
ЭССЕ 

Исаева Анастасия Юрьевна с отличием окончила ФГБОУ ВПО 

«Тульский государственный педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого» по специальности «Перевод и переводоведение» 

(лингвист, переводчик) и по дополнительной специальности «Иностранный 

язык» (преподаватель).  

С 2015 года Исаева А.Ю. работает на кафедре иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (далее – ТулГУ), 

сперва в должности ассистента, а с 2018 года в должности доцента. Проводит 

занятия в группах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, является 

ведущим преподавателем программы профессиональной переподготовки 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».  

Анастасия Юрьевна ведет активную научную работу. Сферой ее 

научных интересов являются проблемы медиалингвистики, 

лингвопрагматики, теории и практики перевода. В 2017 году успешно 

защитила кандидатскую диссертацию «Коммуникативно-прагматические 

особенности газетного заголовка (на материале англоязычных Интернет-

изданий)» по специальностям 10.02.04 – германские языки и 10.02.20 – 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание, получив ученую степень кандидата филологических наук. 

Является автором 32 научных и научно-методических публикаций (8 – в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 – в журнале, входящем в базу данных 

Scopus), в том числе 1 монографии и 2 учебно-методических пособий (в 

соавторстве). В настоящий момент готовит к публикации лекционный курс по 

теории перевода, 2 учебно-методических пособия, 3 статьи ВАК, 2 статьи в 

журналах, входящих в базу данных Scopus. Индекс Хирша – 3.  

Ежегодно принимает участие в конференциях, форумах, круглых столах 

и семинарах различного уровня. Постоянно совершенствует свое 

педагогическое мастерство, осваивает новые методики преподавания 

иностранных языков, в том числе на МООК-платформах: 



- курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет» по программе «Организация электронного 

обучения с применением электронных учебно-методических ресурсов 

дисциплин» в объеме 72 часов, 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» по программе «Язык, 

культура и межкультурная коммуникация» в объеме 72 часов, 2016–2017 гг.; 

- курсы повышения квалификации в ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области» по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы теории и методики преподавания 

иностранного языка в контексте ФГОС общего образования» в объеме 126 

часов, 2015 г.; 

- в ноябре 2015 года прошла стажировку в языковой школе OSCARS 

(Лондон, Великобритания). 

Регулярно участвует в вебинарах, проводимых ассоциациями учителей 

английского языка различных регионов России, издательством National 

Geographic Learning, корпорацией «Российский учебник», а также 

факультетом иностранных языков и регионоведения МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Анастасия Юрьевна является творческим и инициативным молодым 

ученым с активной жизненной позицией. В 2017 году награждена Дипломом 

победителя (I место) конкурса грантов ректора ТулГУ для молодых ученых. В 

2015 году награждена Дипломом победителя (II место) в конкурсе «Лучший 

молодой ученый ТулГУ». В декабре 2017 года Исаева А.Ю. стала победителем 

Международного конкурса «Лучшая научная статья – 2017» в номинации 

«Гуманитарные науки». 

Исаева А.Ю. является заместителем председателя Совета молодых 

ученых ТулГУ (далее – СМУ ТулГУ) по социальным вопросам, секретарем 

СМУ ТулГУ и СМУ при Тульском региональном научном центре Российской 



академии ракетных и артиллерийских наук (СМУ при ТРНЦ РАРАН), членом 

Национальной ассоциации преподавателей английского языка (NATE), 

членом Тульской территориальной профессиональной группы учителей 

английского языка (TUELTA), членом студенческого клуба любителей языков 

«Лингва» на базе ТулГУ, а также ответственным по кафедре за работу с 

аспирантами 

Ведет активную научно-исследовательскую работу со студентами. Под 

ее руководством подготовлено 13 тезисов выступлений студентов, изданных в 

сборниках Всероссийских чтений студентов, аспирантов, молодых ученых с 

международным участием «XXI век: гуманитарные и социально-

экономические науки» (2016–2019 гг., г. Тула). Студенты Исаевой А.Ю. 

являются постоянными участниками Всероссийской on-line олимпиады по 

английскому языку, организованной кафедрой иностранных языков 

Амурского государственного университета. В 2015 году ее студенты заняли 

призовые места на Всероссийском творческом конкурсе «Creative English: 

Art Competition» в номинации «Лучший синквейн». 

Исаева А.Ю. является квалифицированным преподавателем, имеющим 

высокую языковую подготовку и использующим современные методы 

обучения иностранному языку. Отличительными личностными 

характеристиками Исаевой А.Ю. являются высокая степень ответственности, 

коммуникабельность, отзывчивость, целеустремленность, креативность, 

инициативность, стремление к самосовершенствованию и 

профессиональному росту. 

Награждена Почетной грамотой министерства образования Тульской 

области, Благодарностью Министерства обороны Российской Федерации. 

 

 


