
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС 

 ФАКУЛЬТЕТА  

СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР 

В 2010-2015 гг. 

кафедра лингвистики и перевода 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

Должность Год 

повышения 

квалификаци

и, стажировки 

Место повышения 

квалификации 

Тематика 

Гладкова 

К.Ю. 

преподаватель 2014 ПГНИУ, кафедра 

мировой литературы и 

культуры 

VII Международный семинар 

«Современная британская 

литература в российских ВУЗах» 

РИНО ПГНИУ Краткосрочные курсы повышения 

квалификации  по программе 

«Проектирование балльно-

рейтинговой системы оценки 

образовательных результатов 

студентов как механизма оценки 

качества образования при 

реализации ФГОС ВПО III 

поколения» 

ПГНИУ 2-я  Международная летняя школа 

«Metaphor in Science and  Art» 

2015 ПГНИУ, кафедра 

мировой литературы и 

культуры 

VIII Международный семинар 

“Современная британская 

литература в российских ВУЗах» 

2014-2015 ПГНИУ Обучение в магистратуре 

Графова 

О.И. 

старший 

преподаватель 

2013 РИНО ПГНИУ Краткосрочные курсы повышения 

квалификации  по программе 

«Проектирование балльно-

рейтинговой системы оценки 

образовательных результатов 

студентов как механизма оценки 

качества образования при 

реализации ФГОС ВПО III 

поколения» 

Оксфордский 

университет, 

Великобритания 

Oxford Literature Seminar 

2014 ПГНИУ, кафедра 

мировой литературы и 

культуры 

Обучение в аспирантуре 

ПГНИУ, кафедра 

мировой литературы и 

культуры 

VII Международный семинар 

«Современная британская 

литература в российских ВУЗах» 

2015 ПГНИУ Обучение в аспирантуре, сдача 

кандидатского экзамена по 

философии 



ПГНИУ, кафедра 

мировой литературы и 

культуры 

VIII Международный семинар 

“Современная британская 

литература в российских ВУЗах» 

Краснобо-

рова Л.А. 

доцент, к.ф.н. 2010 «Альянс Франсез-

Пермь» 

Научно-методический семинар 

«Современные тенденции в 

методике преподавания 

французского языка как 

иностранного» (под эгидой 

Посольства Франции в РФ) 

2011 Волгоградский 

государственный 

университет 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации  по программе 

«Обучение переводу в вузе: 

компетентностный подход и 

принципы модуляризации ФГОСа 

третьего поколения (отечественный 

и зарубежный опыт)» 

Пермский научный 

центр Уральского 

отделения РАН 

Семинар «Актуальные проблемы 

современной лингвистики» проф. 

В.Б.Касевича (Санкт-Петербург) 

2013 РИНО ПГНИУ Краткосрочные курсы повышения 

квалификации  по программе 

«Проектирование балльно-

рейтинговой системы оценки 

образовательных результатов 

студентов как механизма оценки 

качества образования при 

реализации ФГОС ВПО III 

поколения» 

ПНИПУ Повышение квалификации в рамках  

V международной научной 

конференции «Индустрия 

перевода» 

2015 «Альянс Франсез-

Пермь» 
Семинар по подготовке 

экспертов-экзаменаторов по 

международному экзамену 

DELF-DALF 

Москва Семинар  «Согласование подходов 

к оцениванию экзаменационных 

работ участников ЕГЭ» для 

руководителей региональных 

предметных комиссий 

Литвинова 

М.Н. 

доцент 2014 ПГНИУ 2-я  Международная летняя школа 

«Metaphor in Science and  Art» 

Пересторо-

нина Д.В. 

доцент 2014 ПГГПУ кафедра 

общего языкознания 

Обучение в аспирантуре 

РИНО ПГНИУ Краткосрочные курсы повышения 

квалификации  по программе 

«Проектирование балльно-

рейтинговой системы оценки 

образовательных результатов 

студентов как механизма оценки 

качества образования при 

реализации ФГОС ВПО III 

поколения» 

ПНИПУ Повышение квалификации в 

рамках международной 

конференции  

«Русский язык в билингвальном 

переводческом дискурсе» 



2015 ПГГПУ кафедра 

общего языкознания 

Обучение в аспирантуре 

Пинягин 

Ю.Н. 

