РЕЗЮМЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1. Фамилия, имя, отчество
Соколова Ольга Ивановна
19.03.1975
2. Дата рождения
3. Телефоны:
рабочий:
32-35-35
4.E-mail:
sok.ol@list.ru
5. Образование
высшее
6. Наличие ученой степени, ученого
Кандидат филологических наук, доцент
звания)
7. Общий стаж работы (в том числе
19 лет
научно-педагогический)
8. Должность
Доцент кафедры русского языка
9.
Повышение
квалификации
/ В 2007 г. при Московском педагогическом
переподготовка / стажировки
государственном университете по программе
«Традиции и инновации в преподавании
речевых дисциплин» (удостоверение № 22 от
18.01.2007 г. в 2011 г. при АНО ВПО
«Владимирский
институт
бизнеса»
по
программе
«Технология
дистанционного
обучения в сети Интернет на базе СДО Moodle»
(удостоверение № 352 от 19.12.2011 г.); в 2013
г. на курсах при ТПП Владимирской области
(Центр делового образования) в объеме 72
часов по программе «Английский язык (уровень
Pre-Intermediate – сертификат № 74 от
01.02.2013 г.); в 2014 г. при НОУ ВПО
«Российский новый университет» РосНОУ (г.
Москва)
по
программе
«Современные
образовательные технологии в преподавании
русского языка как неродного» в объеме 72 часа
(удостоверение № 4266 от 10.06.2014);
ежегодно с 2007 г. при «Центре экспертизы
образовательной деятельности и обработки
информации ЕГЭ» по программе «Проверка
заданий
с
развернутыми
ответами
экзаменационных работ ЕГЭ в объеме 36-43
часов (удостоверения)
10.
Публикации
по
портфолио 1.
Прелесть обоснованных отступлений от
представляемой программы (включая нормы (статья)
//
Человек
в

учебно-методическую
последние 5 лет)

литературу

за

информационном пространстве: межвузовский
сборник научных трудов/ Под общ. ред. Н.В.
Аниськиной. В 2-х тт. – Вып. 10. – Ярославль:
Изд-во ЯГПУ, 2011. Т. 1. – С. 281–284 0,3 п.л.
2.
Реклама как способ отражения и
средство
формирования
российского
менталитета (монография) //
Глобальная
трансформация: экономика, бизнес, социум. –
Владимир: ВИБ, 2012. – С. 112–135
1,5 п.л.
3.
Национально-культурная
специфика
стереотипа: Россия, КНР, США (метод
словесного
ассоциативного эксперимента)
(монография)
//
Актуальные
проблемы экономики России в период
модернизации: коллективная
монография/
АНО ВПО «ВИБ»; Под общ. ред. И.Ф.
Жуковской. – Владимир: Атлас, 2012. – С. 209–
225 1,6 п.л.
4.
Стереотипные представления об этносе и
культуре как основа обучения языку (тезисы) СПИСОК РИНЦ
//
Русский
язык:
исторические
судьбы
и
современность.
Международный
конгресс
исследователей
русского языка. Москва: МГУ имени М.В.
Ломоносова. Филологический факультет (18-21
марта): Труды и материалы. Составители: М.Л.
Ремнёва, А.А. Поликарпов, О.В. Кукушкина. –
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2014. – С. 130 0,1 п.л.
5.
Национальные
языки
в
условиях
глобализации (к вопросу об «американизации»
русского языка) (статья) - СПИСОК РИНЦ //
Экология родного языка и культуры: сб. статей.
Отв. редактор И. Белобровцева. – М.: Флинта:
Наука, 2014. – С. 78-84. ISBN 978-5-9765-19220 (Флинта); ISBN 978-5-02-038583-2
0,4 п.л.
6.
Восприятие чужой культуры через
призму стереотипов (статья)
//
Сборник
материалов
круглого
стола
«Историкокультурные связи современного общества:
состояние, перспективы развития» / Автоном.
некоммерч. орг. высш. проф. обр-я Владим. инт бизнеса; [редкол.: И.Л. Каверзин, О.И.
Соколова]. – Владимир: АТЛАС, 2015. – С. 56–
60.ISBN 978-5-98448-068-0 0,3
7.
Безобъектное употребление переходных
глаголов в разговорной речи (статья) СПИСОК РИНЦ
//
Языковые категории
и
единицы:
синтагматический
аспект.
Материалы ХI Международной научной
конференции (Владимир, 29 сентября – 1
октября 2015 года). – Владимир: Транзит-ИКС,
2015. – С. 496–500 0,3 п.л.

