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Татьяна Владимировна Седова родилась 31 янва-
ря 1964 г.

В 1986 г. окончила Московский государственный 
педагогический институт иностранных языков им. 
Мориса Тореза (МГЛУ) по специальности «Иностран-
ные языки» (французский и английский языки). Кро-
ме того, она имеет диплом (с отличием) бухгалтера 
промышленных предприятий.

Трудовую деятельность Татьяна Владимировна 
начала еще в студенческие годы, работая гидом-
переводчиком в компании «Интурист».

По окончании института Т. В. Седова работала 
в должности экономиста в Центре международных 
расчетов Министерства гражданской авиации. Пя-
тилетний опыт работы с договорами и расчетными 
документами международного уровня пришёлся как 
нельзя кстати в первые годы преподавательской де-
ятельности.

Опыт общения с людьми, полученный во вре-
мя работы с группами иностранных туристов, 
и опыт работы с документами, полученный в ЦМР 
Аэрофлота, в совокупности с педагогическим про-
фессиональным образованием позволили Татьяне 

Владимировне Седовой состояться в педагогиче-
ской профессии.

Все 22 года педагогического стажа Т. В. Седовой 
посвящены Финуниверситету. Придя на кафедру 
иностранных языков в 1991 г., она прошла путь от 
преподавателя до заведующего кафедрой.

В 2003 г. защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по 
теме «Информационно-образовательные технологии 
как средство повышения качества обучения студен-
тов вуза». В 2012 г. Татьяне Владимировне присвоено 
ученое звание доцента.

Постоянное стремление Т. В. Седовой быть citius, 
altius, fotius (быстрее, выше, сильнее) в професси-
ональной деятельности не позволяет ей стоять на 
месте. Она является экспертом французских экза-
менов DELF/DALF (уровни А1-С1), а также экспертом 
экзамена по деловому французскому языку Торго-
во-Промышленной палаты г. Парижа. Кроме того, 
Т. В. Седова имеет квалификацию эксперта ЕГЭ по 
французскому языку. 

В 2013 г. Приказом Департамента образования 
г. Москвы Т. В. Седова назначена заместителем пред-
седателя предметной комиссии для проведения ЕГЭ 
по французскому языку.

В своей работе постоянно использует новые про-
грессивные формы работы, включает в учебный 
процесс дидактические и методические интернет-
материалы, разработанные ведущими методистами 
преподавания французского языка как иностранного, 
мотивирует студентов в сфере их профессиональных 
интересов систематически и аналитически работать 
с аутентичной литературой.

Татьяна Владимировна является автором и со-
автором учебных пособий по французскому языку 
для студентов бакалавриата, а также Дидактических 
материалов для подготовки к ГИА по французскому 
языку.

Принимая участие в международных и всерос-
сийских научно-практических конференциях, высту-
пая с докладами на научных конференциях в России 
и за рубежом (Болгария, Чехия, Беларусь) Т. В. Седова 
снискала себе уважение и признание в отечествен-
ном и зарубежном профессиональном сообществе.

Поздравляем заведующую кафедрой 
«иностранные языки-1»  
татьяну владимировну седову с юбилеем!

ЮБиляры

уважаемая татьяна владимировна!
В Вас удивительным образом соединились дар ученого, 
внимательного преподавателя и великолепного органи-
затора! Мы ценим Вас за профессионализм, открытость 
и умение оперативно решать любые проблемы! 
Желаем Вам крепкого здоровья, творческого долголе-
тия и неиссякаемой энергии!
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