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В 1995 году окончила факультет романо-германской филологии Кубанского государственного
университета.
В 2012 году защитила диссертацию «Культура языковой личности в поликультурной среде вуза» на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 Теория и
история культуры в КГУКИ г. Краснодар.
В 2016 году Министерством образования и науки Российской Федерации №475/нк-2 присвоено
ученое звание доцента по кафедре технологий сервиса и деловых коммуникаций.

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем на бакалавриате и в магистратуре:
- Деловые коммуникации
- Кросс-культурные коммуникации в экономических системах
- Основы теории коммуникации, включая деловые и межличностные коммуникации
- Лингвокультурология
- Теория и методика обучения английскому языку
- Теория и практика массовой коммуникации
- Практический курс английского языка
- Иностранный язык

- Иностранный язык в профессиональной деятельности
- Язык изучаемого региона

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Список опубликованных учебных изданий
1.Буряк Н.Ю. Социально-демографические процессы в культуре современного общества /Н.Ю.
Буряк.- Краснодар, 2011. - 356 с.
2.Буряк Н.Ю. Лингвопедагогическая культура: Учебное пособие для студентов направления
подготовки бакалавриата / Н.Ю.Буряк. — Краснодар, 2013. — 352с.
3.Буряк Н.Ю. Лингвокультурология Учебное пособие для аспирантов научной специальности
24.00.01 – Теория и история культуры/ Н.Ю.Буряк. — Краснодар, 2013. — 404с.
4. Буряк Н.Ю. Деловые коммуникации. Учебно- методическое пособие по подготовке к
практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине для студентов направлений
подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное муниципальное управление»/
Н.Ю.Буряк .- Краснодар: Академия маркетинга и социально-информационных технологийИМСИТ, 2015. -37с.
5. Буряк Н.Ю Теория и методика обучения английскому языку. Электронное учебное пособие
ISBN 978-5-907133-76-1 Краснодар «Новация» 2019

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Тема исследования: Разработка методологии и инструментария педагогической культурологии
в условиях компетентностной модели образования (тема реализуется в рамках основного конкурс РФФИ по программе «Поддержка приоритетных фундаментальных гуманитарных исследований» 2019 г. под руководством доктора культурологии, профессора Павелко Н.Н.
Стаж научной и педагогической работы Буряк Натальи Юрьевны, кандидата культурологии составляет 24года, в том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного профессионального образования, научных организациях – 24 года, из них 7 лет по научной специальности 24.00.01 –Теория
и история культуры.
Буряк Н.Ю. - автор 119 публикаций, из них 8 учебных изданий и 111 научных трудов, используемые в образовательном процессе, в том числе за последние 3 года 50 научных трудов по
научной специальности в рецензируемых научных изданиях и 3 учебных изданий (1 издание с
грифом Допущено УМО по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений). Индекс
Хирша 4.
Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях

Буряк Н.Ю. осуществляет активную и плодотворную педагогическую деятельность по линии
научно-исследовательской работы со студентами, аспирантами и молодыми учеными. Научные
труды Буряк Н.Ю. посвящены проблемам лингвокультурологических и психолингвистических
исследований, взаимосвязи языка и культуры в их синхронном взаимодействии, образованию
как феномену культуры, культурологическому становлению интеллектуального творчества студентов в системе педагогического взаимодействия, формированию языковой культуры студентов.
Буряк Н.Ю. неоднократно участвовала в научных и научно-практических конференциях
различного уровня, в том числе в международных: «Training across cultures», «Cultural issues»,
«Students with different abilities, learning styles, educational background and cultures», «Corporate
cultures».
В рамках международного сотрудничества вузов Северо-Кавказского региона и департамента по вопросам культуры и образования США Буряк Н.Ю. принимала участие в симпозиуме
«Thinking global- acting local», посвященному проблемам овладения вербально-семантическим
кодом изучаемого языка.
Буряк Н.Ю. принимает активное участие в методологических семинарах кафедры и академии
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научно-практических
конференций
Буряк Н.Ю. ежегодно осуществляет научное руководство работами студентов. Направление
работ – Лингвопедагогическая культура и методика обучения иностранным языкам в системе
филологического образования, Межкультурная коммуникация.
Результаты работы – публикации статей и тезисов научных докладов в журналах, участие в
конференциях различных уровней.
Студенты Буряк Н.Ю. являются постоянными участниками межвузовской конференции студентов и молодых ученых «Молодые ученые на пути в большую науку». Помимо этого студенты под руководством Буряк Н.Ю. участвуют в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
том числе международных.

Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
Буряк Н.Ю. является победителем конкурса «Лучший преподаватель Академии ИМСИТ 20142015 учебного года».

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
В 2003 году прошла обучение в Южно-Российском региональном институте повышения
квалификации КГУКИ по программе повышения квалификации в объёме 72 часов.
В 2012 году защитила диссертацию «Культура языковой личности в поликультурной среде вуза» на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности
24.00.01 Теория и история культуры в КГУКИ г. Краснодар.

Ученая степень кандидата культурологии присуждена диссертационным советом при
Краснодарском государственном университете культуры и искусств от «22» мая 2012 г.
№151 и утверждена Министерством образования и науки Российской Федерации ДКН
№174403 в 2012 году.
В 2016 году Министерством образования и науки Российской Федерации №475/нк-2 присвоено ученое звание доцента по кафедре технологий сервиса и деловых коммуникаций.
С 31.10.2016 г. по 28.11.2016 г. прошла стажировку в ООО «Рос Агро», г. Краснодар по
программе «Изучение специфики управления организационными коммуникациями на
малых предприятиях Краснодарского края».
В апреле 2018г. посетила занятия по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации:
1. Деятельность в образовательных организациях по профилактике коррупционных
правонарушений и меры ответственности за их совершение.
2. Формирование навыков оказания первой медицинской помощи.
3. Функционирование электронной информационно - образовательной среды в образовательной организации.
С марта по май 2018г. принимала участие в подготовке учащихся к всероссийской олимпиаде школьников в рамках работы с одаренными детьми Краснодарского края.

