
Педагогические работники кафедры украинской филологии 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Образование Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Грозян  

Нина 

 Федоровна 

заведующи

й кафедрой 

Введение в славянскую 

филологию 

Старославянский язык 

 Лингвистический анализ 

художественного текста 

 Современный украинский 

язык  

Актуальные проблемы 

синтаксиса 

Когнитивная лингвистика 

Лингвокультурология 

Теоретические проблемы 

фразеологии  

Основы 

этнолингвистики 

к.ф.н.  доцент 45.03.01 Филология, 

Профиль подготовки 

Преподавание 

филологических 

дисциплин (английский 

язык и литература, 

украинский язык и 

литература) 

45.04.01 Филология 

Магистерская программа 

«Антропоцентрическая 

парадигма литературно-

языкового пространства 

и ее роль в методике 

преподавания 

филологических 

дисциплин 

СГУ, 1981 1. ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им. В.Г. Шухова». По 

программе «Структура 

ФГОС ВО и 

особенности 

реализации 

образовательных 

программ». Город 

Белгород, 22 декабря 

2014 г. 

3. Сертификат о 

повышении 

квалификации: 

краткосрочное 

обучение с 26 по 28 

ноября 2014  года в 

рамках ФУП «Культура 

России в объеме 72 

учебных часов. 

33г. 8м. 28л. 

11м. 

Масликова 

Оксана 

Степановна 

доцент  Введение в языкознание 

 Современный украинский 

язык 

 Методика преподавания 

украинского языка и 

литературы 

  Украинская 

диалектология 

 Спецкурс по украинскому 

языку 

Основы теории языковой 

коммуникациии  

 Основы терминоведения  

 

к.ф.н доцент 45.03.01 Филология, 

Профиль подготовки 

Преподавание 

филологических 

дисциплин (английский 

язык и литература, 

украинский язык и 

литература) 

45.04.01 Филология 

Магистерская программа 

«Антропоцентрическая 

парадигма литературно-

языкового пространства 

и ее роль в методике 

СГУ 

1992 

1.  ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им. В.Г. Шухова». По 

программе «Структура 

ФГОС ВО и 

особенности 

реализации 

образовательных 

программ». Город 

Белгород, 22 декабря 

2014 г. 

3. Сертификат о 

повышении 

квалификации: 

краткосрочное 

23г. 

 11м. 

23г. 

11м. 



преподавания 

филологических 

дисциплин 

обучение с 26 по 28 

ноября 2014  года в 

рамках ФУП «Культура 

России в объеме 72 

учебных часов. 

Гадомский 

Александр 

Казимирович 

доцент  История украинского языка 

Стилистика украинского 

языка 

 Славянский перевод 

Сравнительная грамматика 

славянских языков 

Актуальные проблемы 

современного украинского 

языка Теория и практика 

перевода 

Методология научных 

исследований 

к.ф.н доцент 45.03.01 Филология, 

Профиль подготовки 

Преподавание 

филологических 

дисциплин (английский 

язык и литература, 

украинский язык и 

литература) 

45.04.01 Филология 

Магистерская программа 

«Антропоцентрическая 

парадигма литературно-

языкового пространства 

и ее роль в методике 

преподавания 

филологических 

дисциплин 

СГУ, 1989 1.Свидетельство об 

окончании  института 

последипломного 

образования 

Факультета 

полонистики 

Варшавского 

университета по 

специальности 

«польская филология» 

(Варшава, Польша, 

01.06.2002). 

2.Свидетельство об 

окончании трехлетних 

курсов для 

преподавателей 

польского языка как 

иностранного в 

Краковской 

Педагогической  

Академии  (Краков, 

Польша, 21.07.2006) 

3.Диплом №  307 об 

окончании 

Международной школы 

украинистики при  

Национальной 

академии наук 

Украины (Киев, 

Украина, 25.07.2010) 

4.Диплом №  653 об 

окончании 

Международной школы 

украинистики при  

Национальной 

27л. 1м. 27л.1м. 



академии наук 

Украины  (Киев, 

Украина,  31.07.2012) 

Власенко 

Валентина 

Васильевна 

доцент  Современный украинский 

язык 

Общее языкознание 

Спецкурс по украинскому 

языку 

к.ф.н. доцент 45.03.01 Филология, 

Профиль подготовки 

Преподавание 

филологических 

дисциплин (английский 

язык и литература, 

украинский язык и 

литература) 

45.04.01 Филология 

Магистерская программа 

«Антропоцентрическая 

парадигма литературно-

языкового пространства 

и ее роль в методике 

преподавания 

филологических 

дисциплин 

Симферополь

ский 

государствен

ный 

университет 

им. 

М.В.Фрунзе, 

1972 

1.  ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им. В.Г. Шухова». По 

программе «Структура 

ФГОС ВО и 

особенности 

реализации 

образовательных 

программ». Город 

Белгород, 22 декабря 

2014 г. 

