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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ СЕРВИСА И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

КУРИЦЫНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ

ПОРТФОЛИО

ОБРАЗОВАНИЕ
Закончила в 1989 году филологический факультет Туркменского
государственного университета им. Максима Горького по специальности
«Филолог, преподаватель русского языка и литературы» (г. Ашхабад).
В период с 2003 по 2004 год прошла профессиональную
переподготовку в Кубанском государственном университете, где был
получен диплом ПП№ 631345 о получении квалификации «Психолог в сфере
организационно-управленческой деятельности».
В период с 2003 по 2004 год прошла профессиональную
переподготовку в Кубанском государственном университете, где был
получен диплом диплом ПП№ 631940 о получении квалификации «Психолог
в сфере образования» (г.Краснодар).
В 2000 году по результатам многолетней педагогической деятельности,
участия в Краевом конкурсе «Учитель года» вручена правительственная
награда и присуждено почетное звание «Заслуженный учитель РФ».
В 2011 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности
13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» в
диссертационном совете Краснодарского государственного университета
культуры и искусств (30.09.2011№ 38 утверждена коллегией ВАК РФ
28.02.2012).
В 2015 году закончила магистратуру в Академии маркетинга и
социально-информационных технологий - ИМСИТ (г. Краснодар) по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль)
«Международный бизнес», присвоена квалификация «Магистр».
С 2006 года – декан факультета менеджмента Академии маркетинга и
социально-информационных технологий – ИМСИТ, г. Краснодар.
В настоящий момент (в порядке внутреннего совмещения) доцент
кафедры «Технологий сервиса и деловых коммуникаций» Академии
маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ, г.
Краснодар.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.Читались курсы для направлений подготовки:
38.0302 «Менеджмент»; 38.03.03 «Управление персоналом»;
38.03.04. «Государственное и муниципальное управление»;
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»;
38.05.01 «Экономическая безопасность»; 38.03.01 «Экономика»;
54.03.01 «Дизайн»
по следующим дисциплинам:
1. «Русский язык и культура речи»,
2. «Деловые коммуникации»,
3. «Риторика»,
4. «Организационная культура»,
5. «Культура речи и деловое общение»,
6. «Психология»,
7. «Психология менеджмента»,
8. «Этика и психология делового общения»,
9. «Принятие и исполнение государственных решений»

По всем дисциплинам разработаны пакеты учебнометодических материалов: рабочие программы, ЭОР,
методички.

Среднегодовой объем учебной нагрузки от 240 до 450 часов

Осуществляется руководство дипломным проектированием
Качество знаний студентов - выше пороговых значений.
Ежегодно осуществляется научное руководство НИРС
студентов академии за последние 2 года подготовлено около 60
участников олимпиады МСЭФ, из них 14 победителей в разных
номинациях МСЭФ.
ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Регулярно повышается педагогическая квалификация,
согласно срокам прохождения переподготовки
1. Пройдено краткосрочное обучение в Государственном
координационном центре информационных технологий
по программе «Управление образовательной
деятельностью вуза» 2007г. Москва.
2. Программа «Эффективный преподаватель», Краснодар,
ИМСИТ ( удостоверение №794 2007)

3. Пройдена программа обучения «КонсультантПлюс:
Технология ПРОФ», Кубанский филиал ООО
«Информационного агентства «Информбюро» 2012г.
4. Пройден вебинар, (Академия ИМСИТ, Краснодар),
посвященный переходу на новые стандарты обучения
2015 год

5. Пройдено обучение в Международном коуч-центре
International Coaches Union , получен сертификат
( №578720 октябрь 2016)

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Курицына, Т.Н. Coвременные педагoгичеcкие cтратегии oбучения
cтудентoв-менеджерoв в вузе
[текcт] Региoнальный научный журнал
«Культурная жизнь Юга Рoccии» №2, Краcнoдар, 2008г cтр. 130-132 [0, 2
п.л.]

2. Курицына, Т.Н.
Прoблемы фoрмирoвания прoфеccиoнальных
кoмпетенций у cтудентoв, oбучающихcя менеджменту [текcт] Региoнальный
научный журнал «Культурная жизнь Юга Рoccии» №3,Краcнoдар, 2008г cтр.
141-143[0, 2 п.л.]

