
Программа 

повышения квалификации 

«Профессионально-педагогическая риторика: теория и 

практика» 

 
Руководитель программы 

 
ВВллаассоовваа  ЛЛююддммииллаа  ААррккааддььееввннаа  ––  ккааннддииддаатт  

ффииллооллооггииччеессккиихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт,,  ввннеешшттааттнныыйй  

ээккссккууррссооввоодд  ««ЭЭккссккууррссииооннннооггоо  ббююрроо»» 

ВВиидд  ппррооггррааммммыы УУддооссттооввееррееннииее  ууссттааннооввллееннннооггоо  ооббррааззццаа  оо  ппооввыышшееннииии  

ккввааллииффииккааццииии 

ККааттееггоорриияя  ссллуушшааттееллеейй РРаассссччииттааннаа  ннаа  шшииррооккиийй  ккрруугг  ссллуушшааттееллеейй,,  ннее  ииммееюющщиихх  

ссррееддннееггоо  ииллии  ввыыссшшееггоо    ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  ззааииннттеерреессоовваанннныыхх  вв  ооссввооееннииии  ззннаанниийй  ии  

ууммеенниийй  вв  ооббллаассттии  ккууллььттууррыы  ррееччии,,  ллооггииччеессккиихх  

ппррииннццииппоовв  ппооссттррооеенниияя  ппууббллииччнныыхх  ввыыссттууппллеенниийй  

ррааззннооггоо  ттииппаа   

ТТррееббоовваанниияя  кк  ооббррааззооввааннииюю ССррееддннееее  ииллии  ввыыссшшееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее  

ббеезз  ппррееддъъяяввллеенниияя  ттррееббоовваанниийй  кк  ппррооффеессссииии,,  

ссппееццииааллььннооссттии  ии  ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии 

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ппррооггррааммммыы ппооззввооллиитт  ооввллааддееттьь  ооссннооввнныыммии  ннааввыыккааммии  

ппррооффеессссииооннааллььнноо--ппееддааггооггииччеессккоойй  ррииттооррииккии,,  рраассшшиирриитт  

ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ппррааккттииккее,,  ккууллььттууррее  

ррееччии,,  ллооггииччеессккиихх  ппррииннццииппаахх  ппооссттррооеенниияя  ппууббллииччнныыхх  

ввыыссттууппллеенниийй  ррааззннооггоо  ттииппаа   

ООссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее  

ппррооггррааммммыы 
ППооддггооттооввккаа  ппоо  ппррооггррааммммее  ппррееддппооллааггааеетт  ииззууччееннииее  

ссллееддууюющщиихх  ууччееббнныыхх  ддииссццииппллиинн::  

11..  ООссннооввыы  ппссииххооллооггииии  ррееччееввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((3366  

чч..))  

22..  ЛЛооггииккаа  ии  ттееоорриияя  ааррггууммееннттааццииии  ((3366  чч..))  

33..  ККууллььттуурраа  ддееллооввоойй  ррееччии  ((ппррааккттииккуумм))  ((7722чч..))  

44..  ООссннооввыы  ттееооррииии  ккооммммууннииккааццииии  ((3366  чч..))  

55..  ККооммммууннииккааццииоонннныыйй  ккооннссааллттииннгг  ((3366  чч..))  

66..  ТТееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ппррооффеессссииооннааллььнноо--

ппееддааггооггииччеессккоойй  ррииттооррииккии  ((3366  чч..))  

7. ППррааккттииккуумм  ппоо  ппррооффеессссииооннааллььнноо--ппееддааггооггииччеессккоойй  

ррииттооррииккее  ((3366  чч..)) 

ССрроокк  ооббууччеенниияя  

((ччаассоовв//ммеессяяццеевв//ллеетт)) 
44  ммеессяяццаа 

РРеежжиимм  ззаанняяттиийй ЗЗаанняяттиияя  рраассссччииттаанныы  ннаа  1166  ннееддеелльь  

1188  ааууддииттооррнныыхх  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю 

ССттооииммооссттьь  ооббууччеенниияя УУттооччнняяееттссяя 

ППллааннииррууееммыыее  ддааттыы  ннааччааллаа  

ооббууччеенниияя 
ППоо  ммееррее  ккооммппллееккттоовваанниияя  ггрруупппп 

ККооннттааккттыы ФФааккууллььттеетт  ддооппооллннииттееллььнноо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ппооввыышшеенниияя  

