
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС 

 ФАКУЛЬТЕТА  

СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР 

В 2010-2015 гг. 

кафедра лингводидактики 

 

ФИО 

преподавателя 

Должность Год повышения  

квалификации, 

стажировки 

Тематика 

Абрамова Д.Т. Старший преподаватель 2013 1. «Организация бально-

рейтинговой системы» 

(РИНО ПГУ) 

Адливанкина 

А.М.  

преподаватель 2013 1. «Школа перевода в 

Перми 2013: 

функциональная теория и 

дидактика перевода» 

(Пермь, ПНИПУ- 14 

часов) 

Алексеева 

Л.М. 

Д.ф.н., профессор 2014 1. II Международная 

Школа-семинар 

«Метафора в науках и 

искусствах» (Пермь, 

ПГНИУ - 108 час.) 

  2015 1. III Международная 

школа по метафоре 

«Метафора в познании» 

(Пермь, ПГНИУ - 108 

час.), 

2. Повышение 

квалификации в рамках 

VII Международной 

научной конференции 

«Индустрия перевода» 

(Пермь, ПНИПУ - 36 час) 

Бисерова Н.В. преподаватель 2014 1. Проектирование 

балльно-рейтинговых 

систем оценивания 

образовательных 

результатов студентов 

(РИНО, ПГНИУ - 36 час) 

2. Школа-семинар 

«Метафора в дискурсе» 

2015 1. «Язык, культура и 

межкультурная 

коммуникация» (Москва, 

МГУ - 72 час) 

2. «Работа над научной 

статьей на английском 



языке: советы 

начинающим», под рук. 

Рукавишниковой Н.А. 

(Пермь, ПГНИУ - 72 час.) 

3. "Осуществление 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в вузах" (Пермь, 

РИНО при ПГНИУ - 36 

час 

Богатикова 

Е.П. 

преподаватель 2013 1. Международная школа-

семинар Г. Стейна 

"Метафора в дискурсе", 

(Пермь, ПГНИУ - 14 час.) 

2. Летняя школа по 

когнитивной лингвистике, 

Бангорский университет 

(г. Бангор, 

Великобритания  -14 час.) 

3. Международная Зимняя 

Школа Метафоры 2013, 

Свободный университет г. 

Амстердама, Нидерланды 

(г.Амстердам, 

Нидерланды - 30 час.) 

 2014 1. «Словарь без границ: 

Флоренция в работах 

всемирно известных 

людей. Проект по 

составлению словарей для 

гидов и туристов» 

(Флоренция - 72 час.) 

2. «Русский язык в 

билингвальном 

переводческом дискурсе» 

(Пермь, ПНИПУ - 36 час) 

3. "Дискурс как 

социальная деятельность: 

приоритеты и 

перспективы" (Москва, 

МГЛУ - 72 час.) 

4. «Словарь без границ: 

Флоренция в работах 

всемирно известных 

людей. Проект по 

составлению словарей для 

гидов и туристов» 

(Флоренция - 72 час.) 

Вавилина 

Тамара 

Юрьевна 

К.ф.н., доцент 2010  1. «Страноведение 

Германии: Нижняя 

Саксония» (Люнебург, 

Центр по кооперации 

Восток-Запад -74 час.) 

 2011 1. «Современные 
методики обучения 



 

устному 
последовательному и 
синхронному переводу 
под. рук. И.С. 
Алексеевой» (Пермь, 
Немецкий культурный 
центр им. Гете 10 час.), 

2. «Страноведение 
Германии: Нижняя 
Саксония» (Люнебург, 
Центр по кооперации 
Восток-Запад -74 час.) 

 2012 1. «Система творческих 
заданий по развитию 
навыков письма на 
уроках нем.яз.»  под. рук. 
М.Г. Заседателеваой 
(Пермь, Немецкий 
культурный центр им. 
Гете в России 8 час.), 

2. «Немецкий язык и 
литература, методика их 
преподавания. 
Страноведение Земли 
Нижняя Саксонии» » 
(Люнебург, Центр по 
кооперации Восток-Запад 
-78 час.) 

