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Несколько лет Кривопущенко Л.В возглавляла ПЦК иностранных языков, под её руководством были разработаны УМК по всем специальностям, проводились внеклассные мероприятия «День Святого Валентина»,
«Рождественские встречи», конкурс чтецов по иностранным языкам. Подготовленные ею студенты многократно занимали призовые места на Олимпиадах и конкурсах по английскому языку, в частности, в ежегодной
региональной Олимпиаде «Паруса науки», в областном
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ВПО «Волжский университет имени В.Н.Татищева» по
программе «Инновационные технологии в образовании».
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