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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ХОЛОДИОНОВА СВЕТЛАНА ИППОЛИТОВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 09.04.1955  

должность доцент  

ученая степень кандидат филологических наук 

ученое звание доцент  

 

Образование 

№ 

п/п 

год оконча-

ния 

официальное 

название учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1 1977 Кубанский госу-

дарственный 

университет, г. 

Краснодар 

Русский язык и литера-

тура 

Филолог. 

Преподаватель 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) официальное название 

организации, структур-

ное подразделение 

должность 

1 1977-2003 Гимназия №18 г. Крас-

нодара 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

2 2003- по настоящее 

время 

Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плехано-

ва 

Доцент  

Научно-педагогический стаж работы составляет 40 года, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях 14 лет. 

 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Основы деловой документации и делопроизводства в организации  

2. Русский язык. 
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Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой ис-

пользуются инновационные образо-

вательные технологии 

1 Деловые игры: проводятся в форме лингвистиче-

ского тренинга. Задачей лингвистического тре-

нинга является обучение в интерактивной форме 

важнейшим коммуникативным навыкам. Имита-

ционное моделирование способствующий укреп-

лению интереса обучаемых к своей будущей 

профессии. 

русский язык и культура речи. 

2 Презентации: представление фирмы, товара, 

услуги, и др. Цель: отразить индивидуальный 

имидж учреждения, перспективы развития; отра-

ботка коммуникативных навыков. 

русский язык и культура речи. 

 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Кандидатская диссертация по специальности 10.02.01 – Русский язык 

Тема: «Лексико-семантический аспект понятий «недостаточно» и «из-

быточно» в русском языке». Ученая степень: кандидат филологиче-

ских наук. 

2006 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

тема) 

год защиты 

1 -   

 
Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Проблемы культуры речи, ортология, функционирование норм литературного языка, 

лексическая сочетаемость в русском языке, структура научного текста, презентационная 

речь, проблемы речевого взаимодействия и др. 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта,  

контракта 

год статус участника  

проекта 

1.  НИР Социальные и правовые ас-

пекты развития АПК Кубани в 

современных условиях 

30.09.16-30.10.16 Участник 

2.  НИР Специфика коммуникации 

в строительной организации 
03.04. 2017-30.11.2017 

 

Участник 

3.  НИР Психологический портрет 10.05.2018-30.06.2018 Участник 
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работника как способ определе-

ния пригодности к эффективно-

му выполнению соответствую-

щей работы 

4. НИР Математическое обоснование 

и совершенствование энергосбере-

гающих процессов мясоперераба-

тывающего производства» 

11.03.2019-20.04.2019 Участник  

 

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

подтверждаю следующим результатом 

 

№ 

п/п 

Научной и (или) научно-

методической деятельности 

Выходные данные 

1 Статья  

Формирование социокуль-

турной компетенции у сту-

дентов-иностранцев на 

примере русских сказок 

Теория и практика общественного развития. 

2015. № 21. С. 244-246. 

2. Статья 

Некоторые формы экспли-

кации в языке понятия из-

быточности 

В сборнике: Современная парадигма гуманитарных 

исследований: проблемы филологии и культуроло-

ги сборник научных статей. Ученый совет Москов-

ского института телевидения и радиовещания 

«Останкино», составители: Л.П. Гогина, С.Г. Григо-

ренко, С.В. Овсяникова. Москва, 2015. С. 80-84. 
3. Статья 

Научный текст и специфика 

его структуры» 

В сборнике: Актуальные вопросы филологических 

исследований материалы Международной научно-

практической конференции к 160-летию со дня рож-

дения И.Ф. Анненского в рамках Года литературы в 

России. ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

технологический университет»; Под редакцией В.Е. 

Зиньковской, У.В. Новиковой. 2015. С. 30-37. 
4.  Статья 

Языковая эмоциональность 

как культурологический 

феномен 

Общество: философия, история, культура. 2016. № 2. 

С. 112-114. 

