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В 1998 году закончила КГПУ им. Н.А. Некрасова. 
В КГУ работает с 2004 года (начало – с 1998 года в СОШ № 41 г. Костромы). 
В 2004 году защитила диссертацию по теме: "Педагогическое обеспечение процесса 
социализации учащихся в негосударственном образовательном учреждении". Специальность 
13.00.02. - теория и методика обучения и воспитания (социальное воспитание в 
общеобразовательной и высшей школе). 
 

Профессиональные интересы: 
Межкультурная коммуникация, страноведение, история и литература Западной Европы. 

 
Общественная деятельность: 

- Народный дружинник общественного объединения "Содействие ОВД по г. Костроме" 
(награждена благодарственным письмом).  
- Работа в качестве куратора группы.  
 

Научные публикации: 
1. Шепелева Н.Ю. Использование приемов и методик изучения английского языка в 
смешанных группах, где обучаются иностранные студенты / Н.Ю. Шепелева // Вестник КГУ 
им. Н.А. Некрасова. Серия Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2019. – № 1.– С. 196-198.  
2. Шепелева Н.Ю. Особенности преподавания второго иностранного языка (французского) на 
языковых специальностях / Н.Ю. Шепелева // Вестник КГУ. Серия Педагогика. Психология. 
Социокинетика. - 2020. - №. 2. - С. 226-230. 
3. Шепелева Н.Ю. Организация работы преподавателя в вузе в условиях мультикультурного 
пространства / Н.Ю. Шепелева // Актуальные вопросы современного языкознания и 
тенденции преподавания иностранных языков: теория и практика: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. – Кострома: Издательство "Военная академия 
радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. 
Тимошенко", 2021. С. 373-377. 
 

 

Кафедра иностранных языков 



 
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. Удостоверение о повышении квалификации: "Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации",  08.04.2021 – 11.04.2021, 16 часов, АНО ДПО "Платформа".  
3. 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 (английский) 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (английский) 
 
Дисциплины бакалавриата: 
Иностранный язык (английский) 
 
Дисциплины специалитета: 
Иностранный язык (английский) 
 

 
 