доцент, к.ф.н. 2011 ПГНИУ 18th European Symposium on 

Language for Special Purposes 

“Special Language and Innovation in a 

Multilingual World” 

2012 ПНИПУ Повышение квалификации в рамках  

IV международной научной 

конференции «Индустрия 

перевода» 

Поликар-

пова А.В. 

старший 

преподаватель 

2013 ПГНИУ Обучение в аспирантуре 

РИНО ПГНИУ Краткосрочные курсы повышения 

квалификации  по программе 

«Проектирование балльно-

рейтинговой системы оценки 

образовательных результатов 

студентов как механизма оценки 

качества образования при 

реализации ФГОС ВПО III 

поколения» 

2014 ПГНИУ Обучение в аспирантуре 

г.Москва, 

Французский 

институт при 

Посольстве Франции в 

России 

Семинар по подготовке экспертов 

по международному экзамену 

DELF-DALF 

Высшая школа 

перевода ESIT 

(Университет Новая 

Сорбонна Париж-3, 

Франция) 

Стажировка преподавателей 

переводческих специальностей  

2015 «Альянс Франсез-

Пермь» 

Семинар по подготовке 

экспертов-экзаменаторов по 

международному экзамену 

DELF-DALF 

ПГНИУ Обучение в аспирантуре 

Тарасова 

Н.С. 

преподаватель 2014-2015 ПГНИУ Обучение в магистратуре 

Трубина 

Е.Н. 

старший 

преподаватель 

2011 МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

16-я сессия методических 

объединений при кафедре 

классической филологии МГУ им. 

М.В.Ломоносова, секция 

«Классическая филология, 

византийская и новогреческая 

филология» 

Языковой центр 

г.Саламанка 

(Испания) 

Языковая стажировка 

2012 МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

17–я сессия методических 

объединений при кафедре 

классической филологии МГУ им. 

М. В. Ломоносова: секция 

«Классическая филология, 

византийская и новогреческая 

филология» УМО по филологии 

университетов РФ 

г.Хака (Университет 

Сарагосы, Испания) 

Курсы для преподавателей 

испанского языка как иностранного 



“Cursos de formación especializаda 

para los profesores de ELE” 

Университет г.По, 

Франция 

Языковая стажировка 

2013 МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

18–я сессия методических 

объединений при кафедре 

классической филологии МГУ им. 

М. В. Ломоносова: секция 

«Классическая филология, 

византийская и новогреческая 

филология» УМО по филологии 

университетов РФ 

Языковая школа «ELE 

Zaragoza» (г.Сарагоса, 

Испания) 

Стажировка по программе 

«Преподавание испанского языка 

как иностранного: основы и 

методология» 

РИНО ПГНИУ Краткосрочные курсы повышения 

квалификации  по программе 

«Проектирование балльно-

рейтинговой системы оценки 

образовательных результатов 

студентов как механизма оценки 

качества образования при 

реализации ФГОС ВПО III 

поколения» 

2015 Институт Сервантеса 

(г.Мадрид Испания) 

 

Обучение по программе 

подготовки экспертов-

экзаменаторов DELE 

Усанина 

Е.В. 

ассистент 2013 Языковой центр 

Университета 

Сарагосы (г.Хака, 

Испания) 

Языковая стажировка 

2013-2015 ПГНИУ Обучение в магистратуре 

Хорошева 

Н.В. 

доцент, к.ф.н. 2010 «Альянс Франсез-

Пермь» 

Научно-методический семинар 

«Современные тенденции в 

методике преподавания 

французского языка как 

иностранного» (под эгидой 

Посольства Франции в РФ) 

2011 «Альянс Франсез-

Пермь» 

Аккредитация экзаменатора DELF-

DALF (международные экзамены 

по французскому языку) 

«Альянс Франсез-

Пермь» 

Региональный методический 

семинар под эгидой Посольства 

Франции 

Пермский научный 

центр Уральского 

отделения РАН 

Семинар «Актуальные проблемы 

современной лингвистики» проф. 

