
Харламенко Инна Владимировна 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва 

 

Инна Владимировна Харламенко в 2001 г. окончила с отличием Московский 

педагогический государственный университет. С 2014 г. работает в должности 

преподавателя на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова. Педагогический стаж составляет 20 лет, стаж научно-педагогической работы 

в МГУ – 6 лет. 

И.В. Харламенко подготовила кандидатскую диссертацию на тему «Модель обучения 

письменно-речевым умениям иностранного языка студентов неязыковых вузов на базе 

вики-технологий (английский язык)» и ожидает защиту. Предлагается авторская модель 

совместного обучения иностранному языку и взаимодействия в цифровой среде на базе 

социального сервиса вики. 

И.В. Харламенко регулярно выступает с докладами на российских и международных 

конференциях. За последние 3 года был сделан 21 доклад, в том числе на 15 

конференциях, имеющих статус международных. Общее количество докладов за время 

работы в МГУ имени М.В. Ломоносова – 51. Помимо участия в научных мероприятиях 

сотрудничает с крупными издательствами (Macmillan, Relod, Юрайт Академия) и проводит 

вебинары и мастер-классы по внедрению инновационных методов и технологий обучения. 

Активно участвует в мероприятиях в рамках «МГУ-школе» для школьных учителей: в 

Летней школе для учителей иностранного языка (2018 г.), в научно-методических 

семинарах для учителей и преподавателей иностранных языков (2017 и 2018 гг.), в 

«Университетской среде» для учителей английского языка (2018 и 2019 гг.) и др. 

И.В. Харламенко является автором более 40 публикаций, из них 14 статей опубликовано в 

журналах, входящих в перечень российских рецензируемых научных журналов ВАК РФ, в 

том числе 4 в журнале из списка WoS (RSCI), а также 4 учебно-методических работы 

(учебные пособия). Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ – 5. Количество работ в 

изданиях, индексируемых в РИНЦ – 37. Является участником 2 НИР ФИЯР МГУ: 

«Теоретические основы и методика обучения иностранным языкам для специальных 

целей в системе университетского образования» и «Цифровые технологии в 

поликультурном обучении иностранным языкам». Состоит в 2 научных сообществах: в 

Национальном обществе прикладной лингвистики (НОПриЛ) и Национальной ассоциации 

преподавателей английского языка (НАПАЯз). 

В 2016 г. была награждена премией в составе коллектива авторов за участие в конкурсе 

работ, способствующих решению задач Программы развития Московского университета в 

номинации «Достижения в преподавании и методической работе». В 2017 г. была 

награждена индивидуальной премией за участие в конкурсе работ, способствующих 

решению задач Программы развития Московского университета. Принимала активное 

участие в разработке нового формата экзамена по дисциплине «Иностранный язык» для 

студентов бакалавриата биологического и биотехнологического факультетов МГУ, 

оказывала методическое сопровождение экзамена. 

В 2020 г. дважды получала благодарственные письма от Образовательной платформы 

Юрайт за проведение вебинаров в поддержку учителей и преподавателей в условиях 

вынужденного перехода на дистанционную форму обучения. В 2018 г. дважды получала 

благодарственные письма: от ДВФУ Школа педагогики (за содействие в организации 



Регионального педагогического форума учителей иностранных языков и реализацию 

серии вебинаров «Современные педагогические и веб-технологии в подготовке к ЕГЭ по 

английскому языку») и МГУ имени М.В. Ломоносова (за содействие в организации и 

проведении Семинара-совещания по вопросам информационных технологий в научно-

образовательной сфере в рамках Международного молодежного научного форума 

«Ломоносов-2018»). 

И.В. Харламенко постоянно повышает квалификацию. За последние 3 года прошла 12 

программ повышения квалификации, включая 3 программы по 72 а.ч. Очень ценит опыт 

других коллег и всегда готова поделиться своими наработками и наблюдениями, особенно 

в области применения ИКТ-инструментов и мобильных технологий в педагогике. 

В своей педагогической практике И.В. Харламенко активно использует разнообразные 

цифровые инструменты, является автором и тьютером курсов повышения квалификации 

на ФИЯР МГУ. В 2020 г. в период вынужденного всеобщего перехода на удаленное 

взаимодействие разработала и внедрила в практику 2 сайта на платформе «Университет 

без границ» для подготовки и проведения итогового экзамена за курс бакалавриата для 

студентов биологического и биотехнологического факультетов МГУ имени М.В. 

Ломоносова, что позволило поддерживать бесперебойность и высокое качество 

образовательного процесса. 

Под руководством И.В. Харламенко подготовлены 6 выпускных квалификационных работ в 

рамках дополнительного образования по программе «Преподаватель (современные 

подходы к обучению иностранным языкам)». 

И.В. Харламенко пользуется заслуженным доверием и уважением со стороны студентов, 

поскольку стремится в каждом открыть талант к учебе, заинтересовать своей 

дисциплиной, показать связь иностранного языка с будущей профессией ее подопечных. 