11. Другая информация

8.
Предикативные единицы в составе
сочиненных обособленных рядов (статья)
//
Языковые значения, формы и
категории: Сборник научных статей к 80-летию
профессора Владимира Ивановича Фурашова. –
Владимир: Транзит-ИКС, 2015. – С. 263–270.
0,5 п.л.
9.
Синтаксическая компрессия в языке
интернет-общения (статья) – Список ВАК
//
Известия
высших
учебных
заведений. Серия «Гуманитарные науки». 2016.
– № 1. Том 7. С. 34–37.
0,3
п.л.
10. Статус, орфографическое и пунктуационное
оформление сочетаний «не/ни более/больше(,)
не/ни менее/меньше(,) (как)»// Вестник
Российского университета дружбы народов.
Серия Теория языка. Семиотика. Семантика.
2016 Москва, РУДН, № 3. С. 209-215. ISSN
2313-2299 0,5 п.л.
11. Стилистические функции притяжательных и
указательных местоимений при именах
собственных
Gramatyka a tekst, T.6. Red.
H. Fontański, J. Lubocha - Kruglik. Uniwersytet
Śląski w Katowicach. 2016. С. 132-145. 0,6 п.л.
12. Предикативные
единицы
в
составе
сочиненного
определительного
ряда
Материалы VIII международной научной
конференции,
посвященной
памяти
православных
просветителей
святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. –
Владимир, ВлГУ, 2016. – в печати. – 0,4 п.л.
13. Концепция олимпиадного движения для
преподавателей русского языка и литературы
Учительская газета. №51 от 20.12.2016 г.
С. 23. – 0,3 п.л.
14. Деловые коммуникации: Рабочая тетрадь.
Учебное пособие. Владимир: Атлас, 2014. – 7
п.л.
Членство в профессиональных объединениях,
союзах
С 2007 года является областным экспертом по
проверке сочинений единого государственного
экзамена по русскому языку. С 2014 г. – член
жюри
областного
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку.
Наличие дипломов и сертификатов
Награждена
почетными
грамотами
и
благодарственными
письмами
от
Владимирского института бизнеса (2007 г., 2009
г., 2010 г., 2012 г.), медалью ордена им. А.С.
Макаренко (2008 г.), Почетными грамотами

администрации Владимирской области (2009 г.,
2012 г.). В 2016 году ей вручены благодарности
от
Духовного
управления
мусульман
Владимирской области и некоммерческой
образовательной организации «Интеллектресурс» за реализацию проекта «Школа
ораторского искусства для лидеров НКО»,
благодарственное письмо из школы за
плодотворное сотрудничество № 36 (2016 г.).
Опыт работы в организациях бизнеса
Зам. директора детского образовательного
центра «Крошка Ру» (2014 год)
Опыт преподавательской работы
(год,
программа, место реализации)
С 1997 по 2001 г. работала учителем русского
языка и литературы в средней школе.
С 2002 по 2006 год работала во Владимирском
филиале Нижегородского государственного
лингвистического университета им. Н.А.
Добролюбова (с 2002 по 2004 г. – ассистент, с
2004 по 2005 г. – ст. преподаватель, с 2005 по
2006 г. – доцент кафедры лингвистики и
межкультурной коммуникации).
620100 – Лингвистика и межкультурная
коммуникация
03160062.
62
«Реклама
и
связи
с
общественностью»
С 2006 по 2015 год занимала должность доцента
кафедры лингвистики и бизнес-коммуникаций
во Владимирском институте бизнеса.
080200.62 Менеджмент
080100.62 Экономика
230700.62 Прикладная информатика
Опыт консультирования (год, разработки,
проекты)
Выполнение лингвистических экспертиз ()
Проект «Школа ораторского искусства для
лидеров НКО» (2016 г.)
Участие в конференциях по профилю
представляемой программы
«Экология
родного
языка»,
Таллинн,
Таллинский государственный университет, 1519 октября 2013; «Русский язык: исторические
судьбы и современность. Международный
конгресс исследователей русского языка»,
Москва, МГУ, Филологический факультет, 1821 марта 2014 г.; Международная научнопрактическая конференция «Русский язык и

культура в современном образовательном
пространстве», Москва, МГУ, 23-24 октября
2014
г.;
XI
Международная
научная
конференция «Языковые категории и единицы:
Синтагматический аспект», Владимир, ВлГУ,
29 сентября-01 октября 2015; «Экология
родного языка и культуры», Таллинн,
Таллинский государственный университет, 0910 октября 2015 г., VIII международной
научной конференции, посвященной памяти
православных
просветителей
святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. –
Владимир, ВлГУ, 2016 и др.
Область преподавательских интересов
«Современный русский язык»; «Стилистика
русского
языка»;
«Культура
речи»;
«Литературное редактирование»; «Деловые
коммуникации», «Риторика»; «Управление
рекламной деятельностью»; «Практикум по
русскому языку (для студентов и слушателей
подготовительных
курсов)»;
«Синтаксис
простого предложения», «Методика обучения
сочинению»
Область научных интересов
Вопросы нормы и узуса, синтаксис простого
предложения,
синтаксическая
семантика,
культура речи, межкультурная коммуникация,
литературное редактирование
Научно-исследовательская работа: автор более
40 научных работ, в том числе статей,
опубликованных в журналах, индексируемых
ВАК РФ и РИНЦ, учебно-методических
пособий и монографий; участник проекта
«Разработка
концептуальных
подходов
проведения олимпиад и иных конкурсных
мероприятий для учителей, преподавателей в
области русского языка и литературы»
(Федеральная целевая программа «Русский
язык» на 2016-2020 годы)