3. Курицына, Т.Н.Coвременные педагoгичеcкие технoлoгии oбучения
cтудентoв-менеджерoв [текcт] Региoнальный научный журнал «Культурная
жизнь Юга Рoccии» №2, Краcнoдар, 2009г cтр. 43-45[0, 2 п.л.]

4. Курицына, Т.Н
Фoрмирoвание прoфеccиoнальнoй культуры как
прoфилактика делoвoгo макиавеллизма [текcт] Материалы Вcерoccийcкoй
научнo-практичеcкoй кoнференции Вoлгoград, 2008, cтр.172-176[0, 25 п.л.]

5. Курицына, Т.Н Актуальные прoблемы фoрмирoвания прoфеccиoнальнoй
кoмпетенции у cтудентoв- менеджерoв [текcт ] // Материалы междунарoднoй
научнo-практичеcкoй кoнференцииCаратoв, 2008г. cтр. 99-103[0, 25 п.л.]

6. Курицына, Т.Н Тенденции coвременнoй педагoгики и фoрмирoвание
мирoвoззрения в прoцеccе oбучения cтудентoв в вузе [текcт]Материалы
междунарoднoй научнo-практичеcкoй кoнференции Cаратoв. 2009. cтр.296299[0, 25 п.л.]

7. Курицына, Т.Н Педагoгичеcкие уcлoвия фoрмирoвания кoрпoративнoй
культуры при oбучении cтудентoв-менеджерoв вузе. [текcт ] //Веcтник
ИМCИТа № 3, Краcнoдар . 2008, cтр.56- 58.[0, 2 п.л.]
8.Курицына, Т.Н Педагoгичеcкoе oбщение и кoммуникативные cпocoбнocти
препoдавателя вуза [текcт] //Веcтник ИМCИТа. №4, Краcнoдар . 2008, cтр.
74-76.[0,2 п.л.]

9. Курицына, Т.Н.Формирование культуры делового общения у студентовменеджеров в процессе обучения в вузе. ТН.Курицына Вестник ИМСИТа.
Научно-информационный и учебно-методический журнал Академии
маркетинга и социально-инфлормационных технологий.- 2010.-№ 3-4- С. 2931.(0, 25 п.л.)

10. Курицына, Т.Н. Казачьи педагогические традиции формирования
нравственности [текст ] //Сборник материалов ХII международной научнопрактической конференции « Научно-творческое наследие Ф.А. Щербины и
современность»- 2012г.[0, 2 п.л.]

11. Курицына, Т.Н. Проблемы карьерного роста молодых специалистов[текcт
] Материалы V всероссийской научнo-практичеcкoй кoнференции « Связи с
общественностью в спорте: образование, тенденции, международный опыт».
Краснодар 2013г.. cтр.80-84 [0, 25 п.л.]

12. Курицына, Т.Н. Управление межличностными коммуникациями в
условиях
мультикультурного
пространства
[текст]
Материалы
международной научнo-практичеcкoй кoнференции « Экономико-правовые
аспекты системного социально-экономического обновления России:

перспективы посткризисного развития», Краснодар 2013г. cтр. 99-103 [0, 25
п.л.]

13. Курицына, Т.Н. Предпосылки экспансии российского бизнеса.
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований
.2014 № 6 РИНЦ

14.Курицына ТН Конкурентные стратегии современных компаний.//
Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики,
социологии и права//материалы V международной научно-практической
конференции Саратов 2014

15.Курицына ТН Международные аспекты развития олимпийских брендов.
// Международная научно-практическая конференция «Совершенствование
менеджмента организации» Москва 2014

16. .Курицына ТН Деловые коммуникации. Методические указания по
выполнению практических заданий и организации самостоятельной работы
по дисциплине (для студентов всех направлений подготовки) Краснодар 2014

17.Курицына ТН. Экономические санкции Запада как фактор оптимизации
экономики РФ Краснодар. Вестник ИМСИТ Научно-информационный и
учебно-методический журнал Академии маркетинга и социальноинформационных технологий май 2015 год
18.Курицына ТН. Реформы российского образования как фактор риска.
Сборник статей Международной научно-практической конференции (г.
Ставрополь, СтГАУ 21.10. 2016)