ккввааллииффииккааццииии  

ББууррккооввссккааяя  ТТааттььяяннаа  ВВааллееррььееввннаа  

ТТеелл..  ((8844886622))  4488--3366--0055,,  ee--mmaaiill::  

bbuurrkkoovvsskkaayyaa..ttaatt@@yyaannddeexx..rruu  

330022002266,,  гг..  ООррѐѐлл,,  уулл..  ККооммссооммооллььссккааяя,,  дд..9955  ((ггллааввнныыйй  

ккооррппуусс)),,  ккаабб..  113322  
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Программа 

            повышения квалификации 

         «Журналистика» 
 

РРууккооввооддииттеелльь  ппррооггррааммммыы ДДммииттррооввссккиийй  ААннддрреейй  ЛЛееооннииддооввиичч  ––  ррееддааккттоорр  

ггааззееттыы  ««ГГооллоосс»»,,  ттррееннеерр  ннааццииооннааллььннооггоо  ииннссттииттууттаа  

««ВВыыссшшеейй  шшккооллыы  ууппррааввллеенниияя»»  ппррии  ааддммииннииссттррааццииии  

ппррееззииддееннттаа  РРФФ,,  ккааннддииддаатт  ффииллооллооггииччеессккиихх  ннаауукк,,  

ддооццееннтт 

ВВиидд  ппррооггррааммммыы УУддооссттооввееррееннииее  ууссттааннооввллееннннооггоо  ооббррааззццаа  оо  

ппооввыышшееннииии  ккввааллииффииккааццииии 

ККааттееггоорриияя  ссллуушшааттееллеейй РРаассссччииттааннаа  ннаа  шшииррооккиийй  ккрруугг  ссллуушшааттееллеейй,,  ннее  

ииммееюющщиихх  ссррееддннееггоо  ииллии  ввыыссшшееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя 

ТТррееббоовваанниияя  кк  ооббррааззооввааннииюю ССррееддннееее  ииллии  ввыыссшшееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  

ооббррааззооввааннииее  ббеезз  ппррееддъъяяввллеенниияя  ттррееббоовваанниийй  кк  

ппррооффеессссииии,,  ссппееццииааллььннооссттии  ии  ннааппррааввллееннииюю  

ппооддггооттооввккии 

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ппррооггррааммммыы ППррооггррааммммаа  ооррииееннттииррооввааннаа  ннаа  ппррааккттииккууюющщиихх  

жжууррннааллииссттоовв,,  ннее  ииммееюющщиихх  ссппееццииааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ттеехх  жжууррннааллииссттоовв,,  ккттоо  вв  

ссииллуу  ррааззнныыхх  ппррииччиинн  ннее  ссммоогг  ппооввыыссииттьь  ссввоойй  

ттееооррееттииччеессккиийй  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ууррооввеенньь 

ООссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее  

ппррооггррааммммыы 
ППооддггооттооввккаа  ппоо  ппррооггррааммммее  ппррееддппооллааггааеетт  ииззууччееннииее  

ссллееддууюющщиихх  ууччееббнныыхх  ддииссццииппллиинн::  

11..  ССооввррееммееннннааяя  жжууррннааллииссттииккаа  ((66  чч..))  

22..  ООссннооввнныыее  ррееччееввыыее  ии  ооррффооээппииччеессккииее  оошшииббккии  

вв  жжууррннааллииссттссккиихх  ттееккссттаахх  ((66  чч..))  

33..  РРииттооррииккаа  ((66  чч..))  

44..  ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ссооввррееммееннннооссттии  ии  

жжууррннааллииссттииккаа  ((66  чч..))  

55..  ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ссооввррееммеенннноойй  ннааууккии  ии  

жжууррннааллииссттииккаа  ((66  чч..))  

6. ООссннооввыы  ррееккллааммыы  ии  ппааббллиикк  ррииллееййшшннзз  ((66  чч..)) 

ССрроокк  ооббууччеенниияя  

((ччаассоовв//ммеессяяццеевв//ллеетт)) 
22  ммеессяяццаа 

РРеежжиимм  ззаанняяттиийй ппоо  44--66  ччаассоовв  ннееддееллюю   

ССттооииммооссттьь  ооббууччеенниияя УУттооччнняяееттссяя  

ППллааннииррууееммыыее  ддааттыы  ннааччааллаа  

ооббууччеенниияя 
ППоо  ммееррее  ккооммппллееккттоовваанниияя  ггрруупппп  

ККооннттааккттыы ФФааккууллььттеетт  ддооппооллннииттееллььнноо  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  

