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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ГУЗИЕКОВА САИДА МУСОВНА 

Основные сведения 

дата рождения 27 октября 1980 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат филологических наук 

ученое звание - 

 

Образование 

 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название учебного 

заведения 
специальность/направление квалификация 

1 2003  Кубанский государственный 

университет 

Филология Филолог. 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков. 

 

 

Опыт работы 

 

№ 

п/п 
период работы (годы) 

официально название организации, 

структурное подразделение 
должность 

1. 2003-2004 Институт экономики, права и естественных 

специальностей 

преподаватель 

2. 2014-2015 Институт экономики и управления в медицине 

и социальной сфере 

доцент кафедры 

3. 2014-2015 Краснодарский кооперативный институт 

 

доцент кафедры 

4. 2007-2019 Филиал «Майкопского государственного  

технологического университета» в поселке 

Яблоновский 

доцент кафедры 

5. С 2019 года по 

настоящее время 

Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова (краснодарский филиал) 

доцент кафедры 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 14 лет, в том числе стаж педагогической работы в высших 

учебных заведениях 14 лет.  

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Иностранный язык 
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Инновационные образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

 

Наименование технологии и её краткое описание 

дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1. учебная игра – форма воссоздания предметного и социального 

содержания профессиональной деятельности, моделирования 

систем отношений, характерных для данного вида практики 

 

иностранный язык 

2. проблемное обучение – создание преподавателем учебных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по 

их разрешению 

 

иностранный язык 

3. деловая игра – метод имитации принятия решений специалистами 

в различных ситуациях, аналогичные поведению людей в жизни, 

но с учетом принятых правил игры 

 

иностранный язык 

4. групповая дискуссия – совместное обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, позволяющее прояснить и/или изменить 

мнения, позиции и установки участников группы 

 

иностранный язык 

5. презентация – публичное представление чего-либо нового, 

недавно появившегося, созданного (журналов, газет, рекламных 

каталогов, выставок, плакатов) 

 

иностранный язык 

 

Диссертации 

 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

«Когнитивно-прагматический аспект лакунарности концепта «свадьба» (на 

материале русского и адыгейского языков)», по специальности 10.02.19 – теория 

языка 

2011 

 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

концепт, лакунарность, языковая личность, языковая картина мира, психолингвистика, дискурс 

 

Научные проекты 

 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта год статус участника проекта 

1.  «Адаптация современных методов учета и 

составления бухгалтерской отчетности в сфере 

оказания услуг» 

2019  исполнитель 
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Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 5 лет подтверждаю 

следующими публикациями: 

 

№ 

п/п 

Вид 

работы 

Указываются все данные в соответствии с правилами библиографического описания 

литературы 

1. научная 

статья 

Гузиекова С.М. Вербализация концепта «свадьба» в русской языковой фразеологической 

картине мира / Гузиекова С.М.// Наука XXI века: проблемы, перспективы и актуальные 

вопросы развития общества: материалы межвузовской весенней научной конференции (пос. 

Яблоновский, 19 апреля 2018 года) / Сост.: С.А. Куштанок, Ф.Р. Хагур. – Майкоп: Изд-во 

«Магарин О.Г.», 2018. – 452 с. - С. 87-95. 

 

2. научная 

статья 

Гузиекова С.М. Общая характеристика политического дискурса и его функции / Гузиекова 

С.М.// Наука XXI века: проблемы, перспективы и актуальные вопросы развития общества: 

материалы межвузовской весенней научной конференции (пос. Яблоновский, 19 апреля 2018 

года) / Сост.: С.А. Куштанок, Ф.Р. Хагур. – Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2018. – 452 с. - 

С. 95-102. 

3. научная 

статья 

Гузиекова С.М. Определение языковой личности / Гузиекова С.М.// Наука XXI века: 

проблемы, перспективы и актуальные вопросы развития общества: материалы межвузовской 

весенней научной конференции (пос. Яблоновский, 19 апреля 2018 года) / Сост.: С.А. 

