ФИО

Подвойская Наталия Леонидовна

Должность (с указанием
подразделения)

Доцент кафедры СНиТ

Ученая степень, год присуждения

Кандидат политических наук, 2009 г.

Ученое звание, год присвоения

-

Образование (название учебного
заведения, год окончания,
специальность)

Астраханский государственный
университет, высшее, 2005 г.,
культуролог со знанием
иностранного языка;
Астраханский государственный
университет, дополнительное к
высшему, 2005 г., переводчик в
сфере профессиональной
коммуникации;
Московский государственный
университете им. М.В. Ломоносова,
аспирантура, 2008 г.;
Учебный центр русского языка
Московского государственного
университета, профессиональная
переподготовка, 2018 г.,
преподаватель русского языка как
иностранного

Учебные курсы

Социология
Политология
Методология исследовательской
деятельности
Практика иностранного языка
(русский язык как иностранный)
Нормоконтроль

Основные научные труды (за

Подвойская Н.Л. Теоретическое
осмысление политической культуры

последние 5 лет, не более 10 шт.)

на Западе и в России: вопросы
компаративистики // Каспийский
регион:
политика,
экономика,
культура. 2018. № 3 (56). С. 115-124.
Подвойская Н.Л., Тимошенко Т.Е.
Преподавание русского языка в
иноязычной
аудитории:
опыт
сотрудничества НИТУ «МИСиС» и
ГТУ им. Ле Куи Дона // Русский
язык
в
социокультурном
пространстве Вьетнама: Сборник
методических материалов и статей. –
Ханой, Вьетнам. – 2018. – С. 67-71.
Подвойская Н.Л., Тимошенко Т.Е.
Использование
современных
технологий в процессе преподавания
русского языка как иностранного в
техническом вузе // Язык и речь в
Интернете: личность, общество,
коммуникация, культура: сб. статей
II
Международной
научнопрактической конференции. Москва,
РУДН, 29-30 марта 2018г.: в 2т./под
общ. ред. А.В. Должниковой, В.В.
Барабаша. – М: РУДН, 2018. Т.2, С.
204-210.
Подвойская Н.Л. Элитологические
взгляды Д.С. Лихачева // Элиты и
лидеры: стратегии формирования в
современном
университете:
материалы
Международного
конгресса. 19-22 апреля 2017 г. /
сост. П.Л. Карабущенко; под ред.
проф. А.П. Лунева и проф. П.Л.
Карабущенко.
–
Астрахань:
Астраханский
государственный
университет, Издательский дом

«Астраханский университет», 2017.
– С. 194-197.
Подвойская
Н.Л.
У
истоков
отечественной
политической
элитологии: к 90-летию со дня
рождения Ф.М. Бурлацкого //
АСТРАПОЛИС:
Астраханские
политические
исследования.
Ежегодник кафедры политологии
Астраханского
государственного
университета. 2017. – Астрахань,
2017.– С. 122-127.
Подвойская Н.Л. Русский язык как
фактор становления социальной
идентичности
//
Материалы
Всероссийской
научной
конференции
«Философия
и
практика этнического многообразия
и единства России (23-24 июня 2017
г., Махачкала)». – Махачкала, 2017.
– С. 62-67.
Подвойская Н.Л. Роль религиозного
фактора в структуре и динамике
политического
процесса
//
АСТРАПОЛИС:
Астраханские
политические
исследования.
Ежегодник кафедры политологии и
международных
отношений
Астраханского
государственного
университета. – Астрахань: Издатель
ИП Сорокин Р.В., 2016. (в
соавторстве).
Подвойская Н.Л., Тимошенко Т.Е.
Сервисы по адаптации иностранных
студентов
(из
опыта
НИТУ
«МИСиС») // Всероссийская научнопрактическая
конференция

«Актуальные вопросы реализации
образовательных
программ
на
подготовительных факультетах для
иностранных граждан» (16–18 мая
2016 г., г. Москва): Сборник статей /
Отв. ред.: М.Н. Русецкая, Е.В.
Колтакова. – М., 2016. – С.351-357.
Рец.
на
кн.:
Политизация
религиозного фактора в контексте
региональной
безопасности:
северокавказская
проекция:
коллективная монография / Г.В.
Косов, В.Н. Панин, Г.В. Станкевич,
О.Ф. Волочаева, М.А. Горбунова,
Г.Г. Гусев, В.А. Потапов, В.А.
Ширяев; РГНФ. – М.: МИРАКЛЬ,
2014. – 192 с.
Сведения о повышении
квалификации (за последние 5 лет)

«Разработка комплексных моделей
научно-образовательных программ в
соответствии с целевой моделью
развития университета» (Сколково,
46 часов, 2018г.)
«Управление проектами» (г. Москва,
120 часов, 2018 г.)
«Работа с текстом при обучении
языку в учебно-профессиональной
сфере общения» (г. СанктПетербург, 16 часов, 2017 г.)
«Задачи открытого типа» (г. Москва,
16 часов, 2017 г.)
«Совершенствование системы
управления образовательной
организацией на основе применения
профессиональных стандартов и
лучших международных практик»

(г. Ярославль, 48 часов, 2017 г.)
Сертификат менеджера по качеству
«Системы менеджмента в
соответствии с требованиями
международного стандарта ISO
9001» (г. Ярославль, 2017 г.)
«Электронные ресурсы в
образовательной организации
высшего образования» (г. Москва,
72 часа, 2017 г.)
«Образовательная деятельность
МИСиС: ситуация и целеполагание»
(Сколково, 30 часов, 2017 г.)
«Управление университетом»
(Сколково, 28 часов, 2017 г.)
«Научно-образовательная
деятельность МИСиС: программа
развития» (Сколково, 36 часов, 2017
г.)
«Современные аспекты реализации
дополнительных
общеобразовательных программ,
обеспечивающих подготовку
иностранных граждан и лиц без
гражданства к освоению
профессиональных программ на
русском языке (программ
подготовительных факультетов для
иностранных граждан» (ГИРЯП, 24
часа, 2016 г.)
«Русский язык и образование на
русском в системе международного
позиционирования России» (г.
Москва, 72 часа, 2016 г.)

«Система образования Китая» (г.
Москва-Пекин-Тайюань-Лоянь, 27
часов, 2015г.)
«Методика обучения русскому
языку как неродному в современном
вузе» (РосНоу, 72ч., 2014г.)
«Система образования Китая» (г.
Москва-Пекин-Тайюань-Лоянь, 27
часов, 2014г.);
«Изучение систем управления
образовательным процессом:
овладение вторым языком и
мультикультурная
осведомленность» (США, 60 часов,
2013 г.)
Электронная почта (на домене
misis.ru)

n.podvoyskaya@misis.ru

Кабинет

Б-136

