
Кафедра китаеведения 

Повышение квалификации преподавателей (2005-2012 гг.) 

ФИО Место повышения квалификации, 

название курсов 

Срок Количес

тво 

часов 

Залесская О.В., 

профессор 

БГПУ, ФППК, курсы «Разработка, 

внедрение и аудит системы менеджмента 

качества на основе международного 

стандарта ИСО 9001:2000» 

13-20 сентября 

2007 г. 

72 

 

 БГПУ, ФППК, курсы 

«Профессиональная этика переводчика» 

14-21 апреля 

2008 г. 

72 

 ИСЭПН РАН, курсы «Проект Барьер: 

Латентная реклама и пропаганда 

наркотиков» 

15-17 декабря 

2008 г. 

12 

 БГПУ, ФППК, курсы «Теоретические и 

практические основы стилистического 

анализа китайских текстов» 

11 - 17 марта 

2009 г. 

72 

 ДВГГУ, Хабаровск, региональный 

семинар-совещание для преподавателей 

китайского языка «Актуальные 

проблемы преподавания китайского 

языка как иностранного», организован 

ИК при ДВГУ при поддержке 

Государственной канцелярии КНР по 

распространению китайского языка и 

культуры (Ханьбань)  

26 - 27.апреля 

2010 г.  

16 

 Пекин, Пекинский университет языков и 

культуры, курсы для преподавателей 

китайского языка 

19 июля – 7 

августа 2010 г.  

160 

 Межрегиональный семинар с 

международным участием «Вопросы 

преподавания китайского языка в вузе и 

школе» (Благовещенск – Хэйхэ) 

23-26 сентября 

2010 г. 

 

 БГПУ, ФППК, курсы «Методические 

аспекты разноуровневого обучения 

китайскому языку»  

22 ноября – 10 

декабря 2010 г. 

72 часа 

 БГПУ, ФППК, курсы «Современные 

тенденции в преподавании китайского 

языка в вузе и школе» 

28 марта – 3 

апреля 2011 г. 

72 часа 

 БГПУ, ФППК, курсы «Психолого-

педагогические основы подготовки 

специалистов в системе ВПО»  

14-22 сентября 

2011 г. 

72 часа 

 Пекин, Пекинский университет языков и 

культуры, курсы для преподавателей 

китайского языка 

8 июля – 3 

августа 2012 г.  

200 

    



Глазачева Н.Л., 

доцент 

БГПУ, ФППК, курсы 

«Профессиональная этика переводчика» 

14-21 апреля 

2008 г. 

72 

 БГПУ, ФППК,  «Преподаватель высшей 

школы» 

8 октября 2007 г. 

– 25 мая 2008 г. 

526 

 ИСЭПН РАН, курсы «Проект Барьер: 

Латентная реклама и пропаганда 

наркотиков» 

15-17 декабря 

2008 г. 

12 

 БГПУ, ФППК, курсы «Теоретические и 

практические основы стилистического 

анализа китайских текстов» 

11 - 17 марта 

2009 г. 

72 

 ДВГГУ, Хабаровск, региональный 

семинар-совещание для преподавателей 

китайского языка «Актуальные 

проблемы преподавания китайского 

языка как иностранного», организован 

ИК при ДВГУ при поддержке 

Государственной канцелярии КНР по 

распространению китайского языка и 

культуры (Ханьбань)  

26 - 27.апреля 

2010 г.  

16 

 БГПУ, ФППК, курсы «Актуальные 

проблемы теоретической и прикладной 

лингвистики в свете когнитивно-

коммуникативной парадигмы»  

26.03 – 

03.04.2012 г. 

72 часа 

    

Журавлева Я.А., 

доцент 

БГПУ, ФППК, курсы «Разработка, 

внедрение и аудит системы менеджмента 

качества на основе международного 

стандарта ИСО 9001:2000» 

13-20 сентября 

2007 г. 

