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В 1999 году с отличием окончила факультет иностранных языков Адыгейского
государственного университета, получив квалификацию Филолог. Преподаватель английского
и немецкого языков.
В 2006 году защитила диссертацию «Сопоставительно-типологический структурносемантический анализ антонимов в русском и английском языках» в Адыгейском государственном университете г. Майкоп на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
В 2008 году получила ученое звание доцента.

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин, читаемых преподавателем на бакалавриате и в магистратуре:
- Иностранный язык (английский)
- Латинский язык
- Практический курс немецкого языка
- Иностранный язык (второй - немецкий)
- Теория обучения иностранным языкам
- Теория и методика обучения английскому языку
- Теория и методика обучения немецкому языку
- Практикум устной и письменной речи (немецкий язык)
- Интерпретация художественного текста на английском языке

- Спецкурс по современной зарубежной литературе (на английском языке)
- Теория и практика перевода

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Список опубликованных учебных изданий
1.Лихачева О. Н. Сопоставительный анализ русских и английских антонимов: структурносемантический аспект. Монография, Майкоп, МГТУ, 2010, 140с.
2. Лихачева О.Н. Кубановедение по-английски: особенности использования в неязыковом вузе.
Монография. Краснодар, КубГТУ, 2016, 115с.
3.Лихачева О.Н. Формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции
студентов неязыковых вузов на примере Кубанского государственного технологического
университета. Монография. Краснодар, КубГТУ, 2018, 171с.
4.Лихачева О.Н. English for Medical Students. Справочно-методическое пособие. Часть I.
Майкоп, 2003, 60с.
5.Лихачева О.Н. English for Medical Students. Справочно-методическое пособие. Часть II.
Майкоп, 2006, 120с.
6.Лихачева О.Н. Деловой английский язык. Краснодар, КубГТУ, 2017, 140с.
7.Лихачева О.Н. English for Oil and Gas Students. Краснодар, 2019, 84с.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя
Тема исследования: Моделирование иноязычного образования в контексте современного неязыкового вуза.
Стаж научной и педагогической работы Лихачевой Ольги Николаевны, кандидата филологических наук, доцента ВАК составляет 23 года, в том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного профессионального образования, научных организациях – 23 года.
Лихачева О.Н. - автор 268 публикаций, из них более 10 учебных изданий и 258 научных
трудов, используемых в образовательном процессе, в том числе за последние 3 года более 150
научных трудов по научной специальности в рецензируемых научных изданиях и 3 учебных
издания. Индекс Хирша - 23, по РИНЦ - 20
Лихачева Ольга Николаевна работает в сфере исследований по теории и методике профессионального образования и разрабатывает концепцию эффективной модели обучения иностранному языку студентов нелингвистических специальностей, является исполнителем научноисследовательской темы «Моделирование образовательного процесса в условиях современного
вуза».

Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях
Лихачева О.Н. осуществляет активную и плодотворную педагогическую деятельность
по линии научно-исследовательской работы со студентами, аспирантами и молодыми учеными.
Научные труды Лихачевой О.Н. посвящены проблемам теории и методики профессионального
образования, а именно, вопросам обучения иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов, разработке методов и технологий эффективного преподавания в современных условиях, повышению качества иноязычного образовательного процесса в контексте
современного вуза.
Лихачева О.Н. регулярно участвует в научных и научно-практических конференциях
различного уровня, в том числе во Всероссийских, международных, а также конференциях Scopus и Web of Science.
Лихачева О.Н. принимает активное участие в методологических семинарах кафедры и академии
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научно-практических
конференций
Лихачева О.Н. ежегодно осуществляет научное руководство работами студентов. Направление
работ – Теория и методика профессионального образования, Методика преподавания иностранных языков в высшей школе, Общая педагогика, Сопоставительное языкознание.
Результаты работы – публикации статей и тезисов научных докладов в журналах, участие в
конференциях различных уровней.
Студенты Лихачевой О.Н. являются постоянными участниками межвузовской конференции
студентов и молодых ученых «Молодые ученые на пути в большую науку».

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
В 2016 году получила сертификат TKT.
В 2016 году прошла курсы повышения квалификации в количестве 72 часов в рамках дополнительной образовательной программы в г. Петрозаводске по теме «Основы работы в
CDO Moodle».
В 2017 году прошла курсы повышения квалификации в количестве 16 часов в г. Краснодаре в КубГТУ по теме «Работа в электронной информационно-образовательной среде
КубГТУ».
В 2018 году прошла курсы повышения квалификации в количестве 48 часов в г. Краснодаре в КубГТУ по теме «Основы разработки электронных образовательных ресурсов ».
В 2018 году прошла курсы повышения квалификации в количестве 24 часа в г. Краснодаре в КубГУ по теме «Актуальные вопросы преподавания языковых дисциплин с учетом
требований ФГОС ВО и профессиональных стандартов».

