№

1.

Информация о составе педагогических работников по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика

Ф.И.О.

Айдарова
Светлана
Ханиповна

Должность

доцент

Преподаваемые
дисциплины

Педагогика и психология высшей
школы

Ученая
Ученое
степень
звание
(при нали(при
чии)
наличии)

Кандидат
доцент
педагогических наук

Направление подготовки и (или) специальности

Повышение квалификации Общий
и (или) профессиональная стаж рапереподготовка (при налибочии)
ты/стаж
работы
по спецальности

Русский язык и литера- 1.ФГАОУ ВПО «Казанский 24/24
тура/ Филолог. Препо- (Приволжский) федеральный
даватель русского язы- университет»
ка и литературы.
«Современные
технологии
обучения на основе компетентностного подхода, реализуемые в религиозных образовательных
учреждениях»
25.04.2016-26.04.2016

2.

Аминова
Альмира
Асхатовна

Профессор

3.

Ахметзянов
Ильдар

Доцент

Доктор фиОбщее языкознание
лологичеи история лингвиских наук
стических учений
Английский речевой

Кандидат
филологи-

Профессор

Русский язык и литература/филололог, преподаватель русского языка и литературы

Российский исламский инсти- 55/45
тут – «Стилистика арабского
языка для религиозных деятелей», 72 ч., 2016 г.

доцент

Филология: английский Казанский (Приволжский)
язык/учитель английфедеральный университет –

17/16

Габдрашитович

этикет
ческих наук
как этносемиологич
еское проявление
культуры

ского языка

«На стыке цивилизации: Запад и Восток. Формирование
и развитие языковой парадигмы на примере англоамериканских и арабских литературных наследии, 2014 г.

Филология/учитель

Институт дополнительного
16/16
профессионального образования специалистов социокультурной сферы и искусства –
«Методика мониторинга объектов нематериального культурного наследия народов
Поволжья», 72 ч., 2015 г.

Практический курс
иностранного языка (второй иностранный язык)

Лингвокультурология

Коммуникативные
средства английского языка
4.

Гайнутдинова
Гульнара
Рашатовна

Доцент

5.

Закиров

Доцент

Рафис

Рафаелевич

Методы лингвистического анализа

Кандидат
филологических наук

Кандидат
доцент
Межкультурная
филологикоммуникация:
стратегии и тактики ческих наук
Корпусная лингвистика арабского
языка

Иностранный
язык/Учитель английского и арабского языков

1. Российский исламский институт - «На стыке цивилизаций: Запад и Восток. Формирование
и развитие языковой парадигмы на примере англо-

16/16

Межкультурная
коммуникация:
стратегии и тактики

американских и арабских литературных наследий» (72ч.),
2014 г.

Языковая картина
мира: Запад-Восток

2. Российский университет
дружбы народов «Организационные
и методические основы проведения экзамена по русскому
языку, истории России
и основам законодательства
Российской Федерации» (72 ч.), 2015 г.
Российский исламский институт – «Стилистика арабского
языка для религиозных деятелей», 72 ч.. 2016 г.

6.

Мингазова
Доцент
Наиля
Габделхамитовна

Лингвострановедение

Методика обучения
речевому общению
на иностранном
языке
Инновационные

Кандидат
Доцент
филологических наук

Иностранный
язык/Учитель английского и арабского языков

Казанский федеральный уни- 18/18
верситет - Аналитикоинформационные компетенции и повышение публикационной активности преподавателей современного вуза (24ч.), 2015 г.
Исламская республика Иран

технологии обучения иностранным
языкам

Фонд Саади - Курсы повышения квалификации
по персидскому языку (14ч.),
2015 г.
Российский исламский институт – «Стилистика арабского
языка для религиозных деятелей», 72 ч.. 2016 г.

7.

Салахова
Ильвера
Ирфановна

Старший
преподаватель

8.

Тарасова
Фануза
Харисовна

доцент

Коммуникативный
практикум

Кандидат
филологических наук

Доктор фиКвантитативная
лологичелингвистика
ских наук
и новые информационные технологии
Практикум

доцент

Филология/ Филолог.
Преподаватель татарского языка
и литературы
Специализация: переводчик- референт
с арабского языка/ Бакалавр лингвистики,
менеджента
Иностранные языки/
Учитель английского
и немецкого языков

Российский исламский инсти- 20/16
тут – «Стилистика арабского
языка для религиозных деятелей», 72 ч., 2016 г.

ФГБОУ ВПО «Санкт30/30
Петербургский государственный политехнический университет» - Международная
образовательная программа
«Международные модели

по культуре иноязычной речи

управления качеством образовательных программ», 2013
г.

Лингводидактика
как методологическ
ая основа обучения
иностранным языкам

9.

Фаттахова
Наиля
Нурыйхановна

Профессор

История
и методология
науки

Доктор филологических наук

Профессор

Русский язык
и литература/Филолог.
Преподаватель русского языка и литературы

Доцент

Лингвистика, Теория
и методика преподавания иностранных языков и культур/ Преподаватель арабского
языка

Основы научноисследовательской
деятельности магистра
10. Шайхуллин
Тимур
Акзамович

профессор

Доктор фиПрактикум
лологичепо культуре речевоских наук
го общения арабского языка
Методика преподавания иностранных
языков
Арабский ментально-лингвальный
комплекс в свете

ФГАОУВО «Казанский(Приволжский) федеральный университет «Электронные образовательные ресурсы: от мультимедиа
к виртуальным мирам», 72 ч.
2014 г.

ФГАОУ ВО «Казанский
34/34
(Приволжский) федеральный
университет – «История и
философия науки», 72 ч., 2015
г.

Российский исламский инсти- 15/15
тут – «Современные технологии обучения на основе компетентностного подхода, реализуемые в религиозных образовательных учреждениях»,
18 ч., 2016 г.
Российский исламский институт – «Стилистика арабского
языка для религиозных деятелей», 72 ч., 2016 г.

культурологии

Социолингвистическая интерпретация
речевого поведения
носителей арабского
языка
Практический курс
арабского языка
Практикум
по межкультурной
коммуникации
арабского языка

Методика обучения
речевому общению
на иностранном
языке

Научноисследовательский
семинар «Актуальные
проблемы обучения
иностранным языкам»

