
Факультет языков и менеджмента
Кафедра  «Иностранные языки и переводческого дела»

СВЕДЕНИИ О ПЕДАГОГЕ

Фамилия: Вышкин

Имя: Ефим

Дата рождения: 29.10.1949

Место рождения: Самарская область.г. Куйбышев

Общий трудовой стаж:

Общий стаж педагогической работы:

Стаж работы в данном учреждении:

Ученая степень: кандидат филологических.наук, профессор по
каф.ин.языков,  доктор филологических наук,доцент

Мобильный телефон: 8705- 638 – 55-11

Сведения о повышении квалификации

1. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Современные технологии преподавания
иностранных языков в техническом вузе» г.Самара 27.05.2016г

2. «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ» Удостоверение о повышении квалификации 180000837709 по
дополнительной профессиональной программе:«Современные технологии



преподавания иностранных языков в техническом вузе» 27
май,2016г.г.Самара.

3.«UPPSALA UNIVERSITET» ,«SWEDESD» Certificate has successfully
completed the Inquiry-based Approach Facilitator Training Workshop Tallinn 20-
22 April 2015

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ».Удостоверение о повышении квалификации СГАСУ-дпо
№000361,обучение по программе «Организация управления учебным
процессом » в период с 22 октября 2013г-по 11 декабря 2013г.г Самара.

5. «Polymedia» Сертификат об окончании учебного курса «Использование
программного комплекса «SANAKO Study »1200 в процессе изучения
иностранных языков» октябрь, 2013г.

6. . Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Современные технологии преподавания
иностранных языков в техническом вузе» г.Самара 27.05.2016г

7 .«Leuphana University Luneburg Institute for Environmental and Sustainability
Communication» Certificate on the theme: «Implementation of Sustainability into
Research and Teaching of  Higher Education Institutions in Central and Eastern
Europe» Luneburg 620 September 2011.

8. Сертификат в рамках семинара по «Методика преподавания иностранных
языков и по вопросам культуры и межкультурной коммуникации»
март,2007г.

9.Сертификат «Роль внешнего и внутреннего аудита в управлении
рисками»г.Самара, 17.08.2000г

10.Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг
(США),Самарская Гильдия Финансистов.Сертификат участника семинара
«Роль внешнего и  внутренного аудита в управлении рисками » г.Самара,17
августа 2000г.

11. Учебно-деловой центр г.Самара.«Морозовской проект» Сертификат по
теме:«Маркетинг в современных условиях» Самара,январь 1996г.

12.Сертификат по курсу семинара  «Маркетинг в современных условиях»
Самара , январь 1996г



Опыт работы

1.

2.

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ
1.
2.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1. К проблеме разграничения семантики и прагматики.Куйбышев ,КГУ,1990
2. Влияние грамматико-стилистических средств на разверывание
иллокутивной структуры текста,Саратов,СГУ,1990
3. Знаковая интерпретация текста.Куйбышев,1988,
4. К проблеме педагогического общения в вузе.Улан-Уде,БГПИ,1990
5. Методические указания «Сторительство тепловых электростанций »
Куйбышев,КуИСИ 1988
6. Языковые средства реализации экспрессивности научного текста
,Куйбышев,КГПИ 1987
7. Роль наглядности в учебном словаре ,1989
8. Эвристическая ценность семантической вариативности термина ,1988
9. Эвристическая ценность семантической вариативности термина ,1988
10. Проблема контекста в современном языкознании и актуализация
различных языковых единиц,1988
11. Особенности семантики текстов критического характера ,1987
12. Проблемы выделения и описания прагматических аспектов языковх
явлений,1987
13. О коммуникативном подходе к преподаванию иностранного языка Алма-
Ата,1986
14. Методические указания по переводу оригинальной технической
литературы по теме «Очистка воды» Куйбышев,КуИСИ,1986
15. Семиотические свойства текста в интерпретации современного
языкознания,1986
16. Рассмотрение синтагматических проявлений языка в различных
лингвистических традициях,1985
17. Проявление функционального изоморфизма между языком и
лингвистической теорией .1984



