
Темы для повышения квалификации  

(с выдачей удостоверений и сертификатов) 

 

Деловые коммуникации: 

Убеждающая on-line и f2f деловая коммуникация. 

Своеобразие невербальной on-line и f2f деловой коммуникации.  

Самопрезентация в on-line и f2f деловой коммуникации. 

Коммуникативные нормы в on-line и f2f деловой коммуникации.  

Коммуникативная культура в on-line и f2f деловой коммуникациях.  

Коммуникативная компетентность участников образовательного процесса.  

Коммуникативные барьеры в on-line и f2f деловой коммуникации. 

Деловая коммуникация с иностранными деловыми партнерами. 

 

Русский язык: 

Русский язык для начинающих (например, иностранных студентов).  

Уроки ораторского искусства.  

Технологии успешных переговоров. 

Основы эффективной речевой коммуникации. 

Манипуляции в общении. 

Деловое общение. 

Этика и этикет в общении. 

Повышение грамотности в речи. 

Культура речи в деловом общении. 

 

Психология: 

Основы нейролингвистического программирования (НЛП) в общении 

Определение психологической совместимости.  

Курс самопознания (темперамента, характера и т.д.).  

Психологические тренинги на заданные темы.  

Личностное развитие в социальной среде.  

Психология стресса.  

Способы психокоррекции и профилактики в реалиях современного мира.  

Тайм-менеджмент.  

Техники креативного мышления.  

Формирование мотивации учебной деятельности.  

Психологический чил-тайм.  

Профилактика эмоционального выгорания (для преподавателей). 

Лидерство и командообразование. 

Конфликтология. 

Технологии эффективной коммуникации и переговоров. 

Управление конфликтами в коллективе. 

Анализ и прогнозирование конфликта. 

 

Социология и политология: 

Проведение мастер-класса по теме «Разработка анкеты для проведения маркетингового 

исследования при решении конкретной проблемы». 

Проведение мастер-класса по теме «Выявление трудовой мотивации и потенциала 

развития персонала». 

Обучение социометрии. 

Противодействие манипуляции. 

История и теория семьи и семейных отношений. 

 



 

История, логика и методология науки: 

Как написать научную работу (реферат, курсовую, диплом, диссертацию) 

 

История: 

Помощь в изучении родословной.  

Проведение экскурсий по Ижевску и республике. 

Экскурсионная деятельность.  

Основы курса истории России (например, для иностранных студентов). 

 

Философия: 

Современное общество: сущность, структура, функционирование, динамика.  

Философия науки и техники. 

Язык, культура и межкультурная коммуникация. 

 

Педагогика: 

Педагогика высшей школы.  

Педагогика для молодых родителей. 

Педагогическое мастерство в деятельности современного специалиста.  

Управление профессиональной деятельностью как педагогической.  

Педагогика наставничества в профессиональной деятельности. 

Управление качеством профессионального обучения: педагогическая квалиметрия.    

Педагогические техники как форма организации деятельности педагога и наставника в 

профессии. 

Театральная педагогика.  

Преподавание и наставничество как искусство. 

Педагогика влияния. 

Педагогика дружбы. 

Педагогика юмора в профессиональной деятельности. 

Педагогическое проектирование в профессиональной деятельности. 

Воспитание и обучение словом. 

Педагогика самообразования и самовоспитания. 

 

 

Рабочие профессии: 

Подборщик справочного и информационного материала. 

Музейный смотритель. 

Архивариус. 

Чтец. 

Социальный работник. 

 

Юридические консультации по договорному, жилищному, трудовому праву, 

вопросам гражданско-правовой ответственности, фирменному стилю 

 

 


