
 
КИМ МАЙЯ ВИКТОРОВНА 

Должность: заведующая отделением предпрофессиональной подготовки 
Политехнического колледжа Сахалинского государственного университета. 
Образование: Южно-Сахалинский педагогический колледж Сахалинского 
государственного университета специальность «Русский язык и литература», 
квалификация «Учитель русского языка и литературы основной 
общеобразовательной школы», диплом с отличием; Сахалинский 
государственный университет, специальность «Русский язык и литература», 
квалификация «Учитель русского языка и литературы», диплом с отличием 
(2013, г. Южно-Сахалинск). 

В 2014 году М.В. Ким поступила в магистратуру. В настоящее время 
обучается на втором курсе магистратуры Гуманитарного института ФГБОУ 
ВПО СахГУ по направлению подготовки «Педагогическое образование»: 
профиль «Филологическое образование», программа «Литературное, речевое 
и эстетическое образование школьников».  

С 2014 года обучается в аспирантуре по специальности 13.00.02  
«Теория и методика обучения и воспитания (литература)» (заочная форма 
обучения) 
 
Стаж работы: 
С сентября 2010 г. по август 2014 г. работала преподавателем русского и 
литературы на кафедре филологического образования и МХК Южно-
Сахалинского педагогического колледжа Сахалинского государственного 
университета. 
С сентября 2014 года работает на ПЦК гуманитарных дисциплин в 
Политехническом колледже Сахалинского государственного университета.  
С 1 сентября 2015 г. по настоящее время работает в должности заведующей 
отделением предпрофессиональной подготовки Политехнического колледжа 
Сахалинского государственного университета. 



 
М.В. Ким принимает активное участие в научно-практических конференциях 
и семинарах: 

• Межвузовская конференция «Актуальные проблемы школьного и 
профессионального образования» (г. Южно-Сахалинск, 2012); 

• Международная конференция «Современная наука: 
теоретический и практический взгляд» (г. Уфа, 2013 г.) 

• Научно-практическая конференция «Маймановские чтения» 
(Южно-Сахалинск, 2014 г.);  

• Ежегодная научно-методическая сессия преподавателей Южно-
Сахалинского педагогического колледжа Сахалинского государственного 
университета (г. Южно-Сахалинск, 2010-2014 гг.).  

• Межвузовская научно-методическая видеоконференция 
«Магистр – науке и образованию: Актуальные проблемы современного 
литературного образования» (г. Москва – Южно-Сахалинск – Уссурийск, 
2015 г),  
 

 За время работы в сахалинском государственном университете было 
выпущено 9 публикаций: одна из них учебно-методическое пособие; 2 
статьи, опубликованы в журналах ВАК; 6 статей опубликованных в изданиях 
г. Южно-Сахалинска, г. Уфа, г. Иркутск. 
 
Имеет следующие награды:  
1) Благодарственное письмо за качественную подготовку студентов, 

победивших в учебно-исследовательской конференции XI научно-
методической сессии; 

2) Благодарность за активное участие в подготовке и проведении XIII 
научно-методической сессии; 

3) Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении XVI 
научно-практической студенческой конференции, посвященной 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

4) Сертификат участника в Международной научно-практической 
конференции «Современная наука: теоретический и практический 
взгляд»; 

5) Грамоту за достижения в научно-исследовательской деятельности; 
6) Грамоту за активную научно-исследовательскую деятельность; 
7) Благодарность ректора за добросовестное исполнение своих 

должностных обязанностей. 
 


