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УЧЕБНАЯ РАБОТА

Список дисциплин читаемых преподавателем:
Читаются курсы лекций для студентов направлений подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.03 Прикладная информатика, 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника, 38.04.03 Управление персоналом. Проводятся практические и лабораторные занятия по курсам (для студентов направлений подготовки 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.03 Прикладная информатика, 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника, 38.04.03 Управление персоналом):
- Деловые коммуникации
- Этика государственной и муниципальной службы
- Основы теории коммуникации
- Профессиональная этика
- Деловая переписка
- Деловая переписка в профессиональной деятельности
- Педагогика и психология высшей школы

- Иностранный язык для профессиональных целей
- Технический английский для решения профессиональных задач
- Иностранный язык в профессиональной сфере
- Иностранный язык
- Технический английский в профессиональной области
- Технический английский в профессиональной сфере.

Результаты учебной работы:

•

Оформление учебно-методических комплексов по дисциплинам кафедры.

•

Обеспечение учебного процесса необходимой учебной литературой.

•

Соблюдение учебных планов и образовательных стандартов по учебным дисциплинам.

•

Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным дисциплинам кафедры
и анализ результатов.

•

Контроль посещаемости студентами учебных занятий.

•

Взаимопосещения и обсуждение занятий преподавателями кафедры.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Подготовлены рукописи конспектов лекций по следующим учебным дисциплинам:
- Вопросы анализа художественного текста на английском языке
- Интерпретация художественного текста на английском языке
- Теория и методика обучения английскому языку
- Деловые коммуникации
- Практикум по реферированию (английский язык),
- Реферирование политического дискурса (английский язык)
- Этика государственной и муниципальной службы
- Основы теории коммуникации
- Профессиональная этика
- Деловая переписка
- Деловые коммуникации и профессиональное общение в туриндустрии
- Кросс-культурные коммуникации и профессиональное общение в туриндустрии
- Деловая переписка в профессиональной деятельности

- Деловые коммуникации в сфере гостеприимства
- Кросс- культурные коммуникации в гостиничной деятельности
- Педагогика и психология высшей школы
- Тренинг безбарьерного общения
Подготовлены

мультимедийные

лекции

по

дисциплинам

Иностранный

язык, Деловые коммуникации для студентов направлений подготовки 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Подготовлены рабочие программы для студентов направлений подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника, 09.03.03 Прикладная информатика, 43.03.03 Гостиничное дело,
43.03.02 Туризм, 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 38.04.03 Управление персоналом, 38.04.08 Финансы и кредит, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), 44.03.01 Педагогическое образование (начальное образование), 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.05 Бизнес-информатика, 09.03.04 Программная
инженерия, 41.03.01 Зарубежное регионоведение по следующим учебным дисциплинам:
- Иностранный язык для профессиональных целей
- Педагогика и психология высшей школы
- Технический английский для решения профессиональных задач
- Иностранный язык в профессиональной сфере
- Управление организационной культурой
- Иностранный язык в профессиональной деятельности
- Этика государственной и муниципальной службы
- Иностранный язык
- Технический английский в профессиональной области
- Технический английский в профессиональной сфере
- Деловые коммуникации
- Основы теории коммуникации
- Профессиональная этика
- Деловая переписка
- Деловая переписка в профессиональной деятельности
- Язык изучаемого региона в сфере профессиональных коммуникаций
- Тренинг безбарьерного общения
- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности)

- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
- Преддипломная практика.
Опубликованы методические указания для студентов направлений подготовки 42.03.01 Реклама
и связи с общественностью по следующим учебным дисциплинам:
– Теория рекламы
Подготовлены оценочные средства (ОС) по учебным дисциплинам
- Иностранный язык для профессиональных целей
- Педагогика и психология высшей школы
- Технический английский для решения профессиональных задач
- Иностранный язык в профессиональной сфере
- Управление организационной культурой
- Иностранный язык в профессиональной деятельности
- Этика государственной и муниципальной службы
- Иностранный язык
- Технический английский в профессиональной области
- Технический английский в профессиональной сфере
- Деловые коммуникации
- Основы теории коммуникации
- Профессиональная этика
- Деловые коммуникации и профессиональное общение в туриндустрии
- Кросс-культурные коммуникации в туризме
- Деловая переписка
- Деловая переписка в профессиональной деятельности
- Деловые коммуникации в сфере гостеприимства
- Кросс-культурные коммуникации в гостиничной деятельности
- Теория и методика обучения английскому языку
- Практический курс английского языка
- Интерпретация художественного текста на английском языке
- Вопросы анализа художественного текста на английском языке
- Английский язык в профессиональной сфере
- Деловой английский язык
- Практикум по реферированию (английский язык)
- Реферирование политического дискурса (английский язык)
- Тренинг безбарьерного общения