Куштанок, Ф.Р. Хагур. – Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2018. – 452 с. - С. 102-106. 

4. научная 

статья 

Гузиекова С.М. Концептуальная сущность языковой личности в художественной картине 

мира/ С.М. Гузиекова // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 

«Филология и искусствоведение». – Майкоп:  изд-во АГУ, 2017. – Вып. 3 (202) – С.27-32. 

5. научная 

статья 

Гузиекова С.М.  Дифференциация знания в языковой, концептуальной и культурологической 

картинах мира /Гузиекова С.М.// Наука XXI века: проблемы, перспективы и актуальные 

вопросы развития общества: материалы осенней научной конференции. Составители С.А. 

Куштанок, Ф.Р. Хагур. – Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2017. – 267с. - С. 38-45. 

 

6. научная 

статья 

Гузиекова С.М. Когнитивные особенности процесса представления знаний/ Гузиекова С.М.// 

Наука XXI века: проблемы, перспективы и актуальные вопросы развития общества: 

материалы осенней научной конференции. Составители С.А. Куштанок, Ф.Р. Хагур. – 

Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2017. – 267с. - С. 45-50. 

 

7. научная 

статья 

Гузиекова С.М. Концепты как способы категоризации и вербализации пространства / 

Гузиекова С.М.// Наука XXI века: проблемы, перспективы и актуальные вопросы развития 

общества: материалы осенней научной конференции. Составители С.А. Куштанок, Ф.Р. 

Хагур. – Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2017. – 267с. - С. 50-56. 

 

8. научная 

статья 

Гузиекова С.М. Лингвосоциокультурный аспект изучения художественной картины мира / 

С.М. Гузиекова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 

2016. №5 (59): в 3-х ч. Ч. 2. – С.77-79. 

 

9. научная 

статья 

Гузиекова С.М. Семантико-когнитивный аспект исследования художественной картины мира 

/ С.М. Гузиекова // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Филология 

и искусствоведение». – Майкоп:  изд-во АГУ, 2016. – Вып. 1 (172) – 172 с. – С. 40-45.  

 

10. учебное 

пособие 

Хачак С.К., Гузиекова С.М. Деловой иностранный язык (английский) для направления 

подготовки бакалавров 21.03.01 «Нефтегазовое дело»: учебное пособие. – Майкоп: Изд-во: 

«ИП Кучеренко В.О.», 2015. – 202 с. 

11. учебное 

пособие 

Хачак С.К., Гузиекова С.М. Иностранный язык в профессиональной сфере: учебное пособие. 

– Майкоп: Изд-во: «ИП Кучеренко В.О.», 2015. – 220 с. 
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Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ – 91, 

Индекс Хирша – 6. 
 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, место 

проведения (страна, город) 

Название доклада содокладчик 

1. Наука XXI века: проблемы, перспективы и 

актуальные вопросы развития общества: 

материалы межвузовской весенней научной 

конференции (пос. Яблоновский, 19 апреля 2018 

года) 

Вербализация концепта «свадьба» в 

русской языковой фразеологической 

картине мира  

- 

2. Наука XXI века: проблемы, перспективы и 

актуальные вопросы развития общества: 

материалы межвузовской весенней научной 

конференции (пос. Яблоновский, 19 апреля 

2018 года) 

Общая характеристика 

политического дискурса и его 

функции  

- 

3. Наука XXI века: проблемы, перспективы и 

актуальные вопросы развития общества: 

материалы межвузовской весенней научной 

конференции (пос. Яблоновский, 19 апреля 

2018 года) 

Определение языковой личности  - 

 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год  

прохождения 

наименование программы и объем программы в часах официальное название 

организации 

1. 

2018 

Диплом о профессиональной переподготовке в сфере 

«Юриспруденция» , 1080 часов 

Диплом № 012400530115 

 

ФГБОУ ВО «МГТУ» 

2. 2020 Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана труда», 72 учебных 

часа 

АНО ДПО 

«Платформа» 

 
 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

название наименование организации, выдавшей 

грамоту, награду 

год присвоения 

    

 