72 

 

 БГПУ, ФППК, курсы 

«Профессиональная этика переводчика» 

14-21 апреля 

2008 г. 

72 

 БГПУ, ФППК, курсы «Теоретические и 

практические основы стилистического 

анализа китайских текстов» 

11 - 17 марта 

2009 г. 

72 

 СибФГУ (Красноярск), курсы 

«Коммуникативные компетенции 

преподавателя высшей школы» 

приоритетного направления 

«Современные технологии в 

образовании» 

23 ноября – 4 

декабря 2009 г. 

72 

 БГПУ, ФППК,  «Преподаватель высшей 

школы» 

8 октября 2008 г. 

– 25 мая 2009 г. 

 

 Межрегиональный семинар с 

международным участием «Вопросы 

преподавания китайского языка в вузе и 

школе» (Благовещенск – Хэйхэ) 

23-26 сентября 

2010 г. 

 

 БГПУ, ФППК, курсы «Методические 

аспекты разноуровневого обучения 

китайскому языку»  

22 ноября – 10 

декабря 2010 г. 

72 часа 



 БГПУ, ФППК, курсы «Современные 

тенденции в преподавании китайского 

языка в вузе и школе» 

28 марта – 3 

апреля 2011 г. 

72 часа 

 Шанхай, университет Хуадун, Курсы для 

преподавателей китайского языка 

3-31 июля 2011 г. 200 

    

Масловец О.А., 

доцент 

Хэйлунцзянский университет (Харбин, 

КНР), курсы для преподавателей 

китайского языка 

15-25 июля 2006 

г. 

180 

 БГПУ, ФППК, курсы 

«Профессиональная этика переводчика» 

14-21 апреля 

2008 г. 

72 

 БГПУ, ФППК,  «Преподаватель высшей 

школы» 

8 октября 2006 г. 

– 25 мая 2007 г. 

526 

 БГПУ, ФППК, Intel «Обучение для 

будущего» 

2006/2007 уч.год 40 

 ИСЭПН РАН, курсы «Проект Барьер: 

Латентная реклама и пропаганда 

наркотиков» 

15-17 декабря 

2008 г. 

12 

 СибФГУ (Красноярск), курсы 

«Коммуникативные компетенции 

преподавателя высшей школы» 

приоритетного направления 

«Современные технологии в 

образовании» 

23 ноября – 4 

декабря 2009 г. 

72 

 БГПУ, ФППК, курсы «Теоретические и 

практические основы стилистического 

анализа китайских текстов» 

11 - 17 марта 

2009 г. 

72 

 ДВГГУ, Хабаровск, региональный 

семинар-совещание для преподавателей 

китайского языка «Актуальные 

проблемы преподавания китайского 

языка как иностранного», организован 

ИК при ДВГУ при поддержке 

Государственной канцелярии КНР по 

распространению китайского языка и 

культуры (Ханьбань)  

26 - 27.апреля 

2010 г,  

16 

 Межрегиональный семинар с 

международным участием «Вопросы 

преподавания китайского языка в вузе и 

школе» (Благовещенск – Хэйхэ) 

23-26 сентября 

2010 г. 

 

 БГПУ, ФППК, курсы «Методические 

аспекты разноуровневого обучения 

китайскому языку»  

22 ноября – 10 

декабря 2010 г. 

72 часа 

 БГПУ, ФППК, курсы «Современные 

тенденции в преподавании китайского 

языка в вузе и школе» 

28 марта – 3 

апреля 2011 г. 

72 часа 

 Шанхай, университет Хуадун, Курсы для 

преподавателей китайского языка 

3-31 июля 2011 г. 200 



    

Климас Т.А., ст. 

преп-ль 

БГПУ, ФППК, курсы 

«Профессиональная этика переводчика» 

14-21 апреля 

2008 г. 

72 

 БГПУ, ФППК,  «Преподаватель высшей 

школы» 

8 октября 2007 г. 

– 25 мая 2008 г. 