5.  Статья 
Междометие как языковая 

единица: особенности класси-

фикации 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 

2016. № 3-2 (57), С. 160-162 

6. Статья 

Синтаксическая прагмати-

ческая функции междоме-

тий в русском языке 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 

2016. № 10-2 (64). С. 167-169. 

7 Статья 

Стилистический анализ с 

В сборнике: Актуальные вопросы филологических 

исследований Материалы III Международной научно-

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514483
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514483&selid=24876702
https://elibrary.ru/item.asp?id=23593902
https://elibrary.ru/item.asp?id=23593902
https://elibrary.ru/item.asp?id=23593902
https://elibrary.ru/item.asp?id=23747328
https://elibrary.ru/item.asp?id=23747328
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553622
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553622&selid=25445028
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556938
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556938&selid=25519510
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1604466
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1604466&selid=26639150
https://elibrary.ru/item.asp?id=27437651
https://elibrary.ru/item.asp?id=27437651
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позиции его структуры практической конференции, посвященной 195-летию 

со дня рождения Ф.М. Достоевского. Под редакцией 

В.Е. Зиньковской, Е.А. Берецкой. 2016. С. 34-37. 
8 Статья  

Семантический потенциал 

аналога числительного мало 

и его синтаксический по-

тенциал 

В сборнике: Актуальные вопросы филологических 

исследований Материалы IV Международной научно-

практической конференции, посвященной юбилею 

М.И. Цветаевой. Под редакцией В.Е. Зиньковской, 

Е.А. Берецкой. 2017. С. 174-179. 
9 Axiological components in 

teaching students from the cis 

states the Russian language in 

non-philological universities  

Espacios. 2017. Т. 38. № 25. С. 14. 

10 Статья  

Функциональные характе-

ристики интонации в ан-

глийском и русском языках  

Сборник научных статей профессорско-

преподавательского состава и студентов Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова и 

других научно-образовательных учреждений Май 

2018 года. Берлин, 2018. С.77-90. 
11 Статья  

Языковые особенности ре-

лигиозного стиля  

Филологические науки. Вопросы теории и практики 

2018. № 8-1 (86). С. 190-194. 

 
12 Учебное пособие 

Русский язык и культура 

речи. Нормы современного 

русского литературного 

языка 

Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015 – 64 с. 

13 Статья  

К вопросу о стилистической 

характеристике вариантных 

форм имен существительных 

Сборник научных статей профессорско-

преподавательского состава и студентов Российского эко-

номического университета им. Г.В. Плеханова и других 

научно-образовательных учреждений. – Берлин: Вест-Ост 

Ферлаг, 2019. – С. 171-178. 
14 Статья 

Уникальные некорневые сег-

менты слова в современном 

русском языке 

Сборник научных статей профессорско-препо-

давательского состава и студентов Российского экономи-

ческого университета им. Г.В. Плеханова и других научно-

образовательных учреждений. – Берлин: Вест-Ост Ферлаг, 

2019. – С. 146-151. 

15 Статья 

Языковые особенности интер-

нет-дискурса религиозного 

стиля (на материале инстра-

грам аккаунтов)  

 

Журнал Гуманитарные и социальные науки. 2019. № 2. С. 

220-229. 

16 Статья 

Стилистическая характери-

стика вариантных форм имени 

числительного 

В сборнике: Актуальные вопросы филологических иссле-

дований материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию со дня рождения В. 

Шукшина. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный тех-

нологический университет». Краснодар, 2019. С. 107-112. 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27437651
https://elibrary.ru/item.asp?id=27437651
https://elibrary.ru/item.asp?id=31043615
https://elibrary.ru/item.asp?id=31043615
https://elibrary.ru/item.asp?id=31043615
https://elibrary.ru/item.asp?id=31043615
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34542363
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34542363&selid=31043615
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35204805&selid=35204848
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38230540
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38230540&selid=38230564
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399527
https://elibrary.ru/item.asp?id=37399527
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Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, 

место проведения (стран, город, организа-

ция и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 I Международная научная конферен-

ция «Современная парадигма гумани-

тарных исследований: проблемы фи-

лологии и культурологии». - Россия, 

Москва, Московский институт телеви-

дения и радиовещания «Останкино» 

ул. Волочаевская, 38, 2015. 

