
 

 

 
 

Новикова Надежда Николаевна, 
Должность: старший преподаватель 

 
 

Адрес: 156011, Кострома, ул. 
Малышковская, 4 

(корпус Е, ауд. Е-310) 
 

Телефон: (4942) 49-81-11 
Email: n_novikova@ksu.edu.ru 

 

 
В 1991 году с отличием закончила Вологодский государственный педагогический институт по 
специальности «Немецкий и английский языки». В КГУ работает с 1993 года (начало – с 1991 
года в СОШ № 27 г. Костромы). 
 

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

Общественная деятельность: 
Член учебно-методической комиссии кафедры иностранных языков. 
Секретарь совета по Гуманитарному образованию КГУ. 
 

Научные публикации: 
1. Новикова Н.Н. Проектная работа на занятиях по иностранному языку как важный шаг к учебной 
автономии / Н.Н. Новикова // Вестник КГУ. Серия Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2019. 
- № 2. - С. 163-167. 
2. Новикова Н.Н. Проектная работа на занятиях по иностранному языку как важный шаг к учебной 
автономии / Н.Н. Новикова // Вестник КГУ. Серия Педагогика. Психология. Социокинетика. - 2019. 
- №. 2. - С. 163-167. 
3. Новикова Н.Н. Использование страноведческих проектов на занятиях по иностранному языку 
для формирования универсальных компетенций / Н.Н. Новикова // Актуальные вопросы 
лингвистики и лингводидактики в контексте межкультурной коммуникации: сборник материалов I 
Всероссийской научно-практической онлайн-конференции (25 марта 2021 г.) / под ред. О.Ю. 
Ивановой. Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2021. С. 841-850. 
 

Повышение квалификации: 
1. Удостоверение о повышении квалификации: "Проектная деятельность в обучении иностранному 
языку", 31.10.2018 – 28.03.2019, 16 часов, г. Москва, Общество с ограниченной ответственностью 
"РЕЛОД". 

 

Кафедра иностранных языков 



2. Удостоверение о повышении квалификации: "Информационные сервисы и цифровая культура", 
02.12.2019 – 23.12.2019, 144 часа, г. Кострома, ФГБОУ ВО "Костромской государственный 
университет".  
3. Удостоверение о повышении квалификации: "Цифровые сервисы для умного дома",  03.12.2020 – 
16.12.2020, 72 часа,  г. Кострома, ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет", 
Институт профессионального развития.   
4. 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 бакалавриата: 
Иностранный язык (английский) 
Иностранный язык (немецкий) 
 