3. «Страноведение 
Германии: Нижняя 
Саксония» » (Люнебург, 
Центр по кооперации 
Восток-Запад -74 час.) 

 2013 1. «Системно-
деятельностный подход 
на уроке немецкого 
языка» .»  под. рук. М.Г. 
Заседателеваой (Пермь, 
Немецкий культурный 
центр им. Гете в России 8 
час.), 

2. «Немецкий язык и 
литература, методика их 
преподавания. 
Страноведение Земли 
Нижняя Саксонии» 
(Люнебург, Центр по 



кооперации Восток-Запад 
- 78 час.,) 

3. «Исследовательская 
деятельность в 
современном высшем 
профессиональном 
образовании» под рук. 
Зимней И.А. (Пермь, 
ПНИПУ - 28 час.), 

4. «Росиия - Германия: 
особенности 
межкультурных 
отношений» под рук. 
Хайнц-Дитер Кнеля 
(Пермь, ПГНИУ - 8 час.)  

5. Страноведение 
Германии: Нижняя 
Саксония» » (Люнебург, 
Центр по кооперации 
Восток-Запад -74 час.)  

 2014 1. «Деятельностно-
ориентированное 
обучение немецкому 
языку»  под. рук. М.Г. 
Заседателеваой (Пермь, 
Немецкий культурный 
центр им. Гете в России 8 
час.), 

2. Перспективы 
билингвального обучения  
в рамках II региональной 
научно-практической 
конференции педагогов и 
учащихся: «Россия и 
Германия: диалог 
культур» (Пермь, 
немецкий чит. зал биб-ки 
им. А.М. Горького - 8 час.) 

3. Страноведение 
Германии: Нижняя 
Саксония» » (Люнебург, 
Центр по кооперации 
Восток-Запад -74 час.) 

  2015 1. Мобильный форум 
учителей и 
преподавателей 
немецкого языка (Пермь, 



Нем. чит. зал биб-ки им. 
А.М. Горького - 16 часов 

2. «Образование в 
условиях 
парадигмального сдвига 
(лекции о современной 
философии образования» 
(Пермь, РИНО при ПГНИУ 
– 36 часов) 

3. “От Года Германии в 
России к Году немецкого 
языка и литературы” III 
региональной научно-
практической 
конференции педагогов, 
студентов и учащихся: 
«Современные 
тенденции языкового и 
социокультурного 
образования» (Пермь, 
немецкий чит. зал биб-ки 
им. А.М. Горького - 8 час) 

4. Курсы повышения 
квалификации по 
немецкому языку под 
рук. Катрин Кёпке (Пермь, 
ПГНИУ - 32 часов) 

5. Страноведение 
Германии: Нижняя 
Саксония» » (Люнебург, 
Центр по кооперации 
Восток-Запад -74 час.) 

Голякова Л.А.  Д.ф.н., профессор 2011  1. «Реализация 

компетентностного 

подхода при обучении 

иностранным языкам как 

средству иноязычной  

коммуникативно-речевой 

деятельности» (10 час.), 

 2012 1. «Система творческих 
заданий по развитию 
навыков письма на 
уроках нем.яз.» под. рук. 
М.Г. Заседателеваой 
(Пермь, Немецкий 
культурный центр им. 
Гете в России 8 час.) 



 2013 1. «Системно-
деятельностный подход 
на уроке немецкого 
языка» .»  под. рук. М.Г. 
Заседателеваой (Пермь, 
Немецкий культурный 
центр им. Гете в России 8 
час.),  

2. «Росиия - Германия: 
особенности 
межкультурных 
отношений» под рук. 
Хайнц-Дитер Кнеля 
(Пермь, ПГНИУ - 8 час.) 

 2015 1. Курсы повышения 
квалификации по 
немецкому языку под 
рук. Катрин Кёпке (Пермь, 
ПГНИУ - 32 часов) 

Дубровина 

М.А. 

