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1. Основные сведения 

2.  

дата рождения 

 

12 января 1978 г.  

 
 

должность 

 

старший преподаватель 

ученая степень 

 

кандидат филологических наук 

ученое звание 

 

- 

 

2. Образование 

№ п/п Год 

окончания 

Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалифика 

ция 

2.1 2001 Кубанский государственный 

университет 

специальность 

«Филология», 

специализация  

«Страноведение» 

(русский и 

английский языки, 

литература и 

культура России, 

США) 

Филолог 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 2001 - 2011 

 

Кубанский государственный университет, 

кафедра русисстики и сравнительного 

культуроведения 

преподаватель 



3.2  

2011 - 2013 

ФГБОУ ВПО “КубГУ” 

Кафедра зарубежной литературы и 

сравнительного культуроведения 

преподаватель 

3.3  

2013 - 2017 

Кубанский институт социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО “АТиСО” 

старший 

преподаватель 

 

Общий стаж научно-педагогической работы 17 лет 

4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

 

Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной сфере, Деловой иностранный 

язык, Профессиональный иностранный язык, Иностранный язык в сфере юриспруденции, 

Практический курс профессионально-ориентированого перевода, Русский язык и культура 

речи, Культура речи и деловое общение, Деловые коммуникаци, Этика деловых 

отношений, Профессиональная этика, Этика государственной и муниципальной службы 

 

 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Иностранный язык, Иностранный язык в 

профессиональной сфере, Деловой иностранный 

язык, Профессиональный иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции, 

Практический курс профессионально-

ориентированого перевода, Русский язык и 

культура речи, Культура речи и деловое общение, 

Деловые коммуникаци, Этика деловых отношений, 

Профессиональная этика, Этика государственной и 

муниципальной службы. 

Программа ДПО “Бизнес-курс английского языка: 

общение по телефону, деловая переписка, 

проведение презентации”. 

5.2 Программы практик 

 

- 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

Электронное учебно-методическое пособие 

«Деловой иностранный язык (часть 1)» - 2019 (2.06 

п.л.) 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

Рабочая тетрадь: “Деловой иностранный язык 

(часть 1)” 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

- 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

- 

5.7 Разработка интерактивных - 



форм 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

Название (ученая степень, специальность, тема) Место, год защиты 

6.1 На соискание степени  

кандидата филологических наук.  

Специальность 10.01.03 – литература стран  

зарубежья (литература стран германской и 

романской языковых семей).  

Тема: “Проблема характера в произведениях 

Ричарда Райта 1940-х – 1950-х гг.”   

Защита диссертации 

состоялась в 2013 г. в 

диссертационном совете 

ВГУ (г. Воронеж) 

 

 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

 

Английский язык, этика деловых отношений, межкультурная коммуникация,  

культура речи 

 

 

8. Научно-исследовательская деятельность 

(за последние 3 года) 

Научные проекты 

 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус 

участника 

проекта 

8.1  

- 

- - 

 

 

Публикационная активность 

№ 

п/п 

 Наименование, место 

издания 

Год Печ. 

лист 

8.5 Монографии: 

- в изданиях, индексируемых 

российским индексом научного 

цитирования с аффилиацией с 

Академией 

- с грифом филиала, Академии 

 

- - - 

8.6 Публикации в изданиях, 

индексируемых Web of science или 

Scopus с аффилиацией Академии 

 

- - - 

8.7 Публикации в изданиях, - - - 



включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России) с 

аффилиацией Академии 

 

8.8 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного цитирования с 

аффилиацией Академии 

 

- - - 

8.9 Публикации в других изданиях 

 

 

 

 

 

1.Особенности 

межличностных отношений 

в педагогическом коллективе 

// Участие работников в 

управлении трудом как 

средство обеспечения 

социального мира, 

эффективной деятельности 

организации. -  Краснодар, 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО 

“Академия труда и 

социальных отношений”. 

2.Проблемы межкультурных 

различий в сфере делового 

общения // Современное 

российское общество: 

проблемы толерантности и 

правопорядка. -  Краснодар, 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

(филиал) ОУП ВО 

“Академия труда и 

социальных отношений”. 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование Название работ, 

автор 

Место, время 

проведения 

Результат 

8.10 Руководство работами, 

представленными 

обучающимися: 

- на международные и 

(или) всероссийские 

конкурсы, конференции; 

- другие конференции 

- круглые столы, заседания 

дискуссионного клуба 

- - - 

8.11 Руководство 

студенческими научными 

кружками 

- - - 

 



Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.12 Участие в международных 

конгрессах, симпозиумах, 

конференциях с докладом. 

 

Международная научно-

практическая конференция 

“Участие работников в управлении 

трудом как средство обеспечения 

социального мира, эффективной 

деятельности организации”. 

 

 

 

 

Краснодар, 

Кубанский 

институт 

социоэкономики и 

права (филиал) 

ОУП ВО 

“Академия труда 

и социальных 

отношений”. 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

Публикация 

по итогам 

конференции 

8.13 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

- - - 

8.14 Выступления с докладом на 

заседаниях научного сообщества 

дискуссионного клуба, круглых 

столов, проблемных семинарах. 

 

Дискуссионный клуб ”Современное 

российское общество: проблемы 

толерантности и правопорядка”.  

 

 

 

 

 

Краснодар, 

Кубанский 

институт 

социоэкономики и 

права (филиал) 

ОУП ВО 

“Академия труда 

и социальных 

отношений”. 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

Публикация 

по итогам 

конференции 

 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 

9.1  

2018 г. 

 

Технологии активного и 

интерактивного обучения как 

средство повышения качества 

профессионального образования 

(24 часа)                                                                                                                                         

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»                                                                                                                                                                                                               

9.2  

2019 г. 

Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (24 часа)                                                                                                                                                             

Образовательное 

учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

9.3 2019 г. Психолого-педагогическая Образовательное 



компетентность преподавателя (24 

часа)                                                                                                                                                                                                

учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1  

- 

- - 

 