 

 БГПУ, ФППК, Intel «Обучение для 

будущего» 

2007/2008 уч.год 40 

 БГПУ, ФППК, курсы «Теоретические и 

практические основы стилистического 

анализа китайских текстов» 

11 - 17 марта 

2009 г. 

72 

 Хэйлунцзянский университет (Харбин, 

КНР), курсы для преподавателей 

китайского языка 

1-31 июля 2009 г. 180 

 Межрегиональный семинар с 

международным участием «Вопросы 

преподавания китайского языка в вузе и 

школе» (Благовещенск – Хэйхэ) 

23-26 сентября 

2010 г. 

 

 БГПУ, ФППК, курсы «Методические 

аспекты разноуровневого обучения 

китайскому языку»  

22 ноября – 10 

декабря 2010 г. 

72 часа 

 БГПУ, ФППК, курсы «Современные 

тенденции в преподавании китайского 

языка в вузе и школе» 

28 марта – 3 

апреля 2011 г. 

72 часа 

 Шанхай, университет Хуадун, Курсы для 

преподавателей китайского языка 

3-31 июля 2011 г. 200 

 БГПУ, ФППК, курсы «Актуальные 

проблемы теоретической и прикладной 

лингвистики в свете когнитивно-

коммуникативной парадигмы»  

26.03 – 

03.04.2012 г. 

72 часа 

    

Денисенко Н.А., 

ст. пр-ль 

БГПУ, ФППК, курсы 

«Профессиональная этика переводчика» 

14-21 апреля 

2008 г. 

72 

 БГПУ, ФППК,  «Преподаватель высшей 

школы» 

8 октября 2007 г. 

– 25 мая 2008 г. 

526 

 БГПУ, ФППК, Intel «Обучение для 

будущего» 

2007/2008 уч.год 40 

 БГПУ, ФППК, курсы «Теоретические и 

практические основы стилистического 

анализа китайских текстов» 

11 - 17 марта 

2009 г. 

72 

 Хэйлунцзянский университет (Харбин, 

КНР), курсы для преподавателей 

китайского языка 

1-31 июля 2009 г. 180 

 Межрегиональный семинар с 

международным участием «Вопросы 

преподавания китайского языка в вузе и 

школе» (Благовещенск – Хэйхэ) 

23-26 сентября 

2010 г. 

 

 БГПУ, ФППК, курсы «Методические 22 ноября – 10 72 часа 



аспекты разноуровневого обучения 

китайскому языку»  

декабря 2010 г. 

 БГПУ, ФППК, курсы «Современные 

тенденции в преподавании китайского 

языка в вузе и школе» 

28 марта – 3 

апреля 2011 г. 

72 часа 

    

Ху Мин, ст. 

преп-ль 

БГПУ, магистратура 2006/2007 уч.год  

 БГПУ, ФППК, курсы 

«Профессиональная этика переводчика» 

14-21 апреля 

2008 г. 

72 

 БГПУ, ФППК, курсы «Теоретические и 

практические основы стилистического 

анализа китайских текстов» 

11 - 17 марта 

2009 г. 

72 

 Межрегиональный семинар с 

международным участием «Вопросы 

преподавания китайского языка в вузе и 

школе» (Благовещенск – Хэйхэ) 

23-26 сентября 

2010 г. 

 

 БГПУ, ФППК, курсы «Методические 

аспекты разноуровневого обучения 

китайскому языку»  

22 ноября – 10 

декабря 2010 г. 

72 часа 

 БГПУ, ФППК, курсы «Современные 

тенденции в преподавании китайского 

языка в вузе и школе» 

28 марта – 3 

апреля 2011 г. 

72 часа 

    

Миланич И.М., , 

ст. преп-ль 

Хэйлунцзянский университет (Харбин, 

КНР), курсы для преподавателей 

китайского языка 

15-25 июля 2006 

г. 