К.пед.н., доцент 2010 1. «Индустрия перевода и 
информационное 
обеспечение 
инновационной научной и 
образовательной 
деятельности» (Пермь, 
ПГТУ -14 час.), 

 2011 1. «Современные 
методики обучения 
устному 
последовательному и 
синхронному переводу 
под. рук. И.С. 
Алексеевой» (Пермь, 
Немецкий культурный 
центр им. Гете 10 час.) 

2. «Организация 
проведения ЕГЭ» (Пермь, 
ПГНИУ - 8 час) 

 2012 1. «Система творческих 
заданий по развитию 
навыков письма на 
уроках нем.яз.» под. рук. 
М.Г. Заседателеваой 
(Пермь, Немецкий 
культурный центр им. 
Гете в России 8 час.) 



2. «Немецкий язык и 
литература, методика их 
преподавания. 
Страноведение Земли 
Нижняя Саксонии» 
(Люнебург, Центр по 
кооперации Восток-Запад 
-74 час.) 

  2013 1. «Немецкий язык и 
литература, методика их 
преподавания. 
Страноведение Земли 
Нижняя Саксонии» 
(Люнебург, Центр по 
кооперации Восток-Запад 
-78 час.) 

2. «Системно-
деятельностный подход 
на уроке немецкого 
языка» .»  под. рук. М.Г. 
Заседателеваой (Пермь, 
Немецкий культурный 
центр им. Гете в России 8 
час.), 

3. «Исследовательская 
деятельность в 
современном высшем 
профессиональном 
образовании» под рук. 
Зимней И.А. (Пермь, 
ПНИПУ - 28 час.), 

4. «Росиия - Германия: 
особенности 
межкультурных 
отношений» » под рук. 
Хайнц-Дитер Кнеля 
(Пермь, ПГНИУ - 8 час.) 

 2014 1. Межвузовский научно-
методический семинар 
повышения 
квалификации в рамках 
25-летия методической 
школыТАМАРЫ 
СЕРГЕЕВНЫ СЕРОВОЙ 
(Пермь, ПНИПУ - 36 час) 

 2015 1. «Немецкий язык и 
литература, методика их 
преподавания. 



Страноведение Земли 
Нижняя Саксонии» 
(Люнебург, Центр по 
кооперации Восток-Запад 
-76 час.) 

2."Управление качеством 
в системе высшего 
образования" (Пермский 
филиал РАНХиГС по 
дополнительной 
профессиональной 
программе - 72 час. 

3. Мобильный форум 
учителей и 
преподавателей 
немецкого языка (Пермь, 
Нем. чит. зал биб-ки им. 
А.М. Горького - 16 часов 

Ермакова Е.В. К.ф.н., доцент 2011 1. «Страноведение 
Германии: Нижняя 
Саксония» (Люнебург, 
Центр по кооперации 
Восток-Запад -74 час.) 

 2012 1. «Системно-
деятельностный подход 
на уроке немецкого 
языка» под. рук. М.Г. 
Заседателеваой (Пермь, 
Немецкий культурный 
центр им. Гете в России 8 
час.), 

2. «Немецкий язык, 
литература и их 
дидактика. 
Страноведение  Нижней 
Саксонии» (Люнебург, 
Центр по кооперации 
Восток-Запад -78 час.), 

3. «Летние курсы 
повышения 
квалификации по 
изучению немецкого 
языка» (Люнебург, ун-т 
Лейфана -72 час.), 

4. «Страноведение 
Германии: Нижняя 
Саксония» (Люнебург, 



Центр по кооперации 
Восток-Запад -74 час.) 

 2013 2. Страноведение 
Германии: Нижняя 
Саксония» » (Люнебург, 
Центр по кооперации 
Восток-Запад -74 час.), 

3. «Исследовательская 
деятельность в 
современном высшем 
профессиональном 
образовании» под рук. 
Зимней И.А. (Пермь, 
ПНИПУ - 28 час.), 

4. «Росиия - Германия: 
особенности 
межкультурных 
отношений» » под рук. 
Хайнц-Дитер Кнеля 
(Пермь, ПГНИУ - 8 час.)  