- Язык изучаемого региона в сфере профессиональных коммуникаций
для студентов направлений подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника, 09.03.03 Прикладная информатика, 43.03.03 Гостиничное дело, 43.03.02 Туризм,
09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 38.04.03 Управление персоналом, 38.04.08
Финансы и кредит, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
44.03.01 Педагогическое образование (начальное образование), 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.05 Бизнес-информатика, 09.03.04 Программная инженерия,
41.03.01 Зарубежное регионоведение.
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
42.03.01 Реклама и связи с общественностью созданы фонды оценочных средств, включающие
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень приобретенных студентами компетенций в соответствии с ФГОС ВО и
ОПОП.
Разработаны индивидуальные и групповые задания для самостоятельной работы студентов по
учебным дисциплинам Основы теории коммуникации, Этика государственной и муниципальной службы, Иностранный язык для студентов направлений подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.03 Прикладная информатика и подготовлены научно-методические материалы по проверке и оценке СРС.
Подготовлены научно-методические материалы проведения занятий на основе реальных деловых (производственных) ситуаций по дисциплине Этика государственной и муниципальной
службы для студентов направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление.

Список опубликованных учебных изданий
1.Буряк Н.Ю. Социально-демографические процессы в культуре современного общества /Н.Ю.
Буряк.- Краснодар, 2011. - 356 с.
2.Буряк Н.Ю. Лингвопедагогическая культура: Учебное пособие для студентов направления
подготовки бакалавриата / Н.Ю.Буряк. — Краснодар, 2013. — 352с.
3.Буряк Н.Ю. Лингвокультурология Учебное пособие для аспирантов научной специальности
24.00.01 – Теория и история культуры/ Н.Ю.Буряк. — Краснодар, 2013. — 404с.
4. Буряк Н.Ю. Деловые коммуникации. Учебно- методическое пособие по подготовке к
практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине для студентов направлений
подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»
и 38.03.04 «Государственное муниципальное

управление»/ Н.Ю.Буряк.- Краснодар: Академия маркетинга и социально-информационных
технологий- ИМСИТ, 2015. -37с.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Тема исследования: Анализ социальных, политических, культурных и психологических
проблем, возникающих в современном обществе (тема реализуется в рамках научного
направления «Социокультурные и политические процессы и механизмы их формирования в
современном обществе Юга России» под руководством доктора культурологии, профессора
Павелко Н.Н.
Предлагаемая работа – одна из первых попыток систематизировать обширный теоретический и
практический материал по ключевым вопросам образования как подсистемы и феномена культуры, будет представлено авторское изложение концепции педагогической культурологии как
междисциплинарной отрасли научного значения, объектом изучения которой является процесс
социального наследования, рассмотренный в ракурсе социокультурной модернизации и профессиональной деятельности.
Стаж научной и педагогической работы Буряк Натальи Юрьевны, кандидата культурологии составляет 23года, в том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного профессионального образования, научных организациях – 23года, из них 7 лет по научной специальности 24.00.01 –Теория и
история культуры.
На высоком научном уровне читает лекции, проводит семинарские и практические занятия.
Список научных трудов, изданных преподавателем кафедры
Буряк Н.Ю. - автор 111публикаций, из них 7 учебных изданий и 105 научных трудов, используемые в образовательном процессе, в том числе за последние 3 года 3 научных трудов по научной специальности в рецензируемых научных изданиях и 3 учебных изданий (1 издание с
грифом Допущено УМО по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений). Индекс
Хирша 3.
1. Буряк Н.Ю. Языковая культура в этнической мобилизации современного общества / Теория и
практика общественного развития.-2011.- №4.- С.104-107. Рецензируемый и реферируемый
научный журнал (№ 1253 по перечню ВАК)
2. Буряк Н.Ю. Язык и личность в контексте информационно-коммуникативной культуры /
Теория и практика общественного развития.-2011.- №5.- С. 119-122. Рецензируемый и
реферируемый научный журнал (№ 1253 по перечню ВАК)
3. Буряк Н.Ю. Языковая личность в культуре современного общества / Теория и практика
общественного развития.-2011.- №6.- С.81-84. Рецензируемый и реферируемый научный
журнал (№ 1253 по перечню ВАК)

