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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Разработка творческой концепции рекламного продукта, Маркетинг в рекламе

Результаты учебной работы:
 Контроль учебного процесса.
 Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным дисциплинам отделения и анализ результатов.
 Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
 Организация производственной практики студентов

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Разработана новая редакция программы и методических указаний по учебной, производственной практике для студентов специальности 42.02.01 Реклама.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Список научных трудов, изданных преподавателем отделения
1.
В.Д. Ушакова «Благотворительность как инструмент деятельности
связей с общественностью» Электронный научный журнал «Научная палитра»
№4(18), С.13-19/ 2017
2.
В.Д. Ушакова «Роль факультативного курса в развитии творческого
потенциала учащихся» Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные процессы в информационно-коммуникационной сфере: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции» Краснодар, Издательство Краснодарский государственный институт культуры, 2018. -530 с. С.117-123
3.
В.Д. Ушакова «Экология языка и экология культуры» Электронный
научный журнал «Научная палитра» №2(18), С.30-35/ 2018
Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях:
- участие во Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные процессы в информационно-коммуникационной сфере»
Премии, награды, дипломы, полученные студентами под руководством преподавателя
Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем

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»

СВЕДЕНИЯ
О
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

И

ПОВЫШЕНИИ

1.Диплом о профессиональной переподготовке по программе «переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в объеме 1562 (аудиторные
1012) часов Краснодарский государственный институт культуры, 2017г.
2.Удостоверение о повышении квалификации 232407406315 от

21.08.2018 по программе «Функционирование электронной информационнообразовательной среды в образовательной организации» 18 часов;
3.Удостоверение о повышении квалификации 232407406315 от
312.08.2018 по программе « Формирование навыков оказания первой помощи» 18 часов