5. Курсы повышения 
квалификации по 
изучению  турецкого 
языка (Люнебург, ун-т 
Лейфана - 150 час.) 

 2014 1. Страноведение 
Германии: Нижняя 
Саксония» » (Люнебург, 
Центр по кооперации 
Восток-Запад -74 час.) 

 2015 1. III Международная 
школа по метафоре 
«Метафора в познании» 
(Пермь, ПГНИУ - 108 час.), 

Крутихина 

Т.Е. 

Старший преподаватель 2011 1. «Современные 
методики обучения 
устному 
последовательному и 
синхронному переводу 
под. рук. И.С. 
Алексеевой» (Пермь, 
Немецкий культурный 
центр им. Гете 10 час.) 

 2012 1. Повышение 
квалификации в рамках 



международной научно-
практической 
конференции  
«Индустрия перевода в 
инновационной 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности» (Пермь, 
ПНИПУ - 36 час) 

 2013 1. «Росиия - Германия: 
особенности 
межкультурных 
отношений» » под рук. 
Хайнц-Дитер Кнеля 
(Пермь, ПГНИУ - 8 час.)  

2. «Школа перевода в 

Перми 2013: 

функциональная теория и 

дидактика перевода» 

(Пермь, ПНИПУ- 14 

часов) 

Лапина Л.Г. К.ф.н., доцент 2011 1. «Немецкий язык и 
литература, методика их 
преподавания. 
Страноведение Земли 
Нижняя Саксонии» 
(Люнебург, Центр по 
кооперации Восток-Запад 
-78 час.) 

 2013 1. «Немецкий язык и 
литература, методика их 
преподавания. 
Страноведение Земли 
Нижняя Саксонии» 
(Люнебург, Центр по 
кооперации Восток-Запад 
-78 час.) 

 2014 1. «Деятельностно-

ориентированное 

обучение немецкому 

языку»  под. рук. М.Г. 

Заседателеваой (Пермь, 

Немецкий культурный 

центр им. Гете в России 8 

час.), 

2. Перспективы 

билингвального обучения  

в рамках II региональной 

научно-практической 

конференции педагогов и 



учащихся: «Россия и 

Германия: диалог 

культур» (Пермь, 

немецкий чит. зал биб-ки 

им. А.М. Горького - 8 

час.) 

 2015 1. «Немецкий язык и 

литература, методика их 

преподавания. 

Страноведение Земли 

Нижняя Саксонии» 

(Люнебург, Центр по 

кооперации Восток-Запад 

-76 час.) 

2. Мобильный форум 

учителей и 

преподавателей 

немецкого языка (Пермь, 

Нем. чит. зал биб-ки им. 

А.М. Горького - 16 часов 

Мишланова 

С.Л. 

Зав. кафедрой, 

профессор 

 

 

2011 

 

1. «Немецкий язык и 

литература, методика их 

преподавания. 

Страноведение Земли 

Нижняя Саксонии» 

(Люнебург, Центр по 

кооперации Восток-Запад 

-78 час.) 

 

 

2012 1. «Немецкий язык и 

литература, методика их 

преподавания. 

Страноведение Земли 

Нижняя Саксонии» 

(Люнебург, Центр по 

кооперации Восток-Запад 

-78 час.) 

2013 1. «Организация бально-

рейтинговой системы» 

(РИНО ПГУ) 

2. Международная школа-

семинар Г. Стейна 

"Метафора в дискурсе", 

(Пермь, ПГНИУ - 14 час.) 

3. «Немецкий язык и 

литература, методика их 

преподавания. 

Страноведение Земли 

Нижняя Саксонии» 

(Люнебург, Центр по 

кооперации Восток-Запад 

-78 час.) 

2014 1. «Деятельностно-



ориентированное 

обучение немецкому 

языку»  под. рук. М.Г. 

