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Преподаваемые дисциплины:
 «Иностранный язык» (английский)
 «Иностранный язык в профессиональной сфере»

Научная деятельность:
Основные публикации:
-Эмотивность и оценочность в дискурсивной практике.
Вестник  Адыгейского  государственного  университета,  входящий в  список
рекомендуемых ВАК РФ, АГУ 2008г.
-Эмоции и их понимание в межкультурной коммуникации,8 Межвузовская
конференция молодых ученых. Краснодар, 2010 г.
-Исследование феномена подражания в детском возрасте в контексте

«естественной педагогики» Вестник Федерального Крымского Университета
им.  В.И.Вернадского,  входящий  в  список  рекомендуемых ВАК  РФ  Крым
2017.
-Проблема коммуникативных барьеров как предиктор интеграции научного
поиска  в  социальной  психологии  и  филологии.  Вестник  Федерального
Крымского  Университета  им.  В.И.Вернадского,  входящий  в  список
рекомендуемых ВАК РФ Крым 2018.



-Учебно-методическое  пособие  «Сборник  лексико-грамматических  тестов
для студентов первого и второго года обучения всех направлений» ISBN 978-
5-907049-74-1, Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2018

- О необходимости совершенствования подходов к преподаванию делового
иностранного языка при реализации магистерских программ в неязыковом
ВУЗе. 2018. Боцоева А.В., Гучетль С.К., Кульбит Ю.С.

-  Исследование  феномена  подражания  в  детском  возрасте  в  контексте
«Естественной  педагогики»  «Проблемы  современного  педагогического
образования». Лобанова А.В., Лазаренко Л.А., Кульбит Ю.С.

- Проблема коммуникативных барьеров как предиктор интеграции научного
поиска  в  социальной  психологии  и  филологии.  (Статья  ВАК)  «Проблемы
современного педагогического образования». Лобанова А.В., Лазаренко Л.А.,
Кульбит Ю.С.

- Межкультурные барьеры: подходы к преодолению в контексте пересечения
научных  интересов  социальной  психологии  и  филологии  (Статья  ВАК)
«Проблемы современного педагогического образования». 

Лобанова А.В., Лазаренко Л.А., Кульбит Ю.С.

-О ресурсах  цифровизации высшего  образования  в  контексте  перехода  на
инновационный уровень. 2020 

Боцоева А.В., Гучетль С.К., Кульбит Ю.С.

Повышение квалификации
«General English», сертификат A-Level» Великобритания, Оксфорд ,2013.

«Организация  и  осуществление  образовательной  деятельности  по
философским,  историческим,  политологическим  и  социологическим
дисциплинам  в  соответствии  с  ФГОС  ВО»  (удостоверение  №  ПК
771801415466,
72 часа, Москва 2017)

«Психофизиологические  особенности  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)»  (регистрационный  номер
100.02д3/323, 20 часов, г. Барнаул 2017)

«Использование  информационно-коммуникационных  технологий  в
педагогической  деятельности»  (удостоверение  №  231200370510,  АНПОО
"Кубанский  институт  профессионального  образования",  выдано  13.10.2017
г.).

«Challenge. Develop. Inspire» OXFORD UNIVERSITY PRESS, 14 часов, г. 
Краснодар, март, 2018

«Changes in Contemporary English. New Education Paradigm» CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS, 14 часов, г. Краснодар, апрель, 2018



«Оказание первой помощи в образовательной организации». 19 часов
Финансовый университет при Правительстве РФ, 2019

«Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности». 18 часов. 2020
Финансовый университет при Правительстве РФ

Координаты: 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе
Нефтяников/Ф.Лузана, 34/32, кабинет 107.
Телефон: 215-63-66.
Адрес электронной почты: jul  .  kulbit  2013@  yandex  .  ru  
Персональный профиль автора в базе РИНЦ: 
http  ://  elibrary  .  ru  /  author  _  items  .  asp  ?  authorid  =541770  
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