
 
 

ЭССЕ 

 

Болсуновская Людмила Михайловна, кандидат филологических наук, 

доцент, специалист в области лингвистики. Людмила Михайловна, в 1987 году 

окончила факультет иностранных языков Томского государственного 

педагогического института (ТГПУ). С 1987 по 1990 гг. работала учителем 

английского языка средней школы №48 (с 1988 г. школы №40) г. Томска, а с 1990 

по 2000 гг. ассистентом кафедры иностранных языков ТГПУ. В 1993 г. поступила в 

очную аспирантуру ТГПУ и в 1997г. успешно защитила кандидатскую 

диссертацию по специальности 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации». 

Общий стаж научно-педагогической работы 31 год. 

В ТПУ Людмила Михайловна пришла в 2000 году и с 2000 по 2018 гг. 

руководила кафедрой иностранных языков. Научно-исследовательская 

деятельность Болсуновской Л.М. направлена на сохранение языков и культур, 

развитие теории языка, дискурсивного анализа, педагогики и методики высшего 

профессионального образования. Научные исследования Болсуновской Л.М. и 

возглавляемого ею коллектива были неоднократно поддержаны грантами в рамках 

ФЦП «Поддержка развития внутрироссийской мобильности научных и научно-

педагогических кадров путем выполнения научных исследований молодыми 

учеными и преподавателями в научно-образовательных центрах в области 

филологических наук и искусствоведения». Болсуновская Л.М. является 

участником и дипломантом научных и научно-методических конференций 

регионального, российского и мирового уровня. С 2003 г. Болсуновская Л.М. - 

организатор и председатель секций на английском языке Международного 

симпозиума им. Академика М.А. Усова и Международной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых, имени профессора Л.П. Кулева «Химия 

и химическая технология в XXI веке». Болсуновская Л.М. является автором более 

60 научных работ, в том числе 2 монографий, 52 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК и 15 статей в зарубежных журналах (Scopus, WoS). Индекс 

научного цитирования Болсуновской Л.М. в РИНЦ - 6, Scopus - 4, WoS - 3. 

Учебно-методическая деятельность Болсуновской Л.М. с 2000 г. связана с 

преподаванием дисциплин «Английский язык», «Профессиональный английский 

язык», «Английский язык для аспирантов» в рамках ООП ТПУ. Для реализации 

перечисленных курсов подготовлено более 30 учебно-методических пособий и 3 

электронных курса. В процессе преподавания Болсуновская Л.М. излагает 

материал чётко и логично, имеет хороший контакт с аудиторией. Занятия 

проводятся на высоком научно-методическом уровне, соответствуют требованиям, 

предъявляемым к уровню преподавания в высшей школе. В обучении студентов 

учитывается индивидуальные особенности обучаемых, используются 

инновационные интерактивные методы и современные методики обучения. 

Болсуновская Л.М. является разработчиком основных регламентирующих 

документов ТПУ, таких как: «Основные положения концепции языковой 



 
 

подготовки в ТПУ», «Требования к уровню владения иностранным языком 

студентов неязыковых специальностей ТПУ», «Унифицированная программа по 

иностранному языку для студентов неязыковых специальностей ТПУ». 

Практическая реализация научно-педагогических разработок, созданных 

коллективом сотрудников под руководством Болсуновской Л.М., отмечена 

многочисленными наградами различных российских и международных конкурсов. 

Л.М. Болсуновская с 2013 по 2019 гг. являлась членом Учёного и научно-

методического советов ТПУ, Учёного совета и уполномоченным по этике 

института природных ресурсов ТПУ. В настоящее время Болсуновская Л.М. 

является координатором от ТПУ по направлению «Англоязычная среда Вуза» 

проекта 5-100 ассоциации «Глобальные университеты», заместителем 

руководителя отделения иностранных языков, уполномоченным по системе 

менеджмента качества и уполномоченным по этике школы базовой инженерной 

подготовки ТПУ. Постоянно повышает профессиональную квалификацию. За 

последние три года ею пройдено 7 курсов с получением удостоверений и 

сертификатов о повышении квалификации. В 2018 году Болсуновская Л.М. 

приняла участие в первом туре конкурса «Лидеры России». 

За многолетний, добросовестный и плодотворный труд в сфере высшего 

образования, за значительный вклад в развитие и совершенствование 

образовательной, научной, инновационной и иной деятельности Болсуновская Л.М. 

награждена почётными грамотами, дипломами и медалями ТПУ Томского 

политехнического университета, грамотами Администрации Кировского р-на г. 

Томска, почётной грамотой Министерства природных ресурсов РФ, дипломом 

лауреата премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры. По итогам 2014 г. и 2017 г. Болсуновская Л.М. занесена в Галерею 

Почета ТПУ. Болсуновская Людмила Михайловна является 

высококвалифицированным специалистом, обладает хорошими организаторскими 

способностями и лидерскими качествами. К людям проявляет большое уважение, 

доброжелательность и такт, пользуется авторитетом у студентов и уважением 

коллег. Деятельность Болсуновской Л.М. оказывает заметное влияние на развитие 

приоритетных направлений Томского политехнического университета в области 

языковой подготовки и образовательной политики вуза в целом.  


