
!_

АлмАтинский ФилиАл ншгосудАРствшнного оБРАзовАтш,льного
учРш,)!(д&н11я вь!с!шшго пРоФвссионАльного оБРАзовАния

(сАнкт_пштшРБуРгский гумАнитАРнь|й унившРситш,т
пРоФсо|озов>

[о>>

у впо

РАсписАниш 3Анятий т группь1
курсов повь!!цения квалификации для учителей русского язь!ка

и литературь!

с 5 по 8 января 2015 года

05.01.2015 е. понБдЁльник

2||4 г.

ш
ш

Бремя !исциплина [1реподаватель (ол_
во

часов

Ауд.

1. 9.00 -
9.30

Фткрьттие курсов
повь|1цения

квалификации

Баталова 1.-|[.

€едловская |.|\.
4з0

2. 9.30 -
11.00

Акцальньте
процессь1 реневой
культуоь1

3глит "[{.Б. 2ч 310

з. 11.05 -
|2.з5

}{ормативнь|е
аспекть1 культурь!

оечи

Р1ванова м.г. 2ч 310

4. 12.40 -

\4.10
Ёормативнь1е

аспекть1 культурь!
речи

Аванова м.г. 2ч 310

|4.|0 _ 15.00 оБвд
5. 15.00-

16.30
Русская литература

последнего
десятилетия

1(утукова Б.Ф. 2ч 310

6. 16.35 -
18.05

}1спользование |{1( в
профессиональной

деятельности
у{ителя-словесника

(тифутина Ё.Ф. 2ч
214



06.0 1.2 0 1 5 а. Б[ФР[{|11(

шлъ Бремя !исциплина [1реподаватель (ол-
во

часов

Ауд.

1. 9.00 -
10.30

€овременньте
экранизации

произведений

русской
классической
литеоатуоь1

€оловьева 1!1.Б. 2ч. 310

2. 10.35 -
\\.20

\\.20 -
12.05

Фбщая
характеристика

общения
Берба-гтьное и
неверба-гтьное

общение

/1улулова в.м. 1ч
1ч

310

г'э. \2.15 -
13.00

[ворнеская встреча с
Ба-гтаевьтм г.н.,
3аслу>кенньтм
артистом Р!(

[осударственного
Академического
русского театра
драмь1им. й.
-[{ермонтова

4з0

13.00 - 14.00 оБшд
4. 14.00 -

\4.45
Берба_гтьное и
невербальное

общение

.[улудова в.м. 1ч 310

5. 14.50 -
\6.20

йанипулятивньтй
уровень общения

[улулова в.м. 2ч 310

6. \6.25 -
\7.10

[1скусство убеэкдать
и особенности

публинньтх
вьтступлений

/1улудова в.м. 1ч 310

08.01.2015 е. €РЁ11А
лъл} Бремя {исциплина [1реподаватель }{ол_

во
часов

Ауд.

\. 9.00 -
10.30

Бедение переговоров 111еретов €.[. 2ч 310

2. 10.з5 -
\2.20

Бедение переговоров [{1еретов €.[. 2ч 310

з. 12.25 - 3начение РР- (утукова Б.Ф. 1ч з10



13.10 технологий в
современном мире

13.10 _ 14.00 оБпд
4. 14.00 -

15.30
1{онкурентоспособная

личность:
характеристикаи
модели р€ввития

Басько 1.|{. 2ч з10

5 16.00 Бьтдача сертификатов 4зо

€пециалист по рекламе л /
связям с общественностьпо Ф[|! / {ш €авельева 1[.€.(.,/"ц/(

'-'

;,0ф,


