей школе: материалы научно-
методической конференции, Кострома, 20 мая - 20 июня 2020 г. / отв. ред. Сокова Г.Г., 
Исакова Л.А. - Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2020. С. 138-141. 
3. Макарова М.С. Развитие навыков межличностного общения: подготовка учащихся к работе в 
международной компании / М.С. Макарова, Т.А. Потехина, Н.А. Фаррис // Язык. Образование. 

 

Кафедра иностранных языков 



Культура: сборник научных трудов по материалам XVI  Международной научно-практической 
электронной конференции (23-26 мая 2022 г.) – Курск: КГМУ, 2022. – С. 154-159. 
 

Учебно-методические пособия: 
Clothes make perfect / М.С. Макарова, Т.А. Потехина, Н.А. Фаррис. – Кострома: Изд-во 
Костром. гос. ун-та, 2019. - 50 с. 
 

Повышение квалификации: 
1. Удостоверение о повышении квалификации: "Эффективная деятельность педагога в 
условиях цифрового пространства", 07.12.2020 – 24.12.2020, 72 часа, г. Воронеж, Институт 
доп. образования ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет инженерных 
технологий". 
2. Удостоверение о повышении квалификации "Пользователь онлайн-ресурсов и услуг в 
условиях цифровой экономики" по профилю направления подготовки 42.03.01 "Реклама и 
связи с общественностью" на основе профессионального стандарта "Специалист по 
информационным ресурсам",  01.12.2020 – 28.12.2020, 72 часа, г. Саратов, ФГБОУ ВО 
"Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.". 
 
 

Читаемые дисциплины в 2022-2023 уч. году: 
Дисциплины бакалавриата: 
Иностранный язык (английский) 
 
 


