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Являлась исполнителем по грантам: Разработка Концепции школьного филологического 
образования: русский язык и литература. (2014 г.), Разработка Концепции преподавания 
литературы на филологических факультетах педагогических вузов в новых образовательных 
условиях (2015 г.). 

Профессиональные интересы: Русская литература, творчество А.С. Пушкина, методика 
преподавания литературы в школе. 

Почетные звания и награды: Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 
Лауреат премии им. А.Н. Лутошкина в 2014 г., Почетная грамота Администрации Костромской 
области. 

Информация о повышении квалификации:  

ИПР  - КГУ – 2016 «Использование Интернет-сервисов в образовательной деятельности» 

Автономная некоммерческая организация ДПО «Образование – Русское слово» - 2019 г. Москва 
«Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС в современной школе» 

Автономная некоммерческая организация ДПО «Образование – Русское слово» - 2019 г. Москва 
«Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС в современной школе» 

Общественная деятельность: Работа в профессиональных обществах, ассоциациях, в ученых, 
научно-методических и экспертных советах: 

Научно-методический совет по литературе ФГБНУ «ФИПИ». 
Российский совет олимпиад школьников. 
Ассоциация учителей литературы и русского языка. 

 
Кафедра отечественной филологии   



Ассоциация преподавателей литературы высшей школы. 
 

Список наиболее значимых  научных трудов:  

1. О художественном единстве образа Татьяны Лариной //Вестник КГУ им. Н.А.Некрасова. 
2015,  № 1.  С.67-71; 

2. Незавершенность как устойчивый элемент пушкинской поэтики. (К анализу лирики 30-х 
годов). Печ. О прозе. О поэзии. О Славе.: Сборник научных статей. - Псков., Псковский 
государственный университет, 2015. – 178 с.  - С.98-107. 

3. Традиционные и новые подходы к изучению литературы Костромского края 
//Костромское краеведение: опыт работы и перспективы развития : материалы науч.-метод. 
конф. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2015. – 222 с. – С.139-140.  

4. ISBN 978-5-7591-1515-1 «Чего мне ждать?» Диалог с будущим в лирике А.С.Пушкина 1815-
1817 годов. //Литературное общество «Арзамас»: история и современность: Сборник научных 
статей – Арзамас – Нижний Новгород: ООО «Растр», 2015. – 552 с. – С287 – 297. 

5. Жукова А.Г., Романова А.Н.  К вопросу о нормативной базе вузовской подготовки 
учителей русского языка и литературы  Печ «Сибирский педагогический журнал», 2015,  № 
6 , с. 92-97. 

6. Снова о школьном учебнике. Размышления о прошедшей экспертизе перед экспертизой 
грядущей //Литература в школе. 2016, №6, с.27-30. 

7. Державин как «хрестоматийный» автор Печ. Новгородский Державинский сборник 
(К 200-летию со дня смерти поэта); НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2016. – 
278 с. – С.193 – 207. 

8. Будущее время в пушкинском лирическом хронотопе // «Одной мы связаны судьбой…»: 
ивановская филологическая школа (традиция и современность): сб. науч.-метод. ст. – 
Иваново: Иван. гос. ун-т, 2017. – 204 с.,  С.17-21 

9. Компетенции бакалавров педагогического образования и современные аттестационные 
требования к учителю русского языка и литературы // «Подготовка учителя русского языка и 
литературы в системе вузовского образования: проблемы и перспективы».  

10. Сборник научных статей по итогам III Всероссийской научно-практической конференции 
«Подготовка учителя русского языка и литературы в системе вузовского образования: 
проблемы и перспективы», Москва, 16 мая 2017 г./ Под ред. Т.Г.Галактионовой, 
Е.И.Казаковой – РАО, Центр русского языка и славистики , 2017 – 296 с. – с. 229-231 
 
Учебники и методические пособия: 

1. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч.  / Ю.В.Лебедев. (Дидактические 
разделы учебника). М.: Просвещение, 2014.  

2. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Русский язык и литература. Литература. Поурочные 
разработки. 10 класс. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: 
Просвещение, 2014. – 320 с. 

3. Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /авт.-сост. 
А.В.Гулин, А.Н.Романова, А.В.Федоров. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

4. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература Костромского края. Вторая половина  XIX века: 
учебное пособие для 10 класса общеобразовательных организаций. М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2017. – 552 с. 

Список преподаваемых дисциплин:  

 История русской литературы, 
 Методика преподавания литературы, 
 Пушкин и поэты его эпохи, 
 Пушкинская традиция в русской литературе XIX века,  
 Литература Костромского края. 