Заседателеваой (Пермь, 

Немецкий культурный 

центр им. Гете в России 8 

час.), 

2. «Русский язык в 

билингвальном 

переводческом дискурсе» 

(Пермь, ПНИПУ - 36 час.) 

3. Научный семинар 

профессора С.Г. Тер-

Минасовой «Война и мир 

языков и культур»  

(Пермь, ПНИПУ - 16 

часов) 

4. "Письмо и мышление: 

методика работы с 

научным текстом" (Пермь, 

РИНО ПГНИУ - 36 час.) 

5. II Международная 

Школа-семинар 

«Метафора в науках и 

искусствах» (Пермь, 

ПГНИУ - 108 час.) 

2015 1. «Немецкий язык и 

литература, методика их 

преподавания. 

Страноведение Земли 

Нижняя Саксонии» 

(Люнебург, Центр по 

кооперации Восток-Запад 

-76 час.) 

2. «Образование в 

условиях 

парадигмального сдвига 

(лекции о современной 

философии образования» 

(Пермь, РИНО при 

ПГНИУ – 36 часов) 

3. Мобильный форум 

учителей и 

преподавателей 

немецкого языка (Пермь, 

Нем. чит. зал биб-ки им. 

А.М. Горького - 16 часов) 

4. III Международная 

школа по метафоре 

«Метафора в познании» 

(Пермь, ПГНИУ - 108 

час.) 

5. «Язык, культура и 

межкультурная 

коммуникация» (Москва, 

МГУ -72 часа) 



6. Повышение 

квалификации в рамках 

VII Международной 

научной конференции 

«Индустрия перевода» 

(Пермь, ПНИПУ - 36 час) 

Овчинникова 

Е.Ю. 

преподаватель 2015 1. «Объективация оценки 

образовательных 

результатов» (Пермь, 

РИНО при ПГНИУ -36 ч.) 

2. Мобильный форум 

учителей и 

преподавателей 

немецкого языка (Пермь, 

Нем. чит. зал биб-ки им. 

А.М. Горького - 16 часов) 

3. Курсы повышения 

квалификации по 

немецкому языку под рук. 

Катрин Кёпке (Пермь, 

ПГНИУ - 32 часов) 

Плясунова 

С.Ф. 

К.ф.н., доцент 2012 1. «Система творческих 
заданий по развитию 
навыков письма на 
уроках нем.яз.» под. рук. 
М.Г. Заседателеваой 
(Пермь, Немецкий 
культурный центр им. 
Гете в России 8 час.), 

2. «Организация 
самостоятельной работы 
студентов» (РИНО ПГУ - 
54 час.) 

 2013 1. «Системно-
деятельностный подход 
на уроке немецкого 
языка» под. рук. М.Г. 
Заседателеваой (Пермь, 
Немецкий культурный 
центр им. Гете в России 8 
час.), 

2. «Росиия - Германия: 
особенности 
межкультурных 
отношений» » под рук. 
Хайнц-Дитер Кнеля 
(Пермь, ПГНИУ - 8 час.)  

3. «Оценивание 
выполнения заданий ЕГЭ 
раздела «Письмо» под 



рук. С.А. Козловой 
(Пермь, Центр развития 
образования Пермского 
Края. Отдел оценки 
качества знания - 72 час.) 

 2015 1. Мобильный форум 
учителей и 
преподавателей 
немецкого языка (Пермь, 
Нем. чит. зал биб-ки им. 
А.М. Горького - 16 часов 

Плюснина 

Е.М. 

преподаватель 2014 1. Научный семинар 
профессора С.Г. Тер-
Минасовой «Война и мир 
языков и культур»  
(Пермь, ПНИПУ - 16 
часов) 

 2015 1. Издание автореферата 
по теме "Актуализация 
ключевых концептов 
текста перевода: 
эколингвистический 
подход (на материале 
романа А.В. Иванова 
«Географ глобус пропил» 
и его перевода на 
французский язык)" 

2. Защита кандидатской 
диссертации 
"Актуализация ключевых 
концептов текста 
перевода: 
эколингвистический 
подход (на материале 
романа А.В. Иванова 
«Географ глобус пропил» 
и его перевода на 
французский язык)", 
ПГНИУ, 04.06.2015 

Скрябина 

Е.Ю. 