180 

 БГПУ, ФППК, курсы 

«Профессиональная этика переводчика» 

14-21 апреля 

2008 г. 

72 

 БГПУ, ФППК, курсы «Теоретические и 

практические основы стилистического 

анализа китайских текстов» 

11 - 17 марта 

2009 г. 

72 

 БГПУ, ФППК,  «Преподаватель высшей 

школы» 

8 октября 2008 г. 

– 25 мая 2009 г. 

 

 Межрегиональный семинар с 

международным участием «Вопросы 

преподавания китайского языка в вузе и 

школе» (Благовещенск – Хэйхэ) 

23-26 сентября 

2010 г. 

 

 БГПУ, ФППК, курсы «Методические 

аспекты разноуровневого обучения 

китайскому языку»  

22 ноября – 10 

декабря 2010 г. 

72 часа 

 БГПУ, ФППК, курсы «Современные 

тенденции в преподавании китайского 

языка в вузе и школе» 

28 марта – 3 

апреля 2011 г. 

72 часа 

    

Ищенко Ю.В., , 

ст. преп-ль 

БГПУ, ФППК, курсы 

«Профессиональная этика переводчика» 

14-21 апреля 

2008 г. 

72 



 БГПУ, ФППК, курсы «Теоретические и 

практические основы стилистического 

анализа китайских текстов» 

11 - 17 марта 

2009 г. 

72 

 Хэйлунцзянский университет (Харбин, 

КНР), курсы для преподавателей 

китайского языка 

1-31 июля 2009 г. 180 

 БГПУ, ФППК, курсы "Психолого-

педагогические основы подготовки 

студентов в системе ВПО" 

8 октября 2009 г. 

– 25 мая 2010 г. 

 

 БГПУ, ФППК,  «Преподаватель высшей 

школы» 

8 октября 2009 г. 

– 25 мая 2010 г. 

526 

 Межрегиональный семинар с 

международным участием «Вопросы 

преподавания китайского языка в вузе и 

школе» (Благовещенск – Хэйхэ) 

23-26 сентября 

2010 г. 

 

 БГПУ, ФППК, курсы «Методические 

аспекты разноуровневого обучения 

китайскому языку»  

22 ноября – 10 

декабря 2010 г. 

72 часа 

 БГПУ, ФППК, курсы «Современные 

тенденции в преподавании китайского 

языка в вузе и школе» 

28 марта – 3 

апреля 2011 г. 

72 часа 

 БГПУ, ФППК, курсы «Современные 

проблемы педагогического пространства 

вуза»  

03 – 11 октября 

2011 г. 

72 часа 

    

Кочнева Ю.А., 

ассистент 
БГПУ, ФППК, курсы 

«Профессиональная этика переводчика» 

14-21 апреля 

2008 г. 

72 

 БГПУ, ФППК, курсы «Теоретические и 

практические основы стилистического 

анализа китайских текстов» 

11 - 17 марта 

2009 г. 

72 

 Хэйлунцзянский университет (Харбин, 

КНР), курсы для преподавателей 

китайского языка 

1-31 июля 2009 г. 180 

 БГПУ, ФППК,  «Преподаватель высшей 

школы» 

8 октября 2009 г. 

– 25 мая 2010 г. 

526 

 Межрегиональный семинар с 

международным участием «Вопросы 

преподавания китайского языка в вузе и 

школе» (Благовещенск – Хэйхэ) 

23-26 сентября 

2010 г. 

 

 БГПУ, ФППК, курсы «Методические 

аспекты разноуровневого обучения 

китайскому языку»  

22 ноября – 10 

декабря 2010 г. 

72 часа 

 БГПУ, ФППК, курсы «Современные 

тенденции в преподавании китайского 

языка в вузе и школе» 

28 марта – 3 

апреля 2011 г. 

72 часа 

 Шанхай, университет Хуадун, Курсы для 

преподавателей китайского языка 

3-31 июля 2011 г. 200 



 