44г.  

4м. 

44г. 4м. 

Гуменюк 

Ольга 

Николаевна   

доцент   Украинский фольклор 

 История мировой 

литературы  

 История украинской 

литературы 

 Теория литературы 

Спецсеминар по 

украинской литературе 

 Филология в системе 

современного 

гуманитарного знания 

 

к.ф.н доцент 45.03.01 Филология, 

Профиль подготовки 

Преподавание 

филологических 

дисциплин (английский 

язык и литература, 

украинский язык и 

литература) 

45.04.01 Филология 

Магистерская программа 

«Антропоцентрическая 

парадигма литературно-

языкового пространства 

и ее роль в методике 

преподавания 

филологических 

дисциплин 

Нежинский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им.Гоголя,  

1989 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. ПК 

15/25 2519. ФГБОУ 

ВПО «БГТУ им. В.Г. 

Шухова». По 

программе «Структура 

ФГОС ВО и 

особенности 

реализации 

образовательных 

программ». Город 

Белгород, 22 декабря 

2014 

30л. 

10м. 

30л. 2м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шацкий  

Игорь 

Валентинович 

доцент  

 

 Введение в 

литературоведение 

История украинской 

литературы 

Практикум по украинской 

литературе 

 Методика преподавания 

украинской литературы 

Инновационные 

технологии в обучении 

украинскому языку и 

литературе 

Литературная герменевтика  

Литература украинской 

диаспоры  Наративный 

анализ художественного 

текста 

Актуальные проблемы 

современной украинской 

литературы 

 

к.ф.н доцент 45.03.01 Филология, 

Профиль подготовки 

Преподавание 

филологических 

дисциплин (английский 

язык и литература, 

украинский язык и 

литература) 

45.04.01 Филология 

Магистерская программа 

«Антропоцентрическая 

парадигма литературно-

языкового пространства 

и ее роль в методике 

преподавания 

филологических 

дисциплин 

 

ТНУ им. 

В.И.Вернадск

ого, 2001 

 

1.  ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им. В.Г. Шухова». По 

программе «Структура 

ФГОС ВО и 

особенности 

реализации 

образовательных 

программ». Город 

Белгород, 22 декабря 

2014 г. 

2. ГБОУВО РК 

«КИПУ». По 

программе 

«инновационные 

технологии в 

образовании 

(украинская 

филология). Город 

Симферополь, 21 марта 

2017 года. 

17л. 8м. 14л. 1м.  

Вишняк 

Михаил 

Яковлевич 

доцент  Спецсеминар по 

украинской литературе 

Спецкурс по украинской 

литературе 

Украинская литература  

Украинская детская 

литература 

 

к.ф.н. доцент 45.03.01 Филология, 

Профиль подготовки 

Преподавание 

филологических 

дисциплин (английский 

язык и литература, 

украинский язык и 

литература) 

 

Запорожский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1959  

ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им. В.Г. Шухова». По 

программе «Структура 

ФГОС ВО и 

особенности 

реализации 

образовательных 

программ». Город 

Белгород, 22 декабря 

2014 г. 

55л. 8м. 55л. 8м. 

Рожко 

Светлана 

Васильевна 

преподавате

ль 

 Украинский язык 

Практикум по украинскому 

языку 

Введение в древнерусскую 

палеографию 

Современный украинский 

язык 

Спецсеминар по 

украинскому языку 

  45.03.01 Филология, 

Профиль подготовки 

Преподавание 

филологических 

дисциплин (английский 

язык и литература, 

украинский язык и 

литература) 

 

Симферополь

ский 

государствен

ный 

университет 

им. 

М.В.Фрунзе, 

1992 

1. ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им. В.Г. Шухова». По 

программе «Структура 

ФГОС ВО и 

особенности 

реализации 

образовательных 

программ». Город 

Белгород, 22 декабря 

18л. 3м. 14л. 11м. 



 

 

 

 2014 г. 

3. Краткосрочное 

обучение с 26 по 28 

ноября 2014  года в 

рамках ФУП «Культура 

России в объеме 72 

учебных часов. 

Османова 

Зарема 

Сейтягьяевна 

преподавате

ль  

 Украинский язык 

Практикум по украинскому 

языку 

Современный украинский 

язык  

Введение в славянскую 

филологию  

  45.03.01 Филология, 

Профиль подготовки 

Преподавание 

филологических 

дисциплин (английский 

язык и литература, 

украинский язык и 

литература) 

 

 1. ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им. В.Г. Шухова». По 

программе «Структура 

ФГОС ВО и 

особенности 

реализации 

образовательных 

программ». Город 

Белгород, 22 декабря 

2014 г. 

2. Сертификат о 

повышении 

квалификации: 

краткосрочное 

обучение с 26 по 28 

ноября 2014  года в 

рамках ФУП «Культура 

России в объеме 72 

учебных часов. 

8л. 8м. 3г. 8м 


