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«Учитель живет в своих учениках», – эта фраза известна, пожалуй, всем. Высокое 

мастерство педагога состоит не только в его профессиональных достижениях, а в его 

воспитанниках – способных студентах, нетрадиционно и творчески мыслящих, 

стремящихся к познанию и преобразованию себя и реальной действительности. Одно из 

самых значимых достижений Вероники Георгиевны Семёновой – гордость за своих 

подопечных. 

В своей работе В.Г. Семёнова использует новейшие педагогические технологии, 

инновационные и интерактивные методы обучения. Ее глубокие знания связаны с 

широкой научной картиной мира и пониманием смысла своего существования и своей 

науки. В преподавании она практикует интегрированный подход, позволяющий связать 

общетеоретические положения с практикой работы в школе и дошкольных учреждениях. 

Для нее характерен нестандартный формат проведения занятий, которые пользуются 

большой популярностью у студентов, потому что на них каждый из участников становится 

творческой личностью, обретает уверенность в себе, своих силах и возможностях, 

применяет аналитические способности, проводит научные исследования и эксперименты 

и делает, пусть даже скромные, но открытия. Она обладает талантом заинтересовывать 

студентов и поддерживать их внимание на протяжении всего занятия, развивает их 

исследовательские умения. Студенты и преподаватели ценят в В.Г. Семеновой доброту, 

понимание, компетентность, высокий профессионализм, неординарность, яркость и 

уверенность в себе. 

Исследовательскими и творческими способностями она обязана своей маме – тоже 

педагогу, Отличнику народного просвещения, а также тем, что свою трудовую карьеру 

Вероника Георгиевна начала именно в школе и была увлечена идеей стать настоящим 

наставником для своих воспитанников. И они ее не подвели – ее ученики не раз занимали 

призовые места в Олимпиадах. 

Важная веха деятельности В.Г. Семёновой – работа в педагогическом институте. Как 

человек, тонко понимающий личность современного студента, она вовлекает их в 

разнообразные формы научно-исследовательской деятельности: это и заседания 

студенческого научного общества, лингвистического кружка. Ее студенты постоянно 

участвуют в научно-практических конференциях, международных и всероссийских 

конкурсах и достигают побед и высоких результатов в научной деятельности. 

В 2017 году Вероника Георгиевна организовала на базе института студенческий научный 

кружок (СНК) «Язык мой – друг мой». На протяжении нескольких лет ученым и педагогом 

проводится планомерная и кропотливая работа, направленная на приобщение 

студенческой молодежи к научным исследованиям в области филологии и методики 

преподавания филологических дисциплин, ибо язык – это не только средство познания 

мира и коммуникации, но и опора национальной самоидентификации, национального 

самосознания, ключ к пониманию культуры народа, усвоению его духовно-нравственных 

ценностей. Когда речь идет о педагогическом вузе, то большие надежды возлагаются на 

будущих новаторов педагогики, за которыми – развитие новых идей в обучении детей. 



Поэтому В.Г. Семёнова как руководитель СНК определила направления стратегического 

развития кружка – изучение содержания и специфики преподавания языковых дисциплин, 

разработка концептуальных и методических основ инновационных педагогических 

технологий, создание условий для полноценного развития всех участников, возвращение 

в образовательный процесс творчества, повышение ценности русского языка и собственно 

престижа профессии учителя. Миссия у кружка – важная и ответственная. Это 

расширение познаний студентов в области русского языка, пробуждение интереса к 

углубленному его изучению, повышение уровня речевой культуры студентов, 

педагогической компетентности, профессионального мастерства. 

В.Г. Семёнова окончила школу с золотой медалью, имеет два красных диплома, хорошо 

владеет английским языком, что сейчас является весомым преимуществом, имеет много 

научных достижений, наград и благодарственных писем. Она относится к числу таких 

ученых, которым несвойственно останавливаться на достигнутом: защитив кандидатскую 

диссертацию и получив звание доцента, она принялась за написание докторской 

диссертации, которую успешно защитила, также она подготовила одного кандидата наук. 

Сейчас вместе со студентами В.Г. Семёнова активно занимается научно-

исследовательской работой, является федеральным экспертом научно-технической 

сферы, членом редколлегии журналов. В целях продвижения и популяризации русского 

языка она поддерживает деловые и дружеские связи за рубежом, ее научные статьи, 

которых свыше 100, опубликованы в иностранных и российских журналах, постоянно 

принимает участие в международных и всероссийских научных конференциях, работает с 

аспирантами. 

В.Г. Семёнова родилась в 1973 году в Таганроге и гордится тем, что в этом городе 

родился великий русский писатель А.П. Чехов. Девизом ее жизни стали его слова: «Пока 

молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро»! И это качество она успешно 

применяет в своей научно-профессиональной деятельности. 


