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Семенова Галина Владимировна, 1974 г.р., окончила в 1996г. факультет иностранных 

языков Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого по 

специальности «Филология» с присвоением квалификации «учитель немецкого и 

английского языков». С сентября 1996 г. работала ассистентом, а с 2008 г. - доцентом 

кафедры иностранных языков Тульского государственного университета. 

В 2006 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию по специальности 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования, в результате чего ей было 

присвоено звание кандидата педагогических наук. 

Семенова Галина Владимировна - преподаватель с высоким уровнем профессионального 

мастерства, в совершенстве владеющий современными образовательными технологиями, 

функциональными основами теории, методики преподавания иностранного языка, 

рационально использующий традиционные и инновационные образовательные системы. 

Семенова Г.В. является преподавателем - новатором. Студенты сегодняшнего поколения Z 

высоко оценивают ее интерактивные лекции и практические занятия с применением 

мультимедийного материала и интерактивной доски, работу с технологией дополненной 

реальности (AR) и приложениями в мобильных устройствах, привлечение Интернет-

ресурсов, компьютерных тренажеров, использование метода кейсов, метода проектов, 

игровых технологий, электронных словарей и энциклопедий. Семенова Г.В. активно 

занимается вопросом информатизации образовательного процесса на кафедре, 

подготовкой презентаций и слайдов для аудиторных занятий и занятий с применением 

дистанционной образовательной технологии, создала электронный курс лекций, работает 

в системе Moodle. В настоящий момент работает над созданием собственного 

инновационного учебного пособия с мобильным AR-приложением для изучения 

профессионального иностранного языка. 

Семенова Г.В. постоянно проходит повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам: «Технология организации и контроля самостоятельной 

работы студентов в рамках междисциплинарных курсов в условиях ФГОС третьего 

поколения» (2014г.), «Организация электронного обучения с применением электронных 

учебно-методических ресурсов дисциплин» (2017г.), «Принципы создания и 

использования электронного курса в образовательном процессе» (2019г.), на различных 

семинарах, например, «Инструменты цифровой экономики в образовательном процессе: 

интенсивное погружение в работу с новыми платформами» (2019г.), «Использование 

Scopus и ScienceDirect в исследовательской работе» (2020г.), «Web of Science: система 

поиска научной информации» (2020г.) и т.п. Изучает и анализирует опыт отечественных и 

зарубежных ученых в области применения технологии дополненной реальности в сфере 

образования. 

Особое внимание Семенова Г.В. уделяет научно-исследовательской работе студентов. Под 

ее руководством на протяжении нескольких лет подготовлено более 20 тезисов докладов 

студентов и аспирантов на иностранном языке, изданных в сборниках материалов 

Всероссийских чтений студентов, аспирантов, молодых ученых с международным 

участием «XXI век: гуманитарные и социально-экономические науки». Устные доклады 



студентов и аспирантов были представлены с использованием мультимедийных 

презентаций. 

Семенова Г.В. ведет активную научную жизнь. Постоянно принимает участие в 

региональных, всероссийских и международных конференциях, семинарах, форумах, где 

представляет результаты своих исследований в основном в области применения новых 

информационных технологий в образовательном процессе. Имеет более 50 научных и 

научно-методических статей (10 из них в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ), 7 

учебно-методических пособий, 1 курс лекций по дисциплине «Основы теории изучаемого 

языка», 5 монографий (2 из них авторские). Выступала рецензентом 2 учебно-

методических пособий. Индекс Хирша – 5. 

Изданная Семеновой Г.В. в соавторстве монография «Разработка модульной программы 

по формированию иноязычных компетенций кадров высшей квалификации» (2018г.) в 

2019 году была признана одной из лучших на международном конкурсе «Научная книга» 

в номинации «Педагогика» и отмечена Дипломом победителя (III место). 

Изданные Семеновой Г.В. в соавторстве монография «Интегральная модель 

формирования профессиональной иноязычной компетенции специалиста в рамках 

образовательной стратегии» (2019г.) и учебное пособие «Деловой английский» (2015г.) 

были отобраны Президиумом Российской Академии Естествознания (РАЕ) и представлены 

в экспозиции дистанционной юбилейной XLV международной выставки-презентации 

научных, учебно-методических и литературно-художественных изданий (май-июнь 2020г). 

Биографические данные Семеновой Г.В. будут размещены в электронном ресурсе 

интернет-энциклопедии: http://www.famous-scientists.ru, а также опубликованы в XVI томе 

энциклопедии ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ (М: Издательский дом Академии Естествознания, 2020. 

— Т.16.) 

Семенова Г.В. воспитывает двоих замечательных, талантливых, трудолюбивых детей, 

любит путешествовать с семьей, ведет активный образ жизни. 