В.Б.Касевича (Санкт-Петербург) 

2012 «Альянс Франсез-

Пермь» 

Региональный методический 

семинар с международным 

участием 

2013 ПНИПУ Повышение квалификации в рамках  

V международной научной 

конференции «Индустрия 

перевода» 

ПНИПУ Участие и повышение 

квалификации в рамках  V 

Международной научно-

практической конференции «Новые 

технологии в образовательном 



пространстве родного и 

иностранного языка» 

2014 Университет Стендаля 

Гренобль-3 (Франция) 

стажировка 

2015 «Альянс Франсез-

Пермь» 

Семинар по подготовке 

экспертов-экзаменаторов по 

международному экзамену 

DELF-DALF 

РИНО ПГНИУ Программа повышения 

квалификации «Проблемы 

инклюзивного образования в 

высшей школе» 

Хрусталева 

М.А. 

доцент, к.ф.н. 2010 Екатеринбург сдача международного экзамена по 

испанскому языку DELE С2 

2011 ПНИПУ Международный научно-

методический коллоквиум 

«Проблемы билингвизма в 

современном межкультурном 

дискурсе» 

2012 НГЛУ им. 

Н.А.Добролюбова 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации  по программе 

«Языковая и профессиональная 

подготовка переводчиков в 

условиях перехода на уровневое 

образование» 

2013 Языковая школа «ELE 

Zaragoza» (г.Сарагоса, 

Испания) 

Стажировка по программе 

«Преподавание испанского языка 

как иностранного: основы и 

методология» 

РИНО ПГНИУ Краткосрочные курсы повышения 

квалификации  по программе 

«Проектирование балльно-

рейтинговой системы оценки 

образовательных результатов 

студентов как механизма оценки 

качества образования при 

реализации ФГОС ВПО III 

поколения» 

ПНИПУ Повышение квалификации в рамках  

V международной научной 

конференции «Индустрия 

перевода» 

2015 Институт Сервантеса 

(г.Мадрид Испания) 

Обучение по программе подготовки 

экспертов-экзаменаторов DELE 

«Альянс Франсез-

Пермь» 
Семинар по подготовке 

экспертов-экзаменаторов по 

международному экзамену 

DELF-DALF 

Университет Гранады 

(Испания) 

II Международный научно-

практический семинар 

«Актуальные вопросы русско-

испанского и испано-русского 

перевода» 

преподаватель 2010 ПГСХА  Международный фестиваль языков 

«День Европы» 



Цветухина 

М.А. 

Российский союз 

эсперантистов (РоСЭ) 

и Московский 

эсперанто-клуб «EK 

MASI»  

V Международный фестиваль 

языков, г.Москва 

2011 ПГНИУ 18th European Symposium on 

Language for Special Purposes 

“Special Language and Innovation in a 

Multilingual World” 

ПГНИУ Фестиваль германских языков 

Пермский научный 

центр Уральского 

отделения РАН 

Семинар «Актуальные проблемы 

современной лингвистики» проф. 

В.Б.Касевича (Санкт-Петербург) 

2013 МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

Фестиваль науки МГУ 2013 

Московская 

ассоциация 

эсперантистов 

"MASI"  

8-й Московский Фестиваль языков 

ПГНИУ 3-й Фестиваль языков 

2014 ПГНИУ IV Пермский фестиваль языков 

Московская 

ассоциация 

эсперантистов 

"MASI"  

 IX Московский фестиваль языков 

Шутёмова 

Н.В. 

профессор, 

д.ф.н. 

2010 ПГНИУ Международный семинар 

«Современная британская 

литература в российских ВУЗах» 

Флоренция, Италия Международный семинар “Florence 

in the Works of European Writers and 

Artists” 

2011 ПГНИУ  18th European Symposium on 

Language for Special Purposes 

“Special Language and Innovation in a 

Multilingual World” 

2012 ПГНИУ V Международный семинар 

«Современная британская 

литература в российских ВУЗах» 

2013 ПГНИУ “Dr. Gerard Steen’s International 

Scool “Metaphor in Discours” 

ПНИПУ Повышение квалификации в рамках  

V международной научной 

конференции «Индустрия 

перевода» 

Флоренция, Италия X International School  on 

Lexicography “Life beyond 

Dictionaries” 

2014 ПГНИУ 2-я  Международная летняя школа 

«Metaphor in Science and Art» 

ПНИПУ Международная конференция  

«Русский язык в билингвальном 

переводческом дискурсе» 

2015 ПНИПУ Повышение квалификации в рамках  

Международной научно-

практической конференции 

«Индустрия перевода» 

ПГНИУ Международная летняя школа 

“Metaphor in Cognition” 

 


