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В 1999 году закончила КГУ им. Н.А. Некрасова. В КГУ работает с 1999 года (начало – в КГУ им. 
Н.А. Некрасова). В 2003 году защитила диссертацию "Fin de siècle: культурологическая 
дефиниция и художественные практики". Специальность 24.00.01 "Теория и история 
культуры". 
 

Профессиональные интересы: 
- Инновационные методики преподавания иностранных языков в вузе. 
- Межкультурная коммуникация.  
- Эдьютейнмент и геймификация как необходимые педагогические технологии для повышения 
мотивации обучаемых при изучении иностранных языков в вузе. 
 

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

Почетные звания и награды: 
1. Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской области (Приказ № 8929 
от 03.12.2018 г.). 
2. Благодарственное письмо ректора ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет", 
2020. 
3. Благодарственное письмо Департамента образования и науки Костромской области (Приказ 
№ 612 от 15.04.2021 г.). 

 
Научные публикации: 

1. Смирнова С. А. Психосоциальная помощь педагога в процессе адаптации студентов к 
обучению в образовательной организации высшего образования / С. А. Смирнова // 
Педагогика и психология современного образования: теория и практика : Материалы 73-й 
научно-практической конференции, Ярославль, 05–06 марта 2019 года / Под научной 
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редакцией Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского, 2019. – С. 151-156. 
2.  Смирнова С.А. Воплощение идеи "The power of yet" американского психолога Кэрол Дуэк 
при работе со студентами-иностранцами на занятиях по английскому языку / С.А. Смирнова // 
Актуальные вопросы современного языкознания и тенденции преподавания иностранных 
языков в неязыковом вузе: теория и практика: сборник статей и тезисов выступлений 
межвузовского научно-методического семинара преподавателей иностранных языков / ВА 
РХБЗ им. Маршала Сов. Союза С.К. Тимошенко. – Кострома, 2019. С. 224-228. 
3. Смирнова С.А К вопросу о преподавании иностранного языка в вузе  согласно новому 
стандарту ФГОС 3++ / С.А. Смирнова // Вестник КГУ. Серия Педагогика. Психология. 
Социокинетика. – 2019. – № 4. – С. 205-209. 
4. Смирнова С.А. Проблема мотивации при изучении иностранного языка в системе 
дистанционного обучения / С.А. Смирнова // 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. 155-159. 
5. Сутягина Т.В. Создание пространства… Инклюзивные сообщества и индивидуальная 
(не)видимость / Т.В. Сутягина, Е.М. Карпова, С.А. Смирнова // Вестник КГУ. Серия 
Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2021. – № 2. – С. 196-199. 
6. Смирнова С.А. Перспектива использования образовательного ресурса Glogster в условиях 
педагогической модели "перевернутый класс" / С.А. Смирнова // Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия: Педагогика. – 2021. – № 1. – С. 96-105. 
7. Смирнова С.А. Квест на уроках иностранного языка в вузе как эффективное средство 
повышения мотивации при его изучении / С.А. Смирнова // Актуальные вопросы современного 
языкознания и тенденции преподавания иностранных языков: теория и практика: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции  (20 октября 2021). – Кострома: Изд-во 
"Военная академия радиационной, химической и биологической зашиты им.  Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко", 2022. – С. 291-297. 
 

Учебно-методические пособия: 
Смирнова С.А. Профессионально-ориентированный английский для магистрантов психолого-
педагогических направлений подготовки. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. - 59 с. 

 
Повышение квалификации: 

1. Удостоверение о повышении квалификации: "Информационно-коммуникационные 
(цифровые) технологии в профессиональной деятельности", 28.02.2020 – 02.04.2020 г., 72 
часа, г. Кострома, Институт профессионального развития, ФГБОУ ВО "Костромской 
государственный университет". 
2. 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. год: 
Дисциплины СПО: 
Иностранный язык (английский) 
 
Дисциплины бакалавриата: 
Иностранный язык (английский) 
Прикладной иностранный язык (элективная дисциплина) (английский) 
 
Дисциплины магистратуры: 
Иностранный язык в сфере профессионального и межкультурного взаимодействия 
(английский) 
Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) 

 


