
 

 

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА КОСТИНА 

 

 

 

МЕСТО Работы: Новосибирский государственный педагогический университет,                   

г. Новосибирск, РФ 

 

ОПЫТ РАБОТЫ:  

2006 – по 

настоящее время 

Декан факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», профессор кафедры 

английского языка 

2004 – 2006 Заместитель декана, доцент кафедры английского языка факультета 

иностранных языковФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

2000 – 2004 Заместитель декана, старший преподаватель кафедры английского 

языка факультета иностранных языков Новосибирского 

государственного педагогического университета 

1996 – 2000 Ассистент кафедры английского языка факультета иностранных языков 

Новосибирского государственного педагогического университета 

1990 – 1996 Учитель английского языка гимназия № 21 пгт Кольцово 

Новосибирская область 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: ученое звание – доцент, 2008 год 

  ученая степень – кандидат педагогических наук, март 2006 года 

                                 диссертация на тему «Развитие социокультурного компонента 

профессиональной компетентности будущего учителя в образовательном 

процессе вуза (на материале интегрированного курса «Английский язык 

и страноведение»)» 

 научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Н.В. 

Баграмова 

 высшее образование – Новосибирский государственный педагогический 

институт, специальность «Филология», квалификация «Учитель 

английского и немецкого языков», 1990 год 

  

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Уровень бакалавриата: 

Лингвострановедение и страноведение 

География и история стран изучаемого языка 

Культура стран изучаемого языка 

Уровень магистратуры: 

Педагогическая технология развития культурно-страноведческой компетенции 

преподавателя иностранного языка 

Кросс-культурная компетенция учителя иностранного языка 

Уровень аспирантуры: 

Методология и технология профессионального образования 

 

  



 

 

ИндексХирша: 

 

РИНЦ 13 

Web of Science 2 

Scopus 3 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: Лингвострановедение, культурология, методика 

преподавания иностранного языка, профильное обучение 

 

НАГРАЖДЕНИЯ:  

Почетная грамота Администрации Новосибирской области, 2005 г. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2007 г. 

Памятный знак «За труд на благо города» в честь 115-летия г. Новосибирска, 2008 г. 

Почетная грамота Мэрии г. Новосибирска, 2010 г., 2012 г. 

Почетная грамота Совета депутатов г. Новосибирска, 2010 г. 

Памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской области», 2012 г. 

Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования», 2013 г. 

Памятный знак «За труд на благо города» в честь 120-летия г. Новосибирска, 2013 г. 

Почетная грамота главного управления образования Мэрии г. Новосибирска, 2015 г. 

Почетная грамота Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, 2015 г. 

Юбилейная медаль «80 лет Новосибирской области», 2017 г. 

Памятный знак «За труд на благо города» в честь 125-летия г. Новосибирска, 2018 г. 

Знак НГПУ «За успехи в профессиональной деятельности», 2019 г. 

Благодарность Законодательного собрания Новосибирской области, 2020 г. 

Почетная грамота губернатора Новосибирской области, 2022 г. 

 

Дипломы 2007 – Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 

2007 года, г. Сочи 

2007 – Золотая медальмеждународного образовательного форума 

«УЧСИБ» за научно-методические разработки профессорско-

преподавательского состава факультета иностранных языков НГПУ 

2008–Золотая медальмеждународного образовательного форума 

«УЧСИБ» за международное партнерство факультета иностранных 

языков НГПУ 

в образовании 

2011 – Дипломант конкурса персональных сайтов профессорско-

преподавательского состава НГПУ 

2014 – Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 

2013 года, г. Сочи 

2014 – Лауреат Международного конкурса «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере 2014», г. Вятка 

2020 – Лучшая научная работа Международной конференции 

NORDSCI, г. Пловдив, Болгария  
 


