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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

МАРТИРОСЬЯН ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 30.11.1979 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат филологических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

 

№ 

п/п 

год окончания официальное 

название 

учебного 

заведения 

специальность/направ

ление 

квалификация 

1. 2001 Кубанский 

государственный 

университет 

Филология филолог, 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков 

2. 2003 г. Москва 

Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговли) 

Экономист – 

менеджер 

 

Опыт работы 

 

№ п/п период работы (годы) 

официальное 

название 

организации, 

структурное 

подразделение 

должность 

1 с 2002 года по настоящее время Краснодарский 

филиал 

ГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет 18 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 18 лет. 
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Наименование преподаваемых дисциплин 

1 Иностранный язык (английский) 

2 Иностранный язык (немецкий) 

3 Иностранный язык делового и профессионального общения (английский) 

 

Инновационные образовательные технологии 

 

№ п/п наименование технологии и ее 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 (английский), 

Деловые переговоры и переписка 

на иностранном языке 

(английский), Иностранный язык 

делового общения (английский 

2 Компетентностный подход – развитие 

способности решать профессиональные задачи, 

искать, анализировать и передавать 

информацию, планировать и оценивать свою 

деятельность на английском языке 

Иностранный язык (английский), 

Деловые переговоры и переписка 

на иностранном языке 

(английский) 

3 Групповая дискуссия – совместное обсуждение 

какого-либо спорного вопроса, позволяющее 

прояснить и/или изменить мнения, позиции и 

установки участников группы 

Деловые переговоры и переписка 

на иностранном языке 

(английский) 

4 Деловая игра – метод имитации принятия 

решений специалистами в различных ситуациях, 

аналогичные поведению людей в жизни, но с 

учетом принятых правил игры 

Деловые переговоры и переписка 

на иностранном языке 

(английский), Иностранный язык 

делового общения (английский) 

5 Презентация – публичное представление чего-

либо нового, недавно появившегося, созданного 

(журналов, газет, рекламных каталогов, 

выставок, плакатов) 

Деловые переговоры и переписка 

на иностранном языке 

(английский), Иностранный язык 

делового общения (английский), 

 

Диссертации 

 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Кандидат филологических наук, 10.02.19, 

Автобиографическое представление как репрезентант личности 

персонажа в художественном тексте  

2008 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, 

тема) 

год защиты 

- - - - 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

языковая личность, дискурс, концепт, картина мира, когнитивное пространство, диктум, 

ценностные ориентиры, концептосфера 
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Научные проекты 

 

№ п/п название проекта, гранта, контракта год статус участника 

проекта 

1 Художественная коммуникация: 

энергетика текста через призму 

языковой личности 

2014 исполнитель 

2 Социально-правовые и языковые 

аспекты рекламы 

2014 исполнитель 

3 Человек в информационном обществе 2015-2016 исполнитель 

4 Новые виды и средства 

распространения рекламы 

2017 исполнитель 

5 Анализ эффективности интернет-

рекламы предприятий 

агропромышленного комплекса 

2018 руководитель 

6 Смысложизненные ориентации и 

профессиональная адаптация у 

специалистов 

2018 руководитель 

7 Социально-психологический климат 

коллектива 

2019 исполнитель 

8 Адаптация современных методов 

учета и составления бухгалтерской 

отчетности в сфере оказания услуг 

2019 исполнитель 

 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующим результатом 

 

№ 

п/п 

   

1 Иностранный язык 

делового и 

профессионального 

общения с использованием 

интерактивных методов 

обучения для студентов 

всех направлений 

(Учебное пособие) 

Краснодар: Издательство ИП Голубь 

Н.В., 2018 г. 

Максимова И.В., 

Еремеева А.А. 

2 Лексико - стилистические 

средства реализации 

стратегии убеждения в 

условиях экономической 

глобализации 

Электронный сетевой 

политематический журнал «Научные 

труды КубГТУ». 2018.№10 

Поздеева Т.В. 

3 Перевод как объект 

теоретических 

исследований 

Вестник Адыгейского 

государственного университета. 

Серия 2: Филология и 

искусствоведение. 2018. №3(222) 

Самарская Т.Б. 

4 Образная метафора как 

важнейшая составляющая 

газетного дискурса 

Романская филология в контексте 

современного гуманитарного знания. 

Материалы всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием. 

Самарская Т.Б. 
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Краснодар, 2019 

5 Предлоги в 

социокультурном 

пространстве языка 

Гуманитарные и юридические 

исследования. Научно-теоретический 

журнал, выпуск 3. Ставрополь, 2019 

Касьянова З.С. 

6 Использование английских 

фразеологизмов в процессе 

развития современного 

информационного 

общества 

Актуальные вопросы современного 

социально-экономического развития 

России: проблемы теории и 

практики. Сборник научных трудов 

Национальной (всероссийской) 

научно-практической конференции. 

2019 

нет 

7 Особенности перевода 

англоязычных терминов в 

экономике 

Актуальные вопросы преподавания 

иностранного языка в высшей школе. 

Сборник научных трудов, выпуск 4. 

Чебоксары, 2020. 

Филиппова Д.А. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения (стран, 

город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 «Междисциплинарные аспекты 

лингвистических исследований» 

Адыгейский государственный 

университет 2013 

Образ и Характеристика 

«Другого» как элемент 

описания главного героя 

произведения 

Самарская Т.Б. 

2 «Актуальные проблемы языкового 

образования» Адыгейский 

государственный университет 2014 

Концепт и концептосфера в 

литературном произведении: 

соотношение понятий 

Самарская Т.Б. 

3 «Актуальные проблемы современной 

филологии» ФГБОУ ВО «КубГУ» 

2015 

Выражение коннотации в 

русском и английском 

языках 

нет 

4 «Германистика в современном 

научном пространстве». V 

Международная научно-практическая 

конференция. Кубанский 

государственный университет, 2017 

Рекламный текст: 

манипулирование через 

информацию. 

Поздеева Т.Б. 

5 «Романская филология в контексте 

современного гуманитарного 

знания.» Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием. 

Краснодар, 2019 

Образная метафора как 

важнейшая составляющая 

газетного дискурса 

Самарская Т.Б. 

6 «Актуальные вопросы преподавания 

иностранного языка в высшей 

школе». IV Международная научно-

практическая конференция. 

Чебоксары, 2020 

Особенности перевода 

англоязычных терминов в 

экономике 

Филиппова Д.А. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

 

№ п/п год прохождения наименование программы и официальное название 
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объем программы в часах организации 

1 2018 «Методика преподавания 

иностранных языков» 72 часа 

ФГБОУ ВО КубГУ, 

Факультет РГФ, г.Краснодар 

2 2018 «Организация учебной 

деятельности при обучении 

иностранному языку в 

неязыковом ВУЗе». Объём: 72 

часа. Регистрационный номер: 

0001013 

АНО ДПО «Иинститут 

дистанционного обучения». 

3 2018 «Оказание первой помощи». 

Объем: 36 ч. Регистрационный 

номер: 0035356 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

4 2019 «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС». 

Объем: 72 ч. Регистрационный 

номер: 0035355 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

5 2020 «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательной 

организации». 

Объём: 72 ч. 

ООО «Академия 

госаттестации» 

 

Грамоты, благодарности, награды 

 

№ п/п название наименование организации, 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

    

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 


