
Гучетль Сафиет Кушуковна 

Старший преподаватель кафедры 

«Философия, история и право» 

Преподаваемая дисциплина: 

английский язык; — общий, деловой, 

профессиональный 

Педагогический стаж: 27 лет 

Общий стаж: 36 лет 

Научная деятельность: 

Основные публикации: 

1. «Интерактивные формы обучения иностранному языку в неязыковом вузе». 

Сборник научных трудов Sword, 2015 

2. «Особенности формирования профессиональных компетенций при обучении 

иностранному языку» Инновационное развитие современной науки. Сборник 

статей Международно-практической конференции: в 9 частях. Ответственный 

редактор А.А. Сукиасян,  2015 

3. «Использование информационных технологий в самостоятельной работе 

студентов при изучении иностранного языка в неязыковом вузе» 

Международная научно-практическая конференция, г. Уфа, 2017 

4. «Совершенствование преподавания иностранного языка в неязыковом вузе. 

Использование Интернет» Мир науки и инноваций, 2016 

5. «Самостоятельная работа студентов в процессе усвоения иностранного языка 

в неязыковом вузе». Проблемы достижения экономической устойчивости и 

социальной сбалансированности: императивы, правовые и хозяйственные 

механизмы. Сборник статей Международной научно-практической 

конференции, 2016 

6. «Проблемы дифференцированного и интерактивного подхода к обучению 

иностранному языку в современных условиях». Журнал «Экономика. Печать. 

Вестник КСЭИ – ISSN 2307-3209, 2018 

7.  «Преподавание технического варианта иностранного языка в России: 

проблемный аспект современной образовательной среды». Журнал 

«Экономика. Печать. Вестник КСЭИ – ISSN 2307-3209. Свидетельство о 

регистрации СМИ ПИ №ТУ23-01036, 2018 

8. «Скаффолдинг как интерактивный метод профессионально ориентированного 

обучения иностранному языку». Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации Министерства связи и массовых  коммуникаций 

Российской Федерации ПИ № ФС 77-61807 от 18 мая 2015 г. Республика Крым, 

г. Симферополь, 2018 



9. 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 

Членство в организациях почетные звания и награды: 

В 2013 г. участвовала в качестве исполнителя в научно-исследовательском 

проекте, получившем поддержку и грант Российского гуманитарного научного 

фонда. 

Образование: 

В 1982 г. окончила Кубанский государственный университет, по специальности 

английский язык и литература, присвоена квалификация филолога, 

преподавателя английского языка и литературы. (Диплом ЗВ №572583) 

Повышение квалификации: 

«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)  

«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 

 

Координаты: 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников/Ф.Лузана, 

34/32,кабинет 107. 

Телефон: +7 (861) 215-63-65 

Адрес электронной почты: SKGuchetl@fa.ru 

sof-guchetl@yandex.ru 

Персональный профиль автора в базе РИНЦ: 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=635754 

mailto:SKGuchetl@fa.ru

