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ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина» (УрФУ) по специальности «Перевод и 
переводоведение». С 2010 года по настоящее время работает в должности 
старшего преподавателя кафедры иностранных языков и перевода УрФУ.  

Анна Павловна успешно сочетает педагогическую работу с учебно-
методической, научно-исследовательской, организационно-воспитательной и 
внеучебной деятельностью со студентами УрФУ. Ведет практические занятия 
по дисциплинам «Иностранный язык» (английский), «Иностранный язык 
специальности», «Иностранный язык для академических/научных целей» для 
студентов очного и заочного обучения; является руководителем проектов по 
модулю «Иностранный язык» у студентов. Для организации аудиторных 
занятий, домашней и самостоятельной работы студентов внедряет и активно 
использует электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие все виды 
деятельности студентов в соответствии с рабочими программами 
преподаваемых дисциплин.  

Анна Павловна активно занимается научно-исследовательской 
деятельностью, в 2018 году успешно защитила диссертационное исследование 
по специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального 
образования и ей присвоена ученая степень кандидата педагогических наук. 

Брицкая Анна Павловна регулярно представляет результаты своих 
научных исследований российскому и международному научному сообществу 
в виде докладов и выступлений на российских (Пермь, Екатеринбург, Москва) 
и международных (Украина, Словакия, Республика Беларусь, Япония, Турция, 
Великобритания) научно-практических конференциях. 

Разработанный в 2016 году и внедренный в учебный процесс практикум 
«Five Lessons for Developing Tolerance = Пять уроков развития толерантности» 
рекомендован методическим советом УрФУ для студентов всех направлений 
подготовки, имеющих в учебных планах дисциплину «Иностранный 
(английский) язык», одобрен и рецензирован высшими учебными заведениями 
Армении, Венгрии, России, Словакии и Хорватии в качестве учебно-
методической разработки, направленный на развитие толерантности 
студентов на занятиях по иностранному (английскому) языку. Практическая 
ценность практикума подтверждена положительной оценкой руководства 
УрФУ за конкретные научно-прикладные результаты исследования и за 
значимый личный вклад в развитие науки и образования университета. 
Практикум также удостоен грамоты IV Уральского межрегионального 
конкурса «Университетская книга» (г. Екатеринбург, 2018 г.). 

Анна Павловна является автором и соавтором более 40 научных и 
учебно-методических работ, в том числе: 
- 7 публикаций, рекомендованных ВАК; 
- 3 публикаций, включенных в международные базы SCOPUS и WoS; 
- 5 коллективных монографий, опубликованных в Чехии (2011), Германии 
(2016), России (2018) и Украине (2017, 2019); 



- 2 учебников, изданных в Словакии (2013) и России (2015); 
- 2 практикумов, рекомендованных Методическим советом УрФУ (2016); 
- 1 текстового электронного образовательного ресурса (2017); 
- 1 авторского электронного курса на специализированном сайте 
https://annishuara.wixsite.com/podcast; 
- 3 электронных курсов в системе электронного обучения УрФУ «Гиперметод» 
(2018). 

Анна Павловна является членом редакционной коллегии научного 
рецензирования статей зарубежного научного журнала «Journal of International 
Students», включенного в базу SCOPUS, на период с января 2018 по январь 
2021 г.  

Анна Павловна является дважды стипендиатом Ученого Совета УрФУ: 
за победу в номинации «За достижения в учебной и учебно-методической 
работе молодому преподавателю» (2017 г.) и «За внеучебную работу со 
студентами» (2018 г.). Является обладателем Почетного диплома лучшему 
преподавателю УрФУ за победу в номинации «Преподаватель года» (2018 г.). 
Удостоена Благодарственного письма Министерства общего и 
профессионального образования за участие в конкурсе на соискание премий 
Губернатора Свердловской области (2018 г.). 

Анна Павловна проводит активную работу по обеспечению внеучебной 
деятельности студентов, привлекает их к участию в российских и 
международных научно-практических конференциях и публикационной 
активности. Подопечные Анны Павловны становятся финалистами и 
победителями международных, всероссийских и региональных конкурсов, 
фестивалей и олимпиад по иностранному языку, получают грамоты и награды. 

Анна Павловна регулярно проходит повышение квалификации. За 
последние 3 года освоила 2 дополнительные профессиональные программы 
(2017, 2018) и прошла курсы повышения квалификации для преподавателей 
английского языка (2018, 2019). 

Анна Павловна должностные обязанности выполняет добросовестно, в 
полном объеме, замечаний и нарушений трудовой дисциплины не имеет. В 
коллективе студентов и среди коллег по университету зарекомендовала себя 
как компетентный специалист, пользуется заслуженным уважением. Обладает 
такими качествами, как целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, 
ответственность, аккуратность.  

При осуществлении научно-исследовательской деятельности проявляет 
себя исключительно добросовестным, заинтересованным, вдумчивым и 
зрелым исследователем, способным четко определять и формулировать цели 
и задачи, на высоком уровне проводить теоретический анализ литературы, 
самостоятельно определять необходимые методы исследования, осуществлять 
замысел опытно-экспериментального исследования, интерпретировать и 
грамотно обрабатывать полученные результаты, используя статистические 
методы, что не позволяет подвергнуть сомнению объективность сделанных 
заключений, а также способным формулировать выводы и оформлять 
результаты исследования в соответствии с нормативными документами. 


