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В 1999 году закончила КГУ им. Н.А. Некрасова. 
В КГУ работает с 2000 года (начало – в КГТУ). 
В 2009 г. защитила диссертацию "Феноменологический метод как способ обоснования этики и 
религии". Специальность 09.00.01 "Онтология и теория познания". 
 

Профессиональные интересы: 
Инновационные технологии в преподавании иностранных языков на нелингвистических 
направлениях подготовки. 
Методика преподавания иностранного языка на нелингвистических направлениях подготовки. 
Межкультурная коммуникация. 
Феноменология. 
 

Общественная деятельность: 
Председатель совета по Гуманитарному образованию КГУ. 
Член Ассоциации преподавателей иностранных языков нелингвистических вузов. 
 

Почетные звания и награды: 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (Приказ от 20.11.2012 г. № 1483/к-н). 
 

Научные публикации: 
1. Румянцева Л.Н. Преимущества геймификации в обучении иностранным языкам / Л.Н. 
Румянцева // Актуальные технологии преподавания в высшей школе: материалы научно-
методической конференции, Кострома, 5 июня 2019 г. / отв. ред. Сокова Г.Г., Исакова Л.А.; 
гл. ред. Тимонина Л.И. - Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. С. - 76-80. 
2. Образовательный потенциал учебного видео / Л.Н. Румянцева // 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. 151-154. 
 

Учебно-методические пособия: 

 

Кафедра иностранных языков 



1. Румянцева Л.Н. Durchblick im Beruf: Deutsch in der Rechtswissenschaft // Электронные 
текстовые, граф. дан. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. – Режим доступа : 
http://marcweb.kstu.edu.ru/Work.asp?ValueDB=31&DisplayDB=%C3%EB%E0%E2%ED%FB%E9%A0%EA%
E0%F2%E0%EB%EE%E3. – Загл. с экрана. 
2. Румянцева Л.Н. Durchblick im Beruf: Deutsch in der Wirtschaft // Электронные текстовые, 
граф. дан. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. – Режим доступа : 
http://marcweb.kstu.edu.ru/Work.asp?ValueDB=31&DisplayDB=%C3%EB%E0%E2%ED%FB%E9%A0%EA%
E0%F2%E0%EB%EE%E3. – Загл. с экрана. 
 
 
 

Повышение квалификации: 
1. Удостоверение о повышении квалификации: "Информационно-коммуникационные 
(цифровые) технологии в профессиональной деятельности", 28.02.2020 – 02.04.2020, 72 часа, 
г. Кострома, ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет", Институт 
профессионального развития. 
2. Онлайн-семинар повышения квалификации учителей "Немецкий для профессии: обучаем, 
мотивируем и формируем компетенции", 17.09.2020 – 05.10.2020, 20 часов, г. Москва, Гете-
Институт. 
3. Удостоверение о повышении квалификации: "Проектирование уроков английского языка с 
применением технологий интерактивного  обучения в условиях полиязычной среды", 
01.12.2020 – 31.12.2020, 72 часа, г. Москва, Автономная некоммерческая организация ДПО 
"Образование – Русское слово". 
4. Удостоверение о повышении квалификации: "Проектирование уроков русского языка и 
литературы на примере технологии развития критического мышления через чтение и письмо в 
условиях билингвальной среды", 01.12.2020 – 31.12.2020, 72 часа, г. Москва, "Автономная 
некоммерческая организация ДПО "Образование – Русское слово". 
5. Удостоверение о повышении квалификации: "Актуальные подходы в преподавании русского 
языка как иностранного", 25.11.2020 – 27.11.2020, 72 часа, г. Ижевск, Удмуртский 
государственный университет и Гранадский университет. 
6. Тренды цифрового образования VIII Зимней школы преподавателя – 2021, 72 часа, г. Москва, 
ООО "Юрайт-Академия". 
7. Удостоверение о повышении квалификации: "Противодействие коррупции", 12.04.2021 – 
30.04.2021, 40 часов, г. Кострома, ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет", 
Институт профессионального развития. 
8. Удостоверение о повышении квалификации: "Актуальные аспекты преподавания русского 
языка как иностранного: новые методики, тенденции, инновации", 17.11.2021 –  
01.12.2021, 24 часа, г. Москва, ООО СП "Содружество". 
9. 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 (немецкий) 
Иностранный язык в сфере юриспруденции (немецкий) 
 
Дисциплины магистратуры: 
Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий) 
Иностранный язык в правоведении (немецкий) 
 


