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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Иностранный язык, иностранный язык в профессиональной сфере, культура речи
и деловое общение, деловые коммуникации, латинский язык, введение в языкознание

Результаты учебной работы:
• Организация и контроль оформления учебно-методических комплексов по
дисциплинам кафедры.
• Контроль обеспеченности учебного процесса необходимой учебной литературой.
• Контроль соблюдения учебных планов и образовательных стандартов по
учебным дисциплинам преподавателями кафедры
• Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным дисциплинам кафедры и анализ результатов.
• Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
• Организация взаимопосещения и обсуждения занятий преподавателями кафедры.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Разработана рабочая программа дисциплины «Кросс-культурные коммуникации в менеджменте», «Деловые коммуникации» для студентов направления
38.03.02 Менеджмент.
Разработана рабочая программа дисциплины «Кросс-культурные коммуникации в менеджменте», «Деловые коммуникации» для студентов направления
38.03.03 Управление персоналом.
Разработана рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» для студентов направления 54.03.01 Дизайн.
Разработана рабочая программа «Иностранный язык» для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.
Разработана рабочая программа «Иностранный язык» для студентов направления 38.03.01 Экономика.
Разработана рабочая программа «Культура речи и деловое общение» для
студентов направления 38.03.01 Экономика.
Разработана рабочая программа «Культура речи и деловое общение» для
студентов направления 38.03.03 Управление персоналом.
Разработана рабочая программа «Деловые коммуникации на иностранном
языке», «Иностранный язык в профессиональной деятельности» для студентов
направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
Разработана рабочая программа «Латинский язык» для студентов направления 44.03.05 Педагогическое образование.
Разработана рабочая программа «Введение в языкознание» для студентов
направления 44.03.05 Педагогическое образование.
Разработаны фонды оценочных средств по дисциплине «Кросс-культурные
коммуникации в менеджменте», «Деловые коммуникации» для студентов направления 38.03.02 Менеджмент, «Иностранный язык» 38.03.01 Экономика 54.03.01
Дизайн, 38.05.01 Экономическая безопасность, «Культура речи и деловое общение» для студентов направления 38.03.01 Экономика, 38.03.03 Управление персоналом, «Иностранный язык в профессиональной сфере» для студентов направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, «Латинский язык»,
«Введение в языкознание» для студентов направления 44.03.05 Педагогическое
образование.
Разработаны задания для самостоятельной работы по дисциплине «Кросскультурные коммуникации в менеджменте», «Деловые коммуникации» для студентов направления 38.03.02 Менеджмент, «Иностранный язык» 38.03.01 Экономика 54.03.01 Дизайн, 38.05.01 Экономическая безопасность, «Культура речи и
деловое общение» для студентов направления 38.03.01 Экономика, 38.03.03
Управление персоналом, «Иностранный язык в профессиональной сфере» для
студентов направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление,

«Латинский язык», «Введение в языкознание» для студентов направления
44.03.05 Педагогическое образование.

