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Повышение квалификации: 
• 2009 г. – Национальная академия природоохранного и курортного строительства, 

стажировка «Методика преподавания языковых дисциплин»; 
• 2014 г. – семинар в рамках Международной конференции «Актуальные проблемы 

художественного перевода»; 
• февраль 2016 г. – АНО «ООВО» «Университет экономики и управления», курс 

повышения квалификации «Современные методы преподавания дисциплин в 
образовательных организациях». 

 
Общий стаж работы: 29 лет. 
Стаж работы по специальности: 28 лет. 
 
Сфера научных интересов: устный и синхронный перевод, научная критика перевода, 
инновационные технологии в преподавании,  перспективы создания интегрированных 
учебников. 
     
Преподаваемые дисциплины: 

• География и культура страны второго иностранного языка; 
• Практический курс второго иностранного языка; 
• Практический курс второго иностранного языка; 
• Лингвострановедение (стран второго иностранного языка). 
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2. Сборник текстов для аудиторной и самостоятельной работы студентов 4 и 5 курса 
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«ООВО» Университет экономики и управления, 2015. – 80 с. 

3. Пособие по эмоциональной разговорной речи для студентов 4 и 5 курса по 
дисциплине «Практический курс второго иностранного языка (немецкого)» (в рукописи).  – 
АНО «ООВО» Университет экономики и управления, 2015. – 124 с. 

4. Сборник текстов для аудиторной и самостоятельной работы студентов 4 и 5 курса 
по дисциплине «Практика перевода со второго иностранного языка (немецкого)» 
(переработанное и дополненное издание) (в рукописи). – АНО «ООВО» Университет 
экономики и управления, 2016. – 96 с. 



5. Учебно-методический комплекс дисциплины «Практический курс второго 
иностранного языка (немецкого)» для  студентов 2 курса направления подготовки 
«Зарубежная филология (английский и немецкий языки)». 

6. Учебно-методический комплекс дисциплины «Практический курс второго 
иностранного языка (немецкого)» для  студентов 3 курса направления подготовки 
«Зарубежная филология (английский и немецкий языки)». 

7. Учебно-методический комплекс дисциплины «География и культура страны. 
Страноведение» для  студентов 2 курса направления подготовки «Зарубежная филология 
(английский и немецкий языки)». 

8. Учебно-методический комплекс дисциплины «География и культура страны. 
Страноведение» для  студентов 3  курса направления подготовки «Зарубежная филология 
(английский и немецкий языки)». 

9. Учебно-методический комплекс дисциплины «Теория языкознания» для  
студентов 4  курса направления подготовки «Зарубежная филология (английский и немецкий 
языки)». 
 
Контактная информация: 

• ауд. 704  
• тел. (3652) 541-516 
• e-mail: filologiasoc-hum@mail.ru 

 