преподаватель 2015 1. III Международная 

школа по метафоре 

«Метафора в познании» 

(Пермь, ПГНИУ - 108 

час.), 

Словикова 

Е.Л. 

К.ф.н., доцент 2011 

 
1. «Немецкий язык и 
литература, методика их 
преподавания. 
Страноведение Земли 



Нижняя Саксонии» 
(Люнебург, Центр по 
кооперации Восток-Запад 
-78 час.) 

 2012 1. «Система творческих 
заданий по развитию 
навыков письма на 
уроках нем.яз под. рук. 
М.Г. Заседателеваой 
(Пермь, Немецкий 
культурный центр им. 
Гете в России 8 час.) 

2. «Немецкий язык и 
литература, методика их 
преподавания. 
Страноведение Земли 
Нижняя Саксонии» 
(Люнебург, Центр по 
кооперации Восток-Запад 
-78 час.), 

 2013 1. «Системно-
деятельностный подход 
на уроке немецкого 
языка» .»  под. рук. М.Г. 
Заседателеваой (Пермь, 
Немецкий культурный 
центр им. Гете в России 8 
час.), 

2. «Исследовательская 
деятельность в 
современном высшем 
профессиональном 
образовании» под рук. 
Зимней И.А. (Пермь, 
ПНИПУ - 28 час.), 

3. «Росиия - Германия: 
особенности 
межкультурных 
отношений» » под рук. 
Хайнц-Дитер Кнеля 
(Пермь, ПГНИУ - 8 час.)  

 2014 1. «Деятельностно-

ориентированное 

обучение немецкому 

языку»  под. рук. М.Г. 

Заседателеваой (Пермь, 

Немецкий культурный 

центр им. Гете в России 8 



час.), 

2. «Немецкий язык и 

литература, методика их 

преподавания. 

Страноведение Земли 

Нижняя Саксонии» 

(Люнебург, Центр по 

кооперации Восток-Запад 

-78 час.) 

3. "Методы повышения 

активности учащихся при 

изучении иностранного 

языка" под рук. лектора 

ДААД Штефан Нойман 

(Пермь, Немецкий 

культурный центр им. 

Гете - 8 час.) 

 2015 1. "Международные 

сертификаты по 

немецкому языку для 

школьников" Пермь, 

Немецкий культурный 

центре им. Гете в России - 

8 час.) 

2. Мобильный форум 

учителей и 

преподавателей 

немецкого языка (Пермь, 

Нем. чит. зал биб-ки им. 

А.М. Горького - 16 часов 

3. "Использование 

литературных 

произведений на уроках 

немецкого языка" (Пермь, 

Нем. культ. центр им. Гете 

в России - 24 час.) 

4. "Лирический перевод 

(русско-немецкий)" под 

руководством референта 

ин-та им. Гете Марко 

Элерта (Пермь, ПГНИУ - 

5 час.) 

Соколова М.В.  преподаватель 2012 1. «Система творческих 
заданий по развитию 
навыков письма на 
уроках нем.яз под. рук. 
М.Г. Заседателеваой 
(Пермь, Немецкий 
культурный центр им. 
Гете в России 8 час.) 

2. «Немецкий язык и 

литература, методика их 

преподавания. 

Страноведение Земли 



Нижняя Саксонии» 

(Люнебург, Центр по 

кооперации Восток-Запад 

-78 час.), 

 2013 1. «Системно-
деятельностный подход 
на уроке немецкого 
языка» .»  под. рук. М.Г. 
Заседателеваой (Пермь, 
Немецкий культурный 
центр им. Гете в России 8 
час.), 

2. «Росиия - Германия: 

особенности 

межкультурных 

отношений» » под рук. 

Хайнц-Дитер Кнеля 

(Пермь, ПГНИУ - 8 час.) 

