
Анкета кандидата на выборы заведующего кафедрой иностранных языков  

 

 

  ФИО Покровская Елена Михайловна 

  Ученая степень Кандидат философских наук 

  Ученое звание Доцент 

  Должность Заведующий кафедрой 

  Стаж работа:  

  - общий 19 лет 

  - педагогический 19 лет 

 

Краткая характеристика 

Родилась 09.11.1980 в г. Томске. В 2002 году закончила Томский Государственный 

Педагогический Университет по специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

и поступила на работу в ТУСУР преподавателем кафедры иностранных языков. В 2009 году 

защитила диссертацию на соискание кандидата философских наук в Томском Государственном 

Университете. С 2010 года работала доцентом кафедры философии и социологии. С 2016 года по 

настоящее время является заведующим кафедрой иностранных языков. 

 

Научная работа 

С 2009 года и по настоящее время является руководителем и исполнителем по следующим 

проектам: государственное задание «Наука», гранты РГНФ, Благотворительного Фонда им. В. 

Потанина. 

 

Педагогическая деятельность 

С 2002 года обеспечивает образовательный процесс по следующим дисциплинам: «Иностранный 

язык» (бакалавриат, аспирантура), «Профессиональный иностранный язык» (магистратура), 

«Деловые коммуникации», «Основы межкультурной коммуникации», «Менеджмент в 

молодежной политике», «Основы проектной деятельности в сфере молодежной политики». 

Руководит образовательной программой аспирантуры «Социальная и политическая философия».  

 

Основные показатели деятельности 
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95 1 11 2 8 126 28 - - 6,5 

 

Дополнительная информация 

С 2009 года возглавляет Научно-образовательный центр Гуманитарного факультета. 

Помещена на Доску Почета ТУСУРа «Преподаватель года», 2010. 

Работает над докторской диссертацией по направлению 24.00.01 «Теория и история культуры». 

 

Повышение квалификации 

Глобальные тренды и инновационная экономика, 2022; 

IT в переводе, 2022; 

Формирование программы стратегического развития университета, 2020; 

Профессиональная переподготовка «Организация работы с молодежью», 2018; 

Профессиональная переподготовка «Управление проектами в научно-образовательной сфере» 

(Президентская программа), 2016. 

 



Поощрения 

Почетная Грамота Министерства науки и высшего образования РФ «За значительные заслуги в 

сфере образования и многолетний добросовестный труд», 2021;  

Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки здравоохранения и культуры, 2016; 

Благодарственное письмо Администрации города Томска, 2012. 

 

 


