
ПОРТФОЛИО 
Заведующего лабораторией мониторинговых исследований Учебно-

методического центра профессиональной переподготовки  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидата культурологии 

За спиной моей тысячи лет. 

Впереди миллионы дорог… 

Я встречаю в горах рассвет,  

И боюсь преступить твой  

                                        порог…  

На душе у меня месяц май.  

А вокруг меня неба синь. 

Ах, Урал, мой любимый край, 

Все невзгоды мои отринь… 

Величавость бессмертных  

                                              гор, 

Бесконечность степей и  

                                       равнин, 

Голубые чаши озер… 

Нет на свете красивей картин. 

И пускай прошло много лет, 

Пусть не молода, пусть стала  

                                         седой…  

Но как будто прошлого нет,  

И вся жизнь еще впереди. 

Жаль, что нет дороги назад, 

В детство путь заказан 

навек… 

Я вернулась к тебе навсегда.  

И других вариантов нет… 

(Борченко И.Д.) 



1. Результаты и достижения в когнитивно-профессиональном аспекте 

Образование 

• 1996-2000 гг. – Учалинское музыкальное училище (Республика 

Башкортостан) – Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

и общего фортепиано 

• 2000-2005 гг. – ФГОУ ВПО «Челябинская государственная академия 

культуры и искусств» (Художественный руководитель фольклорного 

коллектива, преподаватель). 

• 2005-2009 гг. – ФГОУ ВПО «Челябинская государственная академия 

культуры и искусств». Аспирантура по специальности – 24.00.01 – 

Теория и история культуры (кандидат культурологии).  

• 2013-2014 гг. – ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет» (НИУ). Магистратура Института экономики, торговли и 

технологий, по направлению «Реклама и связи с общественностью» 

(неоконченное). 

• 2015 г. – ГБУ ДПО ЧИППКРО – профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании». 

• 2017 г. – ГБУ ДПО ЧИППКРО – профессиональная переподготовка 

«Технологии развивающего обучения в начальной школе» 





Освоение дополнительных 

профессиональных программ. 

Повышение квалификации 



Освоение дополнительных 

профессиональных программ. 

Программа аспирантуры 



Участие в научно-практических 

конференциях различного уровня 





Статьи ВАК 

Общее количество 

публикаций в РИНЦ 

(Индекс Хирша) 



2005 год – Победитель 

Гранта Губернатора 

Челябинской области 

Участие в 

грантовой 

деятельности 



2. Результаты и достижения в индивидуально-личностном аспекте 

• 2000–2005 лаборант кафедры физвоспитания Челябинской 

государственной академии культуры и искусств (ЧГАКИ). 

• 2001–2002 гг. педагог дополнительного образования ПУ – 2. 

• 2004–2005 гг. педагог дополнительного образования СОШ № 

59. 

• 2005–2010 – специалист научного отдела, преподаватель 

кафедры фольклористики ФГОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и искусств». 

• 2010 – старший преподаватель кафедры связей с 

общественностью УралГУФК. 

• 2011 – доцент кафедры «Реклама и связи с общественностью» 

УралГУФК. 

• 2013 – кандидат культурологии, доцент кафедры «Массовая 

коммуникация» ЮУрГУ, зам. заведующего кафедрой по 

учебно-методической работе, член совета факультета 

журналистики. 

• 2015 – заведующий лабораторией мониторинговых 

исследований Учебно-методического центра 

профессиональной переподготовки ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Доцент кафедры общественных и художественно-эстетических 

дисциплин. 



• 2005-2014 – Эксперт секции «Культурология» конкурса 

реферативно-исследовательских работ «Интеллектуалы 

XXI века» 

3. Результаты и достижения в социальном аспекте 



Покоряем вершины 



ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

институт культуры» 



  Руководитель 

научного 

студенческого 

общества 

    Специалист по 

работе со 

студентами 

научного 

отдела ЧГАКИ 





ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

университет физической 

культуры» (УралГУФК) 



Доцент кафедры «Реклама и связи с 

общественностью», заместитель 

декана по воспитательной работе  



Подготовка студентов к 

конкурсам и дебатам 



ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный 

университет  

(национальный 

исследовательский 

университет)» 



• Доцент кафедры «Массовая коммуникация» Факультета 

журналистики; 

• Заместитель заведующего кафедрой по учебной работе. 

• Член совета факультета журналистики 2013-2014 гг., 

ответственный за оформление грантов на факультете 

журналистики и кафедре массовой коммуникации ЮУрГУ. За 

период с 1 сентября 2013 года оформлены гранты: «Основной 

конкурс РГНФ 2014 «Медиатекст как инструмент формирования 

культуры современной массовой коммуникации», «Открытый 

конкурс на право заключения государственного контракта на 

оказание услуги по производству телевизионного 

документального фильма о достижениях и успехах в развитии 

Челябинской области для продвижения привлекательного 

имиджа региона», «Государственное задание образовательным 

организациям высшего образования, подведомственным 

Минобрнауки России, в сфере научной деятельности – 

«Взимодействие журналистики, рекламы и PR в 

медиапространстве конвергентных СМИ». 



• Институциональные члены НАММИ 

• Факультет журналистики Южно-

Уральского государственного 

университета:  

Борченко Ирина Дмитриевна (2013-2014 гг.) 
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Общественная 

деятельность 

• Участник семинара компании 

ELSEVIER по вопросам работы 

с международной системой 

научного цитирования  

«Scopus» 



ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования» 
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