
Педагогические работники кафедры русской филологии 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Образование Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Петрова  

Луиза 

Александровна 

Заведующий 

кафедрой  

История русского 

литературного языка; 

Современный русский 

язык (фонетика);  

Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста;  

Спецкурс по русскому 

языку /литературе 

Спецкурс по русскому 

языку; 

Научная риторика и 

стилистика 

 

д.ф.н. професс

ор 

45.03.01 Филология 

Преподавание 

филологических; 

45.04.01 Филология 

Актуальные проблемы 

современной 

русистики; 

10.01.01. Русская 

Литература 

Алтайский 

государственный 

университет, 

1982 

VI Международная 

филологическая 

научная школа 

«Славянский мир и 

славянские языки в 

XXI веке» в объеме 72 

часов (г. Севастополь). 

с 11 сентября по 20 

сентября 2015 г. 

32г. 

8м. 

 24г. 

11м. 

Баранская 

 Елена 

Михайловна 

доцент Практикум по русской 

литературе; 

История русской 

литературы 

(древнерусская 

литература и 18 век); 

История русской 

литературы 19 век  (1 

половина); 

Ведение в 

литературоведение; 

История зарубежной 

литературы;  

Спецсеминар по 

русскому языку и 

литературе;  

 

к.ф.н. доцент 45.03.01 Филология 

Преподавание 

филологических; 

45.04.01 Филология 

Актуальные проблемы 

современной русистики 

 

СГУ  им. 

Фрунзе, 1996  

 

 

VI Международная 

филологическая 

научная школа 

«Славянский мир и 

славянские языки в 

XXI веке» в объеме 72 

часов (г. Севастополь). 

с 11 сентября по 20 

сентября 2015 г. 

19л. 

11м. 

19л. 

11м. 



Бахича 

Эльнара 

Арифовна 

преподаватель  Русский язык и 

культура речи;  

Практикум по 

русскому языку;  

Современный русский 

язык (морфология); 

Введение в славянскую 

филологию; 

Культура и техника 

речи 

Зарубежная 

литература; 

История русской 

литературы 20 век (1 

пол.);  

Введение в 

языкознание 

(практические);  

Русская диалектология 

(практические); 

  45.03.01 Филология 

Преподавание 

филологических 

дисциплин  

 

РВУЗ  «КИПУ» 

2006  

 

 

VI Международная 

филологическая 

научная школа 

«Славянский мир и 

славянские языки в 

XXI веке» в объеме 72 

часов (г. Севастополь). 

с 11 сентября по 20 

сентября 2015 г. 

4г.5м. 1г. 

Ибрагимова 

Венера 

Февзиевна 

доцент Современный русский 

язык (морфология) 

(лекции); 

Современный русский 

язык (синтаксис);  

Стилистика;  

Практикум по 

русскому языку;  

Ономастика;  

Стилистика;  

Методика 

преподавания русскому 

языку в школе; 

Методика 

преподавания русского 

языка в высшей школе;  

Общее языкознание 

к.ф.н. доцент 45.03.01 Филология 

Преподавание 

филологических; 

45.04.01 Филология 

Актуальные проблемы 

современной 

русистики; 

 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт 1980 г. 

VI Международная 

филологическая 

научная школа 

«Славянский мир и 

славянские языки в 

XXI веке» в объеме 72 

часов (г. Севастополь). 

с 11 сентября по 20 

сентября 2015 г. 

36л.  36л.  

Калугина 

Татьяна 

Васильевна 

доцент Основы научных 

исследований;  

Введение в славянскую 

к.ф.н. доцент 45.03.01 Филология 

Преподавание 

филологических; 

СГУ  им. М. В. 

Фрунзе   

1990  

VI Международная 

филологическая 

научная школа 

27л. 

10м. 

27л. 

10м.  



филологию (лекции); 

Старославянский язык; 

Историческая 

грамматика; 

Основы теории 

языковой 

коммуникации; 

Общее языкознание; 

Язык СМИ;  

Практическая 

стилистика и 

редактирование;  

Введение в 

языкознание  

Русская диалектология  

Педагогическая 

практика  

Инновационные 

технологии в 

методологии 

филологических 

исследований;  

Стилистика научной 

речи  

Основы 

этнолингвистики;  

Теория и практика 

перевода 

45.04.01 Филология 

Актуальные проблемы 

современной 

русистики; 

 

 «Славянский мир и 

славянские языки в 

XXI веке» в объеме 72 

часов (г. Севастополь). 

с 11 сентября по 20 

сентября 2015 г. 

Таймазова 

Ление 

Ленмаровна 

доцент История русской 

литературы 20 век (2 

пол.);  

История русской 

литературы 20 век (1 

пол.);  

История зарубежной 

литературы;  

Зарубежная 

литература; 

 

к.ф.н. доцент 45.03.01 Филология 

Преподавание 

филологических; 

45.04.01 Филология 

Актуальные проблемы 

современной 

русистики; 

10.01.01. Русская 

литература 

Самаркандский 

государственный  

университет им. 

А. Навои  

1990 

 

 

VI Международная 

филологическая 

научная школа 

«Славянский мир и 

славянские языки в 

XXI веке» в объеме 72 

часов (г. Севастополь). 

с 11 сентября по 20 

сентября 2015 г. 

28л. 

9м. 

28л.9м. 

 