ББууррккооввссккааяя  ТТааттььяяннаа  ВВааллееррььееввннаа  

ТТеелл..  ((8844886622))  4488--3366--0055,,  ee--mmaaiill::  

bbuurrkkoovvsskkaayyaa..ttaatt@@yyaannddeexx..rruu  

330022002266,,  гг..  ООррѐѐлл,,  уулл..  ККооммссооммооллььссккааяя,,  дд..9955  ((ггллааввнныыйй  

ккооррппуусс)),,  ккаабб..  113322  
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Программа 

повышения квалификации 

«Имидж преподавателя в корпоративной культуре вуза» 

 
РРууккооввооддииттеелльь  

ппррооггррааммммыы 
ААннттоонноовваа  ММаарриияя  ВВллааддииммииррооввннаа  ––  ззааввееддууюющщааяя  

ккааффееддрроойй  ииссттооррииии  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  XXII--XXIIXX  

вввв..,,  ддооккттоорр  ффииллооллооггииччеессккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр 

ВВиидд  ппррооггррааммммыы УУддооссттооввееррееннииее  ууссттааннооввллееннннооггоо  ооббррааззццаа  оо  

ппооввыышшееннииии  ккввааллииффииккааццииии 

ККааттееггоорриияя  ссллуушшааттееллеейй РРаассссччииттааннаа  ннаа  шшииррооккиийй  ккрруугг  ссллуушшааттееллеейй,,  ннее  

ииммееюющщиихх  ссррееддннееггоо  ииллии  ввыыссшшееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя 

ТТррееббоовваанниияя  кк  

ооббррааззооввааннииюю 
ССррееддннееее  ииллии  ввыыссшшееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  

ооббррааззооввааннииее  ббеезз  ппррееддъъяяввллеенниияя  ттррееббоовваанниийй  кк  

ппррооффеессссииии,,  ссппееццииааллььннооссттии  ии  ннааппррааввллееннииюю  

ппооддггооттооввккии 

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  

ппррооггррааммммыы 
ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ннааввыыккоовв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ккооммммууннииккааццииии,,  ккооррррееккттииррооввккаа  ииммиидджжаа  

ппррееппооддааввааттеелляя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппррееддссттааввллеенниияяммии  оо  ккооррппооррааттииввнноойй  ккууллььттууррее  

ввыыссшшееггоо  ууччееббннооггоо  ззааввееддеенниияя.. 

ООссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее  

ппррооггррааммммыы 
ППооддггооттооввккаа  ппоо  ппррооггррааммммее  ппррееддппооллааггааеетт  

ииззууччееннииее  ссллееддууюющщиихх  ууччееббнныыхх  ддииссццииппллиинн::  
11..  ККооррппооррааттииввннааяя  ккууллььттуурраа  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  

ууччрреежжддееннииии  ((3366  чч..))  

22..  ИИммиидджжииооллооггиияя  ((3366  чч..))  

33..  ППррооффеессссииооннааллььнноо--ппееддааггооггииччеессккааяя  ррииттооррииккаа  ((7722  

чч..))  

44..  ООссннооввыы  ттееооррииии  ккооммммууннииккааццииии  ((3366  чч..))  

55..  ККооммммууннииккааццииоонннныыйй  ккооннссааллттииннгг  ((3366  чч..))  

66..  ССееммииооттииккаа  ппооввссееддннееввннооссттии  ((3366  чч..))  

7. ППррааккттииккуумм  ппоо  ккууллььттууррее  ррееччии  ((3366  чч..)) 

ССрроокк  ооббууччеенниияя  

((ччаассоовв//ммеессяяццеевв//ллеетт)) 
44  ммеессяяццаа 

РРеежжиимм  ззаанняяттиийй 1188  ааууддииттооррнныыхх  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю   

ССттооииммооссттьь  ооббууччеенниияя УУттооччнняяееттссяя  

ППллааннииррууееммыыее  ддааттыы  

ннааччааллаа  ооббууччеенниияя 
ППоо  ммееррее  ккооммппллееккттоовваанниияя  ггрруупппп  

ККооннттааккттыы ФФааккууллььттеетт  ддооппооллннииттееллььнноо  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  

ББууррккооввссккааяя  ТТааттььяяннаа  ВВааллееррььееввннаа  

ТТеелл..  ((8844886622))  4488--3366--0055,,  ee--mmaaiill::  

bbuurrkkoovvsskkaayyaa..ttaatt@@yyaannddeexx..rruu  

330022002266,,  гг..  ООррѐѐлл,,  уулл..  ККооммссооммооллььссккааяя,,  дд..9955  

((ггллааввнныыйй  ккооррппуусс)),,  ккаабб..  113322  
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