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Федоринова Зоя Владимировна окончила в 1998 г. факультет 
иностранных языков Томского государственного педагогического университета 
по специальности «Филология», преподаватель английского и немецкого 
языков. Педагогическую деятельность начала в 1995 году в муниципальной 
средней школе № 35 будучи студенткой 3 курса Томского государственного 
педагогического университета. В 2001 году была представлена коллективом 
школы к участию в областном конкурсе «Учитель года» и стала победителем в 
номинации «Творческое использование педагогических технологий». С 2003 по 
2008 гг. работала в должности старшего преподавателя на кафедре английского 
языка № 2 ИЯК ТПУ, с 2008 по 2010 гг. на кафедре АЯТК ИМОЯК, с 2010 гг. по 
настоящее время работает на кафедре иностранных языков Энергетического 
института в должности старшего преподавателя 0,5 ст.

За период работы над диссертационном исследованием опубликовала 8 
научных статей в том числе 3 статьи в журналах из реестра ВАК по теме 
диссертационного исследования. Является руководителем студенческих работ 
на иностранном языке, опубликованных в рецензируемом ежемесячном научном 
журнале «Молодой ученый», г. Чита. Приняла участие в работе ряда 
международных, российских, региональных научных и научно-практических 
конференций. Так, в 2011 г. участвовала в XI Международной научно- 
практической конференции «Лингвистические и культурологические традиции и 
инновации», выступила с докладом «Использование метода case-study для 
гуманитаризации образования в техническом вузе»; в 2012 г. -  в XIV 
Всероссийской конференции с международным участием «Традиционные и 
инновационные процессы в образовании: потенциал взаимодействия вузов и 
школ для повышения качества образования», выступила с докладом «Анализ 
сформированное™ коммуникативной компетентности студентов технического 
вуза как основание оценки качества образования»; 2013 г. -  в Международной 
научно-практической конференции «Международные подходы к исследованию 
индивидуальных различий в обучении», выступила с докладом «The use of case- 
study technology as a condition for manifestation of learning process participants



individual differences» г. Томск (Россия) ТГУ -  Лондон (Великобритания) 
Goldsmiths University of London.

Профессиональные достижения З.В. Федориновой отмечены 
многочисленными благодарственными письмами и почетными грамотами 
руководства кафедры и института.
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