4. Буряк Н.Ю.
Культурообразующий потенциал и социокультурная сущность языка:
особенности этносемантической интерпретации / Вестник Адыгейского государственного
университета.
Серия
«Регионоведение:
философия,история,социология,юриспруденция,политология,культурология».- Майкоп: изд-во
АГУ.-2011. –Вып.3(85).-С.323-330. Рецензируемый и реферируемый научный журнал (№
148 по перечню ВАК)
5. Буряк Н.Ю. Проблема языка и картины мира в философии культуры Э. Кассирера. Вестник
ИМСИТа. – Краснодар. - 2011.- С. 66-70.
6. Буряк Н.Ю. Language-Culture-Mentality Science, Technology and Higher Education [Text]:
materials of the V International research and practice conference, Westwood, June 20th, 2014 /
publishing office Accent Graphics communications – Westwood – Canada, 2014. РИНЦ
(Elibrary.ru), P. 62-66
7. Буряк Н.Ю. Социальная и демографическая политики: взаимосвязь и различия целей.
Эволюция научной мысли//Сборник статей III Международной научно-практической
конференции (5 октября 2014 г. 2014 г., г. Уфа ). – Уфа: Аэтерна, 2014 г. РИНЦ (Elibrary.ru),
C. 200-202
8. Буряк Н.Ю. Языковое сознание как проблема культурологии. Современная наука:
теоретический и практический взгляд// Сборник статей Международной научно-практической
конференции (15 октября 2014г., г. Уфа). -Уфа:Аэтерна, 2014 г. РИНЦ (Elibrary.ru), С.316-319
9. Буряк Н.Ю. Концептуальные подходы к исследованию культуры языковой личности в
психологической и лингвистической парадигме. Инновационная наука и современное
общество// Сборник статей Международной научно-практической конференции (25 октября
2014г., г. Уфа) в 2 ч. Ч.2./ –Уфа:Аэтерна, 2014 г. РИНЦ (Elibrary.ru), С.169-174
10. Буряк Н.Ю. Лингвопедагогическая культура и методика обучения иностранным языкам в
системе филологического образования. Наука и образование в XXI веке// Сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции ( 31 октября 2014 г.:
в 17 частях. Часть 9. Тамбов, 2014.) РИНЦ (Elibrary.ru), С.18-19
11. Буряк Н.Ю. Формирование культуры языковой личности в условиях поликультурной среды
вуза. Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития современного общества//Сборник научных трудов по материалам XIII Международной научно-практической конференции (15-16 октября 2014 г., г. Москва, 2014.-360с.) РИНЦ (Elibrary.ru), С.354-358
12. Буряк Н.Ю. Переводческая деятельность как способ развития культуры языковой личности.
Путь науки. Международный научный журнал, №9 (9), 2014, Том 2. г. Волгоград, 2014. РИНЦ
(Elibrary.ru), С. 133-135
13. Буряк Н.Ю. Социокультурный компонент в содержании обучения иностранным языкам.
Современные тенденции в образовании и науке: сборник научных трудов по материалам Меж-

дународной научно-практической конференции 28 ноября 2014 г.: в 14 частях. Часть 1. Тамбов:
ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014. РИНЦ (Elibrary.ru), С.31-34
14. Буряк Н.Ю. Значение и функции языка в становлении личности в условиях информационно-коммуникативной культуры. Проблемы современной науки и образования. Научнометодический журнал 2014. №12 (30) г. Москва,2014. РИНЦ (Elibrary.ru), С. 159-161
15. Проблема соотношения личности и культуры сквозь призму языка. Путь науки. Международный научный журнал, №2 (12), 2015, Том 2. г. Волгоград, 2015. РИНЦ (Elibrary.ru), С. 148151

16. Буряк Н.Ю. Проблемы агнонимии в культуре языковой личности/ Культурная жизнь Юга
России. – 2015.- № 1(56). – С. 54-56. Рецензируемый и реферируемый научный журнал (№
773 по перечню ВАК)

