
 

 

АНКЕТА  

выпускника Мордовского государственного педагогического университета 

имени М. Е. Евсевьева 

 

Фамилия: __Плисов________________________________ 

 

  
 

Имя: ____Евгений_________________________________ 

 

Отчество: ______Владимирович____________________ 

 

Дата рождения: __26.07.1974______________________ 

 

Год окончания МГПУ: __1996_____________________ 

 

Факультет: иностранных языков_______________________________________ 

 

Специальность/профиль подготовки: Филология. Немецкий язык и педагогика  

 

Город проживания в настоящее время: Нижний Новгород_____________ 

 

Текущее место работы: Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина______________________________________________ 

 

Занимаемая должность: зав. кафедрой теории и практики иностранных языков и 

лингводидактики_____________________________________________ 

 

Контактный телефон: +7(831) 262 2053 (доп. 193)__________________________ 

 

E-mail: e_plissov@mail.ru_____________________________________________ 

 

Дополнительная информация (общественная работа, научная деятельность, 

награды, звания и др.) _доктор филологических наук, член Российского союза 

германистов, член Российской ассоциации лингвистов-когнитологов  
 
 

 



 

 

УВАЖАЕМЫЙ ВЫПУСКНИК! 

 

Просим Вас ответить на ряд вопросов для того, чтобы узнать и учесть Ваши 

предложения по развитию Ассоциации выпускников МГПУ имени М. Е. Евсевьева. 

 

1. Какие задачи, на Ваш взгляд, должна решать Ассоциация выпускников МГПУ? 

1. Объединять выпускников МГПУ в единое педагогическое сообщество для 

организации и проведения совместных мероприятий. 

2. Обмен опытом и современными технологиями в профессиональной 

деятельности. 

 

2.  В каких формах Вы готовы участвовать в жизни Ассоциации выпускников МГПУ? 

Х Участие в мероприятиях на базе вуза  

Х Организация совместных с вузом мероприятий 