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Место работы и должность 

С.н.с, руководитель лаборатории научного английского языка ИФБиБТ; старший 

преподаватель 

Образование 

Красноярский государственный педагогический институт, английский и немецкий языки 

Научные направления, профессиональные интересы 

 современные технологии в образовании 

 обучение английскому языку для специальных целей (ESP) 

 контекстуально-интегрированное обучение иностранному языку (CLIL) 

 дизайн учебных материалов (Materials writing) 

 теория познания, критическое мышление 

Преподаваемые дисциплины 

 Иностранный язык 

 Английский язык в профессиональных целях 

 Основы научного английского языка 

 Вводно-коррективный курс английского языка 

 Академический английский язык  

 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

 Английский язык в университетской среде (ФПКП)  

 Английский язык для преподавателей университетов неязыковых специальностей 

(ФПКП)  

 Организация, проведение международных научных конференций (ФПКП)  

 Подготовка и публикация научной статьи на английском языке (ФПКП)  

 Преподавание неязыковых дисциплин на английском языке (ФПКП) 

 Теория познания 

 Критическое мышление  

Основные публикации  

Учебно-методические: 

Гроза О.Л. и др. Серия учебно-методических комплексов по английскому языку для 

средней школы «New Millennium English 9 -11» (учебник, рабочая тетрадь, книга для 

учителя, аудиоприложение). – М.:Титул, 2000-2007. 

Гроза О.Л. и др. Авторская программа курса «New Millennium English 5-11» – М.:Титул, 

2010. 

Гроза О.Л., Гусейнова В.Е.,  Рыжкова Т.Н., Скуратович Е.Е.  English for Science. 

Элективный курс для 10-11 класса профильной школы и 1-2 курсов неязыковых вузов 

Обнинск: Титул, 2007. – 144 с.  



Гроза О.Л., Гусейнова В.Е.,  Рыжкова Т.Н., Скуратович Е.Е.  Книга для учителя к 

учебному пособию English for Science. – Обнинск: Титул, 2007. – 112 с.  

Гроза О.Л., Гусейнова В.Е.,  Рыжкова Т.Н., Скуратович Е.Е.  Аудиокассета к учебному 

пособию English for Science. – Обнинск: Титул, 2007.  

Гроза О.Л., Гусейнова В.Е., Беззаботнова О.А., Иванова А.В., Лисицина Е.П. 

Иностранный язык (английский). Ч.1. A Career in Biology: учебно-методическое пособие. 

– Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 76 с. 

Гроза О.Л., Гусейнова В.Е., Беззаботнова О.А., Иванова А.В., Лисицина Е.П., Ерофеева 

А.А. Иностранный язык (английский). Ч.2. A Career in Biology: учебно-методическое 

пособие. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – 72 с. 

Гроза О.Л., Гусейнова В.Е., Беззаботнова О.А., Иванова А.В., Лисицина Е.П., Ерофеева 

А.А.Иностранный язык (английский). Ч.3. A Career in Biology: учебно-методическое 

пособие. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 52 с.  

В составе коллектива авторов. English for Academics. Book 1. Cambridge University Press, 

2014 

В составе коллектива авторов. English for Academics. Book 2. Cambridge University Press, 

авторский коллектив, 2015 

 

 

 

 

Участие в грантах, проектах  

 Проект Британского Совета «Разработка модели системы переподготовки учителей 

английского языка» (INSETT), 1994-1997 

 Совместный проект Британского Совета и Министерства образования и науки РФ 

«Учебник английского языка для средней школы» (New Millennium English 5-11), 

контент-координатор, 1999-2007 

 Создание учебного курса для профильной школы “English for Science” – Грант НФПК,  

2005-2006  

 "Разработка инновационных учебно-методических комплексов для системы общего 

образования" в проекте «Информатизация системы образования» – Грант НФПК, 2006-

2007  

 «Современный английский язык в сфере науки и технологий: коммуникативные 

умения» – Инновационная образовательная программа СФУ ИОП-89, 2007 

 «Разработка научно-обоснованной технологии интенсивного модуля обучения 

английскому языку студентов естественнонаучных специальностей СФУ и способов 

оценки эффективности и передачи технологии» – Научно-методический проект СФУ, 

2008 

 Школа-семинар «Lingua Franca» –  Программа развития СФУ 2008, 2009 

 Программа Международного Бакалавриата в Красноярске – Гиманзия №1 «Универс» 

2008-2014 



 «Специальное инженерное образование. Уровень магистратуры» –  Стратегический 

проект СФУ, 2014-2016 

 «Повышение квалификации сотрудников и преподавателей, участвующих в 

стратегических проектах.» –  Стратегический проект СФУ, 2014-2016 

 «Развитие экспорта образовательных услуг.» –  Стратегический проект СФУ, 2014-

2016 

Повышение квалификации, стажировки  

 Стажировка в рамках проекта Британского Совета «Разработка модели системы 

переподготовки учителей английского языка» (INSETT), Ланкастер, 1996 

 Стажировки в рамках проекта Британского Совета и Министерства образования и 

науки РФ «Учебник английского языка для средней школы «New Millennium English 5-

11»  Плимут 1999, 2005  

 Серия мастерских в рамках проекта Британского Совета и Министерства образования 

и науки РФ «Учебник английского языка для средней школы», 18 недельных 

мастерских в период 1999-2006 г., Москва, Суздаль, Санкт-Петербург, Ярославль 

 Семинар IBO «Теория познания», июль 2009, Берлин  

 Мастерская Американского фонда гражданских исследований и развития для 

преподавателей английского языка Научно-исследовательских центров университетов 

России «English Language Workshop», Казань, 2010 

 Семинар IBO «Теория познания», ноябрь 2011, Мальта  

 Серия мастерских Британского Совета в Москве в рамках проекта «Учебник для 

преподавателей университетов неязыковых специальностей (English for Academics)», 8 

недельных мастерских в Москве, Норвиче, Санкт-Петербурге, Суздале в 2012-2014 


