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Кобзева Надежда Александровна защитила кандидатскую диссертацию «Обучение 

иноязычному устному общению студентов бакалавриата на основе технологии 

эдьютейнмента», специальность 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки, уровень профессионального образования). 

Целью исследования являлось создание и внедрение теоретически обоснованной и 

экспериментально проверенной методики обучения студентов технического вуза 

(бакалавриат) иноязычному устному общению. 

Кобзева Н.А. ведёт интенсивную научную работу, выступает с докладами на 

всероссийских и международных научных мероприятиях. В базе данных e-library 

зарегистрировано более 50 публикаций (РИНЦ). Индекс Хирша – 3. 

Педагогом осуществляется успешная деятельность в качестве научного руководителя 

научно-исследовательской работой студентов (НИРС). Студенты и магистранты выступают 

на конференциях, публикуют работы  в сборниках международных научно-практических 

конференций, в рецензируемых научных журналах, получают дипломы и благодарности 

за доклады и научные исследования. 

Кобзева Н.А. успешно реализует принципы коммуникативно-деятельностного подхода с 

использованием коллективных форм работы в процессе обучения английскому языку. 

Студенты старших курсов и магистранты продолжают научно-исследовательскую работу 

под руководством Кобзевой Н.А. в тандемах со студентами 1-2 курсов, что обеспечивает 

преемственность НИРС и является эффективным педагогическим методом. 

В 2015-2016 гг. Кобзевой Н.А. подготовлено – 15, в 2017-2018 гг. – 17, в 2019-2020 гг. – 

12 -призёров в конкурсах докладов и научных работ (Томск, Красноярск, Междуреченск, 

Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Абакан, Севастополь, Симферополь, Минск). 

Кобзева Н.А поддерживает международные профессиональные связи с коллегами из 

Белоруссии, Польши. Реализованы совместные исследования, публикации, занятия с 

участием преподавателей и студентов Вроцлавского университета (партнёра ТПУ) с 

целью создания педагогических условий для подлинно-коммуникативного общения 

студентов на иностранном языке. 

Организация Н.А. Кобзевой методических семинаров по внедрению эдьютейнмента как 

современной технологии обучения, позволяют совершенствовать профессиональную 



компетентность в объёме современных методов обучения и их практического 

использования. 

Н.А. Кобзева разрабатывает и проводит интерактивные и творческие занятия в процессе 

преподавания дисциплины «Иностранный язык» (английский): конференц- недели, мастер 

классы, театральные постановки на основе аутентичных источников, занятия-экскурсии, 

занятия-праздники, турниры лингвистической игры Scrabble с целью формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

В нравственно-патриотическом воспитании студентов Н.А. Кобзевой уделяется внимание 

личностно значимым конкретным фактам из жизни старших членов их семей: фронтовым 

и трудовым подвигам прадедушек и прабабушек, участников Великой Отечественной 

войны. Студенты изучили биографии своих родственников-участников Великой 

Отечественной войны и подготовили материалы к публикации на английском языке. В 

формате дистанционного обучения создан видеоклип с исполнением песни военных лет. 

Кобзева Н.А. инициировала проведение и разработала материалы для студенческого 

конкурса на английском языке «Нам 41-й – не забыть, нам 45-й - славить!», посвящённого 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Студенты бакалавриата успешно выступили на научно-практических конференциях, 

посвящённых Великой Победе: III Всероссийская научно-практическая конференция 

"СЕВАСТОПОЛЬ-СТАЛИНГРАД: ОДНА ВОЙНА, ОДНА ИСТОРИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 75-Й 

ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ (2019); IX Всероссийская научно-

практическая конференция молодых учёных «Достижения и перспективы инноваций и 

технологий». К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2020). 

Кобзева Н.А. получила признание коллег, в частности, благодарности за деятельность, 

способствующую развитию студенческого научного и конкурсного движения. 

2020 г. – Благодарность за сотрудничество, профессиональную подготовку участников и 

призѐров Конференции, создание благоприятной среды для развития творческой 

активности обучающихся и интереса к научно-исследовательской деятельности, ФГБОУ 

ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан; 2019 г. – Благодарность  от Первого проректора и 

Руководителя ОИЯ за активное участие в подготовке XIV благотворительного 

театрального фестиваля на английском языке, г. Томск; 2018 г. – Благодарность за 

подготовку лауреатов конкурса научно-исследовательских работ, Хакасский 

государственный университет, г. Абакан; 2017 г.– Благодарность за подготовку студентов 

ТПУ к участию в конференции «Наука и производство: состояние и перспективы», 

Кемеровский ТИИП Кемерово и др. 

В 2010 г.  Кобзева Н.А. награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ. 