Доклад на тему: 

«Некоторые формы 

экспликации в языке 

понятия избыточно-

сти». 

нет 

2. Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

филологических исследований» (к 

160-летию со дня рождения И.Ф. Ан-

ненского в рамках Года литературы в 

России.) Россия, Краснодар, КубГТУ, 

2015 

Доклад на тему: 

«Научный текст и 

специфика его 

структуры»  

нет 

3. Материалы III Международной науч-

но-практической конференции, по-

священной 195-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского. 2016. 

Стилистический 

анализ текста с по-

зиции его структуры 

нет 

4. Международной научно-практической 

конференции, посвященной 125-летию 

со дня рождения М.И. Цветае-

вой. 2017. 

Семантический по-

тенциал аналога 

числительного «ма-

ло» и его синтакси-

ческий потенциал 

нет 

5. Современное развитие России в усло-

виях новой цифровой экономики: ма-

териалы II Междунар. науч.- практ. 

конф.  Краснодар, 19-20 апреля 2018 г.  

К вопросу о языке и 

мышлении в лингви-

стике 

нет 

6. Материалы Международной научно-

практической конференции, посвя-

щенной 100-летию Кубанского госу-

дарственного технологического уни-

верситета и 45-летию кафедры русско-

го языка. 2018 

Стилистическая ха-

рактеристика кате-

гории рода 

нет 

7. III Международная межвузовская  

научно-практическая конференция  

преподавателей и студентов  

«Социально-экономическое развитие Рос-

сии: актуальные подходы и перспектив-

Функциональные осо-

бенности рекламных 

слоганов 

нет 
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ные решения»,  

посвященная 60-летию  

Краснодарского филиала РЭУ им. Г. В. 

Плеханова и  

112-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова  

8. Актуальные вопросы филологических 

исследований материалы Междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции, посвященной 90-летию со дня 

рождения В. Шукшина. ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный техно-

логический университет». Краснодар, 

2019. С. 107-112. 

Стилистическая ха-

рактеристика вари-

антных форм имени 

числительных 

нет 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и объ-

ем программы в часах 

официальное название 

организации 

1 2018 «Культура речи и принципы ре-

чевого поведения менеджера». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 86040005742. Ре-

гистрационный номер 0001013. 

«Институт дистанци-

онного обучения» 

2 2019 «Оказание первой помощи». 

Объем: 72 часа. Удостоверение 

о повышении квалификации 

662409445623. Регистрационный 

номер 0035368. 

ООО «Высшая школа 

делового администри-

рования» (г. Екатерин-

бург) 

3 2019 «Современные технологии ин-

клюзивного образования обуча-

ющихся с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС». Удостоверение 

о повышении квалификации 

662409445622. Регистрационный 

номер 0035367. 

ООО «Высшая школа 

делового администри-

рования» (г. Екатерин-

бург) 

4 2019 «Использование информацион-

но-коммуникационных техноло-

гий в образовательной и науч-

ной деятельности». Удостовере-

ние о повышении квалификации 

ПК-1 № 003013. Регистрацион-

ный номер ПК-3427. 

Кубанский государ-

ственный университет 

физической культуры, 

спорта и туризма. 

5 2020 «Функционирование электрон-

ной информационно-

образовательной среды в обра-

зовательной организации», удо-

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 
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стоверение №182411849221 от 

06.06.2020 

6 2020 «Охрана труда», удостоверение 

№182410064278 от 14.01.2020 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА» 

 

Грамоты, благодарности, награды 

 

№ п/п название наименование организации, вы-

давшей грамоту, награду 

год присвоения 

1 Отличник народ-

ного просвещения 

Министерство образования 

РФ. Председатель ЦК работ-

ников народного образования 

и науки РФ 

1994 год 

2 Ветеран труда Администрация Краснодар-

ского края. 

2003 год 

3 «Женщины Куба-

ни – гордость 

России» Инфор-

мационно-

аналитическое 

издание, Красно-

дар  

Администрация Краснодар-

ского края 

2011 год 

 

 

 


