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ГАЛЬСКОВА Наталья Дмитриевна (р. 1946, Балашиха Московский области), специалист по 

методологии языкового образования, языковой образовательной политике, теории и 

методике обучения иностранным языкам, доктор пед. н. (1999), проф. (2001).         

В 1964 г. окончила факультет иностранных языков Московского областного 

педагогического института им. Н.К. Крупской (МОПИ). 

Трудовая деятельность: 

− 1964-1987 - ассистент, старший преподаватель кафедры немецкого языка МОПИ 

им. Н.К. Крупской. 

− 1987-1991 – заведующая лабораторией иностранных языков НИИ школ, 

Министерство просвещения РФ. 

− 1991–2000 г. – доцент, заведующая кафедрой лингводидактики Московского 

государственного лингвистического университета. 

− 2000 – 2009 – руководитель проектов РОФ «Центр развития русского языка». 

− С 2009 г. по н.вр. - профессор кафедры лингводидактики Института лингвистики и 

межкультурной коммуникации Московского государственного областного 

университета. 

В 1982 защитила кандидатскую диссертацию «Обучение немецкой диалогической речи 

студентов языкового педагогического вуза с учетом их индивидуально-психологических 

особенностей», в 1999 - докторскую диссертацию «Теоретические основы 

образовательной политики в области подготовки учащихся по иностранным языкам» 

(система школьного образования)». 

Автор более 200 научных публикаций, из них: учебно-методические комплекты по 

немецкому языку как первому и второму иностранному языку для общеобразовательных 

учреждений (детский сад, начальная школа, основная и старшая школа), программы по 

иностранным языкам для разных образовательных этапов,  а также статьи, учебные 

пособия и монографии по проблемам лингводидактики и методики обучения иностранным 

языкам, широко используемые в настоящее время в вузах страны.  

Область научных интересов: методология методических исследований, 

лингводидактические основы языкового образования, теория учебника иностранного 

языка, межкультурное образование, инновационные технологии обучения иностранным 

языкам. 

Осуществляла руководство всероссийским экспериментом по раннему обучению 

иностранным языкам в детских дошкольных учреждениях и начальной школе 

(Министерство просвещения РФ, 1987-1991); участвовала в ряде международных 

проектов: Раннее обучение иностранным языкам (Гете-институт,  1991-1995), Российский 

языковой портфель (Совет Европы, МГЛУ, 2000-2009), Программа. Немецкий язык для 

школы с углубленным изучением иностранного языка (Гете-институт, 2002-2003) и др. 

Награды: медаль «Память 850-летия Москвы» (1997), нагрудной знак «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации (2000), медаль «Лауреат 



ВВЦ» (2001), звание «Ветеран труда» (2002), Победитель конкурса «Ученый года» 

Московского государственного областного университета (2015), Диплом Почетного 

работника Московского государственного областного университета (2019). 
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