3. «Школа перевода в 

Перми 2013: 

функциональная теория и 

дидактика перевода» 

(Пермь, ПНИПУ- 14 

часов) 

Сюткина Н.П. Старший преподаватель 2010 «Организация бально-

рейтинговой системы» 

(РИНО ПГУ) 

 2013 1. «Немецкий язык и 

литература, методика их 

преподавания. 

Страноведение Земли 

Нижняя Саксонии» 

(Люнебург, Центр по 

кооперации Восток-Запад 

-78 час.) 

 2014 1. Научный семинар 

профессора С.Г. Тер-

Минасовой «Война и мир 

языков и культур»  

(Пермь, ПНИПУ - 16 

часов) 

 

 2015 1. «Немецкий язык и 

литература, методика их 

преподавания. 

Страноведение Земли 

Нижняя Саксонии» 

(Люнебург, Центр по 

кооперации Восток-Запад 

-76 час.) 

2. Мобильный форум 

учителей и 

преподавателей 



немецкого языка (Пермь, 

Нем. чит. зал биб-ки им. 

А.М. Горького - 16 часов 

Филиппова 

А.А. 

Доцент 2011 «Немецкий язык и 

литература, методика их 

преподавания. 

Страноведение Земли 

Нижняя Саксонии» 

(Люнебург, Центр по 

кооперации Восток-Запад 

-78 час.) 

2013 1. «Организация бально-

рейтинговой системы» 

(РИНО ПГУ) 

2. Международная школа-

семинар Г. Стейна 

"Метафора в дискурсе", 

(Пермь, ПГНИУ - 14 час.) 

3. «Исследовательская 

деятельность в 

современном высшем 

профессинальном 

образовании» под рук. 

Зимней И.А. (Пермь, 

ПНИПУ - 28 час.), 

2014 1. Научный семинар 

профессора С.Г. Тер-

Минасовой «Война и мир 

языков и культур»  

(Пермь, ПНИПУ - 16 

часов) 

2015 1. Мобильный форум 

учителей и 

преподавателей 

немецкого языка (Пермь, 

Нем. чит. зал биб-ки им. 

А.М. Горького - 16 часов) 

  

Шалгина Е.А. Старший преподаватель 2012 1. Повышение 

квалификации в рамках 

международной научно-

практической 

конференции  

«Индустрия перевода в 

инновационной 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности» (Пермь, 

ПНИПУ - 36 час) 

2013 1. «Организация бально-

рейтинговой системы» 

(РИНО ПГУ) 

2. «Россия-Германия: 



особенности 

межкультурных 

отношений» под рук. 

Хайнц-Дитер Кнеля 

(Пермь, ПГНИУ - 8 час.) 

2014 1. «Русский язык в 

билингвальном 

переводческом дискурсе» 

(Пермь, ПНИПУ) 

2. «Организация бально-

рейтинговой системы» 

(РИНО ПГУ) 

3. Научный семинар 

профессора С.Г. Тер-

Минасовой «Война и мир 

языков и культур»  

(Пермь, ПНИПУ - 16 

часов) 

2015 1. Мобильный форум 

учителей и 

преподавателей 

немецкого языка (Пермь, 

Нем. чит. зал биб-ки им. 

А.М. Горького - 16 часов) 

Шиукаева 

Л.В. 

доцент 2013 1. Международная школа-

семинар Г. Стейна 

"Метафора в дискурсе", 

(Пермь, ПГНИУ - 14 час.) 

2014 1. Научный семинар 

профессора С.Г. Тер-

Минасовой «Война и мир 

языков и культур»  

(Пермь, ПНИПУ - 16 

часов) 

Химинец Е.М. преподаватель 2014 1. II Международная 

Школа-семинар 

«Метафора в науках и 

искусствах» (Пермь, 

ПГНИУ - 108 час.) 

 2015 1. Дистанционный 

открытый курс лекций 

профессора МГУ С.Г. Тер-

Минасовой «Язык, 

культура и межкультурная 

коммуникация» (Москва, 

МГУ -72 часа) 


