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Гудий Кристина Александровна, 1987 г.р., окончила факультет иностранных языков и 

международной коммуникации Тверского государственного университета с отличием в 

2009 году, ей присуждена квалификация лингвист, преподаватель по специальности 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». 

В 2015 году она окончила очную аспирантуру при Тверском государственном 

университете по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание. В этом же году защитила кандидатскую диссертацию на 

тему: "Сопоставительный анализ стратегий и приемов перевода ономастических реалий 

(на материале русского и французского языков)" в диссертационном совете Тверского 

государственного университета по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание. Приказом от 8 июня 2016 г. присуждена 

ученая степень кандидата филологических наук. 

Гудий Кристине Александровне объявлена благодарность и.о. ректора за защиту 

кандидатской диссертации (2016 г.), благодарность ректора за большой вклад в развитие 

и совершенствование образовательного процесса, подготовку высококвалифицированных 

специалистов (2015 г.), награждена почетной грамотой за плодотворную научно-

педагогическую деятельность, а также благодарственным письмом начальника 

управления образования администрации г. Твери за активное участие в работе научно-

практической конференции «Шаг в будущее», за высокое качество работы, оперативность 

и своевременную помощь, энтузиазм и доброжелательность (2015 г.). 

С 2009 г. Гудий К.А. работает на кафедре французского языка (до недавнего времени 

кафедре французской филологии) ФИЯиМК ТвГУ. В 2018 году прошла избрание на 

должность доцента кафедры. 

Кристина Александровна продолжает работать в контексте начатых исследований в 

области теории и практики перевода, является научным руководителем курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентов, а также автором более пятнадцати 

публикаций (в том числе РИНЦ и ВАК) с числом цитирований равным двадцати одному на 

elibrary.ru. 

Гудий К.А. имеет опыт преподавания французского языка на различных факультетах (в 

том числе на филологическом – направление «Международные отношения»). Преподавая 

эту дисциплину, она не ограничивается только аудиторной работой. В 2017 г. Кристина 

Александровна представляла город Тверь и Тверской государственный университет в 

городе-побратиме Безансоне (Франция) на инаугурации площади, названную в честь 

нашего города, а в 2018 году вела прямые включения на французском радио, 

посвященные спортивным мероприятиям в России, а также изучению русского языка 

иностранцами, участвует в заседаниях лингвострановедческого клуба «Анефра», с 2019 г. 

является соведущей данных межкультурных собраний школьников и студентов из разных 

стран, которые говорят на иностранных языках и делятся своим опытом и творческими 

выступлениями.  

Является опытным переводчиком в области технического перевода, судебного перевода, 

осуществляет сопровождение французских групп по городам России. Участвовала в 



языковых стажировках во Франции, в рождественской ярмарке г. Безансоне с целью 

пропаганды русской культуры и русских традиций. 

С 2016 г. Гудий К.А. является руководителем дополнительной образовательной 

программы «Формирование коммуникативной компетенции по иностранному языку».  

В должности доцента работает с 2018 г. по настоящее время, отвечает за подготовку 

бакалавров и магистрантов по направлению “Лингвистика” и “Зарубежное 

регионоведение”, проводит работу со студентами очной формы обучения с 

использованием различных информационно-коммуникационных технологий (включая 

электронную образовательную платформу Moodle, lms). Помимо практического курса 

французского языка ведет такие дисциплины, как «Электронные ресурсы преподавателя и 

переводчика», «Информационные технологии в лингвистике», а также «Стилистику 

французского языка». Регулярно участвует в организации и проведении студенческих 

научных конференций, студенческих олимпиад, научно-практической конференции «Шаг 

в будущее», конкурса слоганов, а также олимпиады Максимовича для школьников. 

При переходе на уровневую систему образования, а также при прохождении 

аккредитации университетом занималась разработкой ООП по направлению подготовки 

“Лингвистика” для бакалавров, изучающих французский как первый и как второй 

иностранный язык.  

Гудий К.А. является членом экспертной комиссии по ГИА и по ЕГЭ (по французскому 

языку), а также членом конфликтной комиссии по английскому языку. Каждый год 

проходит курсы повышения квалификации по программе «Подготовка экспертов для 

работы в региональных предметных комиссиях при проведении ГИА по 

общеобразовательной программе основного общего образования: Иностранный язык 

(французский)». 

За время работы на кафедре Гудий К.А. зарекомендовала себя как активный, 

инициативный, требовательный к себе сотрудник, ответственный, коммуникабельный, 

доброжелательный и отзывчивый человек, пользующийся уважением среди студентов и 

коллег. 