Список опубликованных учебных изданий
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2) Учебно-методическое пособие по организации и выполнению практических
занятий по дисциплине «Иностранный язык» для студентов специальности
38.05.01 – Экономическая безопасность // ISBN978-5-94215-223-9. Краснодар, 2015. – 52 c.
3) Сборник тестов по классическим языкам (древнегреческий, латинский)//
учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных высших учебных заведений. Краснодар, 2010. – 60 c.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Руководитель темы: Актуальные проблемы современной лингвистики.
Научно-исследовательские работы, выполненные преподавателем
Тема: Различные формы решения задач в современной лингвистики.
Сроки выполнения: с 2005 по настоящее время
Аннотация: Употребление предлогов в английском языке
Результаты НИР: Материалы использованы при подготовке научных трудов
студентов.
Тема: Сравнительно-историческое языкознание в ретро-проспектовом плане
Сроки выполнения: с 2005 по настоящее время
Аннотация: Употребление артиклей в английском языке
Результаты НИР: Совершенствование учебно-методических материалов для
дисциплины «Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной сфере»
Список научных трудов, изданных преподавателем кафедры
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11. Преобразовательные процессы грамматического строя английского языка (научная статья) Язык в пространстве современной культуры: материалы IV
Международной научно-практической конференции. Краснодар, 2011. – С.121124. 0,25 п.л.
12. Про- и постпозиционные преобразования английских предлогов (научная статья) Европейская наука XXI века: материалы ΙΙ Международной научнопрактической конференции. Польша, 2011. – С.145-147. 0,25 п.л.
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23. Инновационный подход в использовании категории предлог в греческом языке (научная статья) APRIORI серия Гуманитарные науки: Вып. №3,
Краснодар, 2015 с.82-84. 0,25 п.л.
24. Аналитико-синтаксические преобразования в грамматическом строе
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Москва, 2015 с.24-26. 0,25п.л.
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38. The transition of English adverbs in prepositions (научная статья) электронная APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. – 2016. - №2. СМИ ЭЛ № ФС 7754982. Научный журнал ISSN 2309-9208 – Режим доступа: http://www.apriorijournal.ru/seria1/2-2016/Fomenko1.pdf (РИНЦ, включен в Российский индекс научного цитирования)
0,3 п.л.
39. Functional features of titles in British media.
электронная
Научноинформационный и учебно-методический журнал «Вестник ИМСИТа», № 4, декабрь 2016, с.49-51(РИНЦ). 0,5 п.л.
40. Grammatical features of English newspaper headlines and their transmission in
translation. электронная
Научный журнал APRIORI: Гуманитарные науки №
2, ISSN 2309-9208 [Электронный ресурс] (E-Library). 0,5 п.л.
41. Особенности английского информационного газетного заголовка, обусловленные опущением артикля и глаголом-связки to be. электронная
Научный
журнал APRIORI: Гуманитарные науки № 3, ISSN 2309-9208 [Электронный ресурс] (E-Library). 0,5 п.л.
42.

The omission of the article in Greek news headlines.
электронная
Сборник трудов 3-й Международной научно-практической конференции
эллинистов «Кипр: 10000 лет истории и культуры» 0,5 п.л.

43. Компрессионные приемы перевода информационных заголовков
электронная
Научно-информационный и учебно-методический журнал «Вестник
ИМСИТа», №2 , июнь 2017, с.49-51(РИНЦ). 0,5 п.л.
44. Функциональные значения служебных частей речи английского языка (на
примере предлогов)
электронная
Научно-информационный и учебнометодический журнал «Вестник ИМСИТа» №1, 2018 0,25
45. Лакунарные явления в периодике при переводе с одного языка на другой (на
примере английского и русского) электронная
Международный электронный журнал «Перспективы науки и образования» № 4(34) - 2018. Рецензируемый
и реферируемый научный журнал (№ 77 по перечню ВАК) (0,25 п. л.) 0,5/0,25
План научно-исследовательской работы на 2017:
1) Участие в XVII Международной научно-практической конференции «Новые
технологии в образовании» Центр научной мысли г. Таганрог, январь 2017 г
2) Участие в ΙV Международного летнего симпозиума «Инновации в современной науке» Таганрог, август 2017
3) Написание статьи «Основные функции заглавий в британских СМИ»; материалы XVII Международной научно-практической конференции «Новые
технологии в образовании» Центр научной мысли г. Таганрог, январь 2017
4) Написание статьи «Стилистические особенности английского информационного газетного заголовка, обусловленные опущением артикля и глаголомсвязки to be»; материалы ΙV Международного летнего симпозиума «Инновации в современной науке» Таганрог, август 2017 – 0,3 п.л.
5) Написание статьи «Functional features of titles in British media» Журнал «Современные научные исследования и инновации» 0,2 п.л.
6) Написание статьи «The omission of the article and link-verb to be in English
news headlines» Журнал «Современные научные исследования и инновации»
0,3 п.л.
7) Руководство работ студентов и участие в конференциях Академии ИМСИТ
на «Недели науки» апрель 2017
Руководство работ студентов при написании МСЭФ
Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях
Доклад «Замена определенного/неопределенного артикля нулевым в публицистическо-разговорной речи британского и американского английского». II Международной научно-практической конференции «Интеграция науки и практики в
современных условиях» (Москва, октябрь 2014)
Доклад ΙΙI Международном зимнем симпозиуме «Инновации в современной
науке». (Москва, февраль 2014)

