
Программы повышения квалификации 

1. Удостоверение о повышении квалификации «Управленец», ООО 

"Учебный центр"Профи", г. Москва, 219 ч., 28.06.2021–27.06.2022 г. 

№472700064076, р/н 3140-08/22; 

2. Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», 72 ч., ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет, г. Тюмень, 2020 г.; 

3. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, 72 ч., ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, 2020 г.; 

4. Актуальные проблемы лингвистики, переводоведения и 

литературоведения: исследовательский и методический аспекты, 144 ч., 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово, 

2020 г.; 

5. Интегративные тенденции в лингвистике и лингводидактике, 36 ч., 

МГИМО МИД России, г. Москва, 2019 г.; 

6. Менеджмент переводческих проектов и информационно-

коммуникационные технологии в локализации, 48 ч., ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, 2019 г.; 

7. Актуальные направления когнитивной и прикладной лингвистики, 36 ч., 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, 

2019 г.; 

8. Структура и содержание подготовки переводчиков (Российский новый 

университет, г. Москва, 16 ч., 1–2 февраля 2019 г.) 

9. Новые измерения в лингвистике и лингводидактике (Москва, МГИМО 

МИД России, 2017) 

10. Модели и технологии интегрированного обучения (Томск, ТГУ, 2016) 

11. Актуальные вопросы теоретического и прикладного языкознания 

(ФГАОУ ВО СФУ, 2016) 

12. Новая система оценки квалификации и внедрение профессиональных 

стандартов в организации (ФГАОУ ВО СФУ, 2016) 

13. Измерение результатов обучения в онлайн курсах (Москва, НИУ 

«Высшая школа экономики», 2016) 

14. Информационные ресурсы Thomson Reuters для научных исследований, 

«Информационные ресурсы Elsevier (Библиотека СФУ, 2015) 

15. Летняя школа перевода (Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 2015) 

16. Облачные технологии в образовательной и научной деятельности 

(ФГАОУ ВПО СФУ, 2014) 

17. Разработка электронных курсов в системе LMS Moodle. Правовое 

обеспечение реализации образовательных программ с применением 



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(ФГАОУ ВПО СФУ, 2014) 

18. Инновационные подходы к преподаванию русского языка как неродного 

в условиях полиэтнической образовательной среды и внедрения ФГОС 

ОО (Москва, РУДН, 2014) 

19. Иностранный язык в современном нелингвистическом вузе (Санкт-

Петербург, 2012) 

20. Интернационализация высшего образования: вызовы для учителей 

английского языка (ФГАОУ ВПО СФУ, 2012) 

21. Общеевропейские уровни языковой компетенции и преподавание РКИ 

(РОПРЯЛ и ФЦП «Русский язык», 2011) 

22. Веб-дизайн и создание сайтов с помощью Flash-технологий (ФПКП 

СФУ, 2010) 

23. Методика преподавания иностранных языков в аспекте 

лингводидактики (ФПКП СФУ, 2009) 

24. Семинар для специалистов системы тестирования по русскому языку 

(Москва, РУДН, 2009) 

25. Инновационная деятельность преподавателя высшей школы (ФГАОУ 

ВПО СФУ, 2009) 