17. Буряк Н.Ю. Проблемы языка и личности в социокультурном контексте.
Проблемы современной науки и образования. Научно-методический журнал 2015 №2 (32) г.
Москва, 2015. РИНЦ (Elibrary.ru), С. 118-120
18. Буряк Н.Ю. Взаимодействие языка и культуры в межкультурной коммуникации.
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/

Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях
Буряк Н.Ю. осуществляет активную и плодотворную педагогическую деятельность по линии
научно-исследовательской работы со студентами, аспирантами и молодыми учеными. Научные
труды Буряк Н.Ю. посвящены проблемам лингвокультурологических и психолингвистических
исследований, взаимосвязи языка и культуры в их синхронном взаимодействии, образованию
как феномену культуры, культурологическому становлению интеллектуального творчества студентов в системе педагогического взаимодействия, формированию языковой культуры студентов.
Буряк Н.Ю. неоднократно участвовала в научных и научно-практических конференциях
различного уровня, в том числе в международных: «Training across cultures», «Cultural issues»,
«Students with different abilities, learning styles, educational background and cultures», «Corporate
cultures».
В рамках международного сотрудничества вузов Северо-Кавказского региона и департамента по вопросам культуры и образования США Буряк Н.Ю. принимала участие в симпозиуме
«Thinking global- acting local», посвященному проблемам овладения вербально-семантическим
кодом изучаемого языка.
Буряк Н.Ю. принимает активное участие в методологических семинарах кафедры и академии
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научно-практических
конференций
Буряк Н.Ю. ежегодно осуществляет научное руководство работами студентов. Направление
работ – Лингвопедагогическая культура и методика обучения иностранным языкам в системе
филологического образования, Межкультурная коммуникация.
Результаты работы – публикации статей и тезисов научных докладов в журналах, участие в
конференциях различных уровней.
Студенты Буряк Н.Ю. являются постоянными участниками межвузовской конференции студентов и молодых ученых «Молодые ученые на пути в большую науку». Помимо этого студенты под руководством Буряк Н.Ю. участвуют в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
том числе международных.

Статьи студентов опубликованные под научным
руководством доцента Буряк Н.Ю.

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ф.И.О. студента,
группа
Шумайлова А.А
Студентка 1 курса
факультета информационновычислительных
технологий
Белашова В.В.
Магистрант 1 курса
факультета
менеджмента
Ковалева Н. В.
Магистрант 1 курса
факультета
менеджмента
Милюкова А.В.
Магистрант 1 курса
факультета
менеджмента
Скубенко Д.В.
Магистрант 1 курса
факультета
менеджмента
Тонгуш В.В.
Магистрант 1 курса
факультета
менеджмента
Ковалева Н. В.
Магистрант 2 курса факультета менеджмента

Научный руВид работы
ководитель
История и значение японских иерог- Буряк Н.Ю.
Научная статья
лифов
Название работы

Менталитет как глубинная структура Буряк Н.Ю.
культуры

Научная статья

Культурная идентичность Франции в Буряк Н.Ю.
условиях глобализации

Научная статья

Влияние японской аниме – культуры Буряк Н.Ю.
на современную молодежь России

Научная статья

Роль китайского языка в жизни совре- Буряк Н.Ю.
менного общества

Научная статья

Особенности влияния корпоративной Буряк Н.Ю.
культуры на развитие организации

Научная статья

Роль организационной культуры в Буряк Н.Ю.
развитии персонала

Научная статья

8.

Милюкова А.В.
Мотивационный механизм развития и Буряк Н.Ю.
Магистрант 2 курса укрепления организационной культуфакультета
ме- ры
неджмента

Научная статья

9.

Белашова В.В.
Методы мотивации персонала в разМагистрант 2 курса личных организационных культурах
Буряк Н.Ю.
факультета
менеджмента

Научная статья

№ п/п

Ф.И.О.
группа

студента,

Название работы

Научный руВид работы
ководитель

10.

Тонгуш В.В.
Обучение персонала как важнейший Буряк Н.Ю.
Магистрант 2 курса механизм организационной культуры
факультета
менеджмента

Научная статья

11.

Личности эпохи троецарствия Китая,
Лунин Д.А.
Студент 2 курса фа- внёсшие вклад в культуру страны
культета информационновычислительных
технологий

Буряк Н.Ю.