18. Лингвистические теории и перевод.Отчет №02840059944 по г.б.теме
№0182004778,М.;ВНТИЦентр,1984
19. Функционирование полипредикатных структур в художественном
диалоге.М.:ИНИОН АН СССР,1983
20. О некоторых принципах метатеории языкознания.В кн:Результаты
научно-иссл.разработок и их внедрение в произ-во Куйбышев,1983г
21. Вариативность в языке и в лингвистической теории.В кн:,Вариативность
как свойство языковой системы стр 67-69 Куйбышев 1983г.
22. Метатеория языкознания как путь систематизации лингвистических
знаний.ВНТИЦентр,1983г.
23. Проблемы внутренный формы в лингвистической концепции
А.А.Потебни.ВНТИЦентр,1982
24. Методические указания по профориентации [англ.язык]
Куйбышев,КуИСИ,1983
25. Методические указания по английскому языку для специальности
«Тепловые и атомные электростанции »,«Атомные электростанции.Главные
типы реакторов» Куйбышев,КуИСИ,1983г
26. Фоновые составляющие семантической связности текста.В кн:Вопросы
анализа специального текста.Межвузовский сборник.Уфа.Башкирский
ГУ,1982,с.26-29
27. Принцип дополнительности в лингвистической метатеории.Тезисы 39-й
научно-технической конференции КуИСИ,1982
28. Терминологичность слова как функция тематической определенности
специального текста.В кн.:Творческий вклад молодых ученых-строителей и
проектировщиков Куйбыш.Обл в пятилетку эффективности и
качества.Тезисы докладов обл.н.т конф.,Куйбышев,КуИСИ,1980
29. .К вопросу о значении термина в специальном тексте.В кн:Вопросы
анализа специального текста.Межвузовский тематический
сборник.Уфа,Башкирский гос.университет,1.1980,с.13-17
30. Комммуникативный аспект в истории отечественного языкознания (по
материалам лингвистического наследия А.А.Потебни) В кн:«Язык и
коммуникация » Сб.научных трудов Московского гос.пед
ин.иностр.яз.им.М.Тореза,вып.124.М..,МГПИИЯ им.М.Тореза,1977,с.135-147

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ

1.Rehabilitation of polluted urban areas     2017г.
2.Challenges in the transition to the education for sustainable development
paradigm in higher vocational education in Russia        2015г.



3.Trends in education for sustainable development in some former Soviet countries
(Use of ESD potential for provincial and regional studies)    2013г.
4.Hydroelectic power plants’ reservoirs and their impact on the environment
2011г.
5.Introducing sustainable development philosophy into engineering education
2009г.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование
дисциплины

Специальност
ь

Ссылка на
внутренне

м сайте
1 Специально -

ориентированная
методика обучения
иностранным
языкам

5В011900
«Иностранны
е языки и
переводческо
е дело»

2 Деловой английский 5В011900
«Иностранны
е языки и
переводческо
е дело»

3 Язык для
специальных целей
(английский)(уровен
ь С1-С2)

5В011900
«Иностранны
е языки и
переводческо
е дело»

4 Базовый
иностранный язык

5В011900
«Иностранны
е языки и
переводческо
е дело»

5 Практические
основы перевода

5В011900
«Иностранны
е языки и
переводческо
е дело»

6 Иностранный язык
(второй) (уровень
А1)

5В011900
«Иностранны
е языки и
переводческо
е дело»

7 Практическая
грамматика

5В011900
«Иностранны



английского языка е языки и
переводческо
е дело»

8 Основы теории
английского языка

5В011900
«Иностранны
е языки и
переводческо
е дело»

9 Психология
обучения
иностранного языка

5В011900
«Иностранны
е языки и
переводческо
е дело»