Доклад «Диахронический аспект перехода английских наречий в предлог» II
Международной научно-практической конференции «Интеграция науки и практики в современных условиях» (Москва, октябрь 2014)
Доклад «Эволюционная картина предлогов на срезе древнегреческого языка
IV-III вв. и новогреческого языка». Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы неоэллинистики» (Краснодар-Салоники, 2014)
Доклад «Процесс исчезновения флексии в древнеанглийском языке» Международная научно-практическая конференции «От египетских папирусов до компьютера» (Краснодар-Шарм-эль-Шейх, 2011)
Доклад «Phonosemantic aspect of anthroponyms» . Международная научнопрактическая конференции «Дни науки 2011» (Чехия, 2011)
Доклад «Про- и постпозиционные преобразования английских предлогов».
Международная научно-практическая конференции «Европейская наука XXI века» (Польша, 2011)
Доклад «Преобразовательные процессы грамматического строя английского
языка». IV Международной научно-практической конференции «Язык в пространстве современной культуры» (Краснодар, 2011)
Доклад «Позиционные преобразования эндо-экзоцентричных предлогов
древнегреческого языка в новогреческий». X Международной научнопрактической конференции «Система ценностей современного общества». (Новосибирск, 2010)
Доклад «Своеобразие артикля в структуре частей речи греческого языка» III
Международной научно-практической конференции «Язык в пространстве современной культуры» (Краснодар, 2010)
Доклад «Разрушение архаического синтетизма древнегреческого и латинского языков: активизация инновационной категории предлога» 3-я межвузовская
докторантско-аспирантская научная конференция «Актуальные проблемы современной русистики и литературоведения» (Краснодар 2004)
Доклад «К вопросу об определенном артикле в новогреческом языке» 2-ая
межвузовская докторантско-аспирантская научная конференция «Актуальные
проблемы современной русистики и литературоведения» (Краснодар 2003)
Доклад «Методические аспекты преподавания новогреческого языка в фрагменте некоторых грамматических моделей» Северо-кавказская экономическая
конференция ИМСИТ (Краснодар, 2003)
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научнопрактических конференций
Подготовила участников и победителей в:
1)IV Международном конкурсе детского и юношеского творчества и педагогического мастерства «Парус надежды» (Таганрог, 2016 г.)
«Конкурс сочинений
на английском языке» (мой мир; искусство, культура)

2)Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу студентов в рамках Международной научно- практической конференции «Язык и языковое образование
в современном мире» (Нижний Новгород, 2016 г.) «Современные проблемы обучения иностранным языкам»

Участие в методологических семинарах кафедры и академии
1. Разработка Фонда оценочных средств по читаемым дисциплинам, октябрь
2018 г.
2. Разработка заданий для самостоятельной работы по читаемым дисциплинам, ноябрь 2018 г.
3. Учебно-практический семинар «Практическая работа с инструментами,
сервисами и статистическими показателями для авторов научных публикаций в информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX», Академия ИМСИТ, ноябрь 2018 г.
Участие в программах, конкурсах, грантах, проектах
В 2000-2001 году участвовала в образовательной международной программе «Нетипичная Аспирантура» для студентов филологических факультетов греческих
отделений Восточной Европы Патрского Государственного Университета, г. Патры, Греция

Премии, награды, дипломы, полученные студентами под руководством преподавателя
Публикация за участие и презентацию студентки Буряк Валерия гр. 14-УП-01 с
темой «Культура русской и английской деловой переписки» «Гуманитарная картина мира и современность» Академии ИМСИТ 16.03.2015
Победитель Захаржевская Дарья Анатольевна IV Международный конкурс детского и юношеского творчества и педагогического мастерства «Парус надежды»
(Таганрог, 2016 г.)
«Конкурс сочинений на английском языке» (мой мир; искусство, культура)
Публикация под руководством научного руководителя Алехно Алексей Сергеевич Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу студентов в рамках
Международной научно-практической конференции «Язык и языковое образование в современном мире» (Нижний Новгород, 2016 г.) «Современные проблемы
обучения иностранным языкам»
Публикация под руководством научного руководителя Толмачева Мария Владимировна Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу студентов в
рамках Международной научно-практической конференции «Язык и языковое