Научная статья

12.

Колесник К.О. Студентка 2 курса факультета информационновычислительных
технологий

Основные психологические аспекты
мотивации и стимулирования труда

Буряк Н.Ю.

Научная статья

13.

Майданюк Ю.О.
Студентка 2 курса
факультета информационновычислительных
технологий

Основные проблемы формирования
информационной культуры

Буряк Н.Ю.

Научная статья

14.

Белашова В.Г. Студентка 2 курса факультета информационновычислительных
технологий

Информационные технологии и конфиденциальность

Буряк Н.Ю.

Научная статья

15.

Зайцев А.Н.
Студент 2 курса
факультета информационновычислительных

Этнические аспекты информационной
безопасности

Буряк Н.Ю.

Научная статья

Ф.И.О. студента,
Название работы
группа
технологий

Научный руВид работы
ководитель

16.

Ионас Д.Ю. Магистрант 2 курса факультета информационновычислительных
технологий

Язык-основа прогресса на пути развития искусственного интеллекта

Буряк Н.Ю.

Научная статья

17.

Петрушина А.А.
Студентка 4 курса
факультета менеджмента

Социокультурный процесс: современный анамнез

Буряк Н.Ю.

Научная статья

18.

Арсоев М.К.
Студент 2 курса факультета информационновычислительных
технологий

Роль основных аспектов культурологии
в жизни человека и общества

Буряк Н.Ю.

Научная статья

19.

Гридина А.Ю. Студентка 4 курса факультета менеджмента

Мораль как основная составляющая
Буряк Н.Ю.
профессионально - управленческой
культуры государственного служащего

Научная статья

20.

Дубовик О.С.
Студент 2 курса
факультета информационновычислительных
технологий

Педагогическое общение

Научная статья

№ п/п

Буряк Н.Ю.

№ п/п

Ф.И.О.
группа

студента,

Название работы

Научный руВид работы
ководитель

21.

Копылов А.А.
Студент 2 курса факультета информационновычислительных
технологий

Литературный язык как высшая форма
национального языка

Буряк Н.Ю.

Научная статья

22.

Попова В.С. Студентка 4 курса факультета менеджмента

Эффективные приемы делового общения на предприятии

Буряк Н.Ю.

Научная статья

23.

Захаржевская Д.А.
Студентка 4 курса
факультета менеджмента

Ценности организации как элемент
формирования организационной культуры предприятия

Буряк Н.Ю.

Научная статья

24.

Вартеванян А.А
магистрант1-го факультета информационновычислительных
технологий

Культурные аспекты развития менеджмента

Буряк Н.Ю.

Научная статья

25.

Вартеванян А.А
Студент 1-го факультета информационно-

Киберкультура как феномен современного общества

Буряк Н.Ю.

Научная статья

Ф.И.О. студента,
Название работы
группа
вычислительных
технологий

Научный руВид работы
ководитель

26.

Гужвин Д.А.
Студент 1 курса
факультета информатики и вычислительной техники

Cетевая идентификация личности в
контексте информационнокоммуникативной культуры

Буряк Н.Ю.

Научная статья

27.

Крамлиди Г.С. магистрант1-го факультета информационновычислительных
технологий

Роль информационных технологий в
культуре современного общества

Буряк Н.Ю.

Научная статья

28.

Захаров В.С. магистрант1-го факультета информационно-вычислительных
технологий

Анализ приложения компьютерной
графики и его дополнений

Буряк Н.Ю.

Научная статья

№ п/п

№ п/п

Ф.И.О.
группа

студента,

Название работы

Научный руВид работы
ководитель

29.

Лубенников Е.А
Студент 1 курса
факультета информатики и вычислительной техники

Роль интернета и интернет технологий
в культуре современного общества

Буряк Н.Ю.

Научная статья

30.

Кирпа В.С.

Роль информационных технологий в
методах обучения английскому языку

Буряк Н.Ю.

Научная статья

Работы на МСЭФ опубликованные под научным руководством доцента Буряк Н.Ю.

