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Титова Светлана Владимировна, 1963 г.р., в 1986 окончила филологический факультет 

МГУ имени М. В. Ломоносова. Доктор педагогических наук (2004), профессор (2010), 

заслуженный профессор МГУ (2016). Стаж научно-педагогической работы составляет 31 

год. С 2005 - заместитель декана факультета иностранных языков и регионоведения по 

дополнительному образованию. 

Имеет 131 публикацию, из них 30 учебно-методических и 101 научная работа, 

используемых в педагогической практике. Три пособия имеют гриф Министерства 

образования и науки РФ и рекомендованы в качестве учебных пособий для изучающих 

английский язык. Индекс Хирша по РИНЦ -11, Scopus -1, Web of Science -1. Является 

руководителем НИР МГУ Цифровые технологии в поликультурном обучении иностранным 

языкам. Подготовила 6 кандидатов наук, в настоящее время руководит работой 2 

аспирантов и 4 соискателей, руководит дипломными и курсовыми работами студентов. 

Как научный руководитель Титова С. В. старается привлечь аспирантов и соискателей к 

работе над исследовательскими проектами, имеющими не только научную, но и 

прикладную значимость. 

Результаты научных исследований находят отражение не только в учебно-методических 

разработках автора, но и успешно внедряются в практику преподавания иностранных 

языков. В рамках данных научных направлений Титова С. В. проводит научно-

методические семинары, мастер-классы и вебинары для преподавателей высших учебных 

заведений и школ, руководит курсовыми и дипломными работами студентов. При чтении 

лекций активно внедряет авторские веб-ресурсы и интерактивные методы и формы 

обучения (вебинары, мобильные системы оценивания и тестирования), основанные на 

использовании новейших компьютерных и мобильных технологий. В 2001 года создала и 

использует в педагогической деятельности регулярно обновляемый, открытый, 

обучающий портал, посвященный вопросам интеграции ИКТ в процесс преподавания 

английского языка, используемый преподавателями и студентами различных вузов в 

учебном процессе http://learnteachweb.ru/ (общий объем около 250 п.л.). 

В 2011 году под руководством Титовой С.В. был создан Центр Интерактивных технологий 

ФИЯР МГУ, деятельность которого направлена на решение различных проблем учебно-

методического характера, связанных с внедрением интерактивных методов и заданий на 

базе новейших облачных, смарт и мобильных технологий, в частности: оценки 

методической ценности современных веб-сервисов (блогов, вики, каталогов подкастов и 

т.д.) для формирования и развития аспектных навыков и речевых умений обучающихся; 

внедрение мобильных систем оценивания в традиционный лекционный процесс; 

использование интерактивных технологий для создания авторских учебных ресурсов, 

отвечающих целям и задачам конкретного урока, этапа урока или цикла уроков ИЯ, на 

разработку методики применение платформ вебинаров или онлайн-семинаров в 

дистанционном и смешанном обучении для развития интерактивных форм обучения. 

В 2010 году создала сайт на Moodle http://ikt.learnteachweb.ru/ для дистанционных курсов 

повышения ИКТ компетенции преподавателей вузов. Руководит двумя дистанционными 

программами профпереподготовки с присвоением квалификации Преподаватель: 



инновационные подходы к обучению ИЯ (1500 часов), Новейшие технологии и обучение 

ИЯ (670 часов). Является автором 5 дистанционных программ ПК для преподавателей ИЯ. 

На протяжении 10 лет отвечает за программу МГУ-Школе, ежегодно организует и 

принимает участие в Летних школах 2015-2020 для учителей школ РФ, Университетских 

средах для учителей школ 2017-2020. 

С 2018 года создала и является модератором-экспертом профессионально 

ориентированной группы на фейсбуке и в Инстаграме LearnTeachWeb 

https://www.facebook.com/learnteachweb1/, целью которых является популяризация 

цифровых инструментов и мобильных приложений среди преподавателей иностранных 

языков. 

С 2013 по 2018 год тесно сотрудничала и работала в международных коллективах в 

рамках разрабатываемых проектов, посвященных цифровизации обучения в вузе. В 

результате данной работы был опубликован ряд статей, посвященных интеграции 

цифровых и мобильных технологий в процесс обучения иностранных языков и 

опубликованных в рейтинговых журналах Scopus, Web of Science. Совместно с коллегами 

из Sør-Trøndelag College (HiST, Norway) представляла результаты совместной работы на 

международных конференциях в Германии, Великобритании, Испании, России. 

Член редколлегии международного журнала The International Journal of Virtual and 

Personal Learning Environments, Journal of Language and Education (ВШЭ), Вопросы 

методики преподавания в вузе. 

Является членом деканата и Ученого советов факультета, активно работает в российских 

профессиональных и зарубежных ассоциациях НОПРИЛ, EuroCall, CALICO, JALTCALL, 

IALLT, IATEFL, NATE. Является членом оргкомитетов международных конференций Россия-

Запад: диалог культур, Учитель, ученик, учебник. 

В 2016-2019 году побеждала в конкурсах работ, способствующих решению задач 

Программы развития Московского университета. 