образование в современном мире» (Нижний Новгород, 2016 г.) «Современные
проблемы обучения иностранным языкам»
Значение предлогов в английском языке
электронная
Филологические
науки International Journal of Humanities and Natural Sciences vol. 5, Part 2
0,3/0,15
Гаврюшенко В.С.
Стресс в деловом общении электронная
Психологические
науки
International Journal of Humanities and Natural Sciences vol. 5, Part 2
0,3/0,15
Гаврюшенко В.С.
Особенности употребления артиклей в английском языке
электронная Международный научный журнал «Наука через призму времени» №15
(июнь) 2018
0,3/0,15
Ходжаян Н.Н.
Особенности делового общения в Японии и Китае
электронная
«Вестник современных исследований», XXV Международная научнопрактическая конференция «Вопросы современных научных исследований» (дата
проведения 04.06.2018) №6 (21), 2018
0,3/0,15
Ходжаян Н.Н.
Сложности английского языка и его история развития орфографии и орфоэпии
электронная
«Вестник современных исследований», №6 (21), 2018
XXV Международная научно-практическая конференция «Вопросы современных
научных исследований» (дата проведения 04.06.2018)
0,3/0,15
Иванова
А.Н.
Особенности газетных заголовков в англо-американской прессе
электронная МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАУК Новосибирск, №4(апрель) 2018 0,3/0,15
Спицина А.С.
Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
Сертификат об окончании учебы международной программы «Нетипичная Аспирантура» для студентов филологических факультетов греческих отделений Восточной Европы Патрского Государственного Университета, г. Патры, Греция
Грамота В честь Праздника Весны и Труда (1 мая 2016 г.) за значительные успехи
в организации и совершенствовании научной деятельности и вклад в развитие
Отечественной науки // Центр научной мысли г. Таганрог
Диплом за высокий уровень подготовки Захаржевской Дарьи Анатольевны, занявшей 1 место в IV Международном конкурсе детского и юношеского творчества и педагогического мастерства «Парус надежды», организованном Центром научной мысли // Центр научной мысли г. Таганрог
Диплом за высокий уровень подготовки Горитько Дарьи Евгеньевны, занявшей 2
место в IV Международном конкурсе детского и юношеского творчества и педагогического мастерства «Парус надежды», организованном Центром научной
мысли // Центр научной мысли г. Таганрог
Диплом за высокий уровень подготовки Петрушиной Алисы Александровны, занявшей 2 место в IV Международном конкурсе детского и юношеского творчест-

ва и педагогического мастерства «Парус надежды», организованном Центром научной мысли // Центр научной мысли г. Таганрог
Диплом за высокий уровень подготовки Гридиной Аллы Юрьевны, занявшей 2
место в IV Международном конкурсе детского и юношеского творчества и педагогического мастерства «Парус надежды», организованном Центром научной
мысли // Центр научной мысли г. Таганрог
Диплом Фоменко Лариса Николаевна за подготовку участника инициативного
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов «Современные проблемы обучения иностранным языкам» // Мининский университет / Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина

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
Участие совместно со студентами в демонстрации под девизом «Традиции праздника 1 Мая – праздника весны и труда» - МАЙ 2018

СВЕДЕНИЯ
О
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

И

ПОВЫШЕНИИ

Прошла обучение (апрель – июнь 2006) на курсах переподготовки в региональном центре бизнес - образования при Академии ИМСИТ по программе:
«Эффективный преподаватель» под руководством С.Н. Железко в объеме 72
часа. Защитила выпускную работу на «Отлично».
Получила звание доцента ВАК от 12.10.2016