1

Руководитель

Автор

Наименование
работы

Номинация

Буряк Ната-

Демиденко Ви-

Инновационный

50 «Проекты и

лья Юрьевна

талий Сергеевич

менеджмент

2

Буряк Наталья Юрьевна

Кийко Руслан
Валерьевич

Информационнопсихологическая
безопасность
личности

3

Буряк Наталья Юрьевна

Глазова Светлана Андреевна

4

Буряк Наталья Юрьевна

Архангельский
Александр Васильевич

Особенности
коммуникаций в
деятельности органов местного
самоуправления
Спорт

5

Буряк Наталья Юрьевна

Шутай Илья
Павлович

Мировая экономика и процесс
глобализации

6

Буряк Наталья Юрьевна
Буряк Наталья Юрьевна
Буряк Наталья Юрьевна

Гриб Татьяна
Сергеевна

Организационная
культура

Летягина Эльвира Дмитриевна
Владимирова
Анастасия Сергеевна

Коммуникативные свойства
личности
Место и роль организаций в
управлении организацией
Влияние организационной культуры на деятельность организации
Применение информационных
технологий в молекулярногенетических исследованиях
Развитие социальных коммуникаций

7

8

9

Буряк Наталья Юрьевна

Михуля Виктория Григорьевна

10

Буряк Наталья Юрьевна

Коновалов
Марк Владимирович

11

Буряк Наталья Юрьевна

Макагонов Георгий Сергеевич

идеи, направленные на развитие
инновационнотехнических систем в мире»
49 «Информационнопсихологическая
безопасность личности»
41 «Развитие связи
и коммуникации в
России»

1 «Восемнадцатая
Всероссийская
олимпиада народного хозяйства
России»
Пятнадцатая международная олимпиада по экономическим, финансовым дисциплинам
и вопросам управления
90 «Управление
организацией»
41 «Развитие связи
и коммуникации в
России»
41 «Развитие связи
и коммуникации в
России»
127 «Организационная культура организации»

22 «IT-технологии
в генетике: достижения и перспективы

94 «Развитие социальных коммуникаций»

12

13

14

15

Электронные
деньги

80 «Электронные
деньги»
127 «Организационная культура организации»

Манучарян
Ануш Камовна

Сущность и понятие организационной культуры
Деловые коммуникации

Кирпа Владислав Сергеевич

Интернет технологии в бизнесе

Буряк Наталья Юрьевна
Буряк Наталья Юрьевна

Сафронов Владислав Александрович
Сахарова Мария
Денисовна

Буряк Наталья Юрьевна
Буряк Наталья Юрьевна

41 «Развитие связи
и коммуникации в
России»
Международный
конкурс информационнокоммуникационных технологий

Участие в программах, конкурсах, грантах, проектах
Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
Буряк Н.Ю. является победителем конкурса «Лучший преподаватель Академии ИМСИТ 20142015 учебного года».

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях
организованных администрацией: день первокурсника, день студента и т.п.
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях,
организованных академией: день знаний, открытие мемориальной доски, КВН
Циклы бесед о вреде наркотиков, здоровом образе жизни.
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
В 2003 году прошла обучение в Южно-Российском региональном институте повышения
квалификации КГУКИ по программе повышения квалификации в объёме 72 часов.
В 2012 году защитила диссертацию «Культура языковой личности в поликультурной среде вуза» на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности
24.00.01 Теория и история культуры в КГУКИ г. Краснодар.
Ученая степень кандидата культурологии присуждена диссертационным советом при
Краснодарском государственном университете культуры и искусств от «22» мая 2012 г.

№151 и утверждена Министерством образования и науки Российской Федерации ДКН
№174403 в 2012 году.
В 2016 году Министерством образования и науки Российской Федерации №475/нк-2 присвоено ученое звание доцента по кафедре технологий сервиса и деловых коммуникаций.
С 31.10.2016 г. по 28.11.2016 г. прошла стажировку в ООО «Рос Агро», г. Краснодар по
программе «Изучение специфики управления организационными коммуникациями на
малых предприятиях Краснодарского края».
В апреле 2018г. посетила занятия по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации:
1. Деятельность в образовательных организациях по профилактике коррупционных
правонарушений и меры ответственности за их совершение.
2. Формирование навыков оказания первой медицинской помощи.
3. Функционирование электронной информационно - образовательной среды в образовательной организации.
С марта по май 2018г. принимала участие в подготовке учащихся к всероссийской олимпиаде школьников в рамках работы с одаренными детьми Краснодарского края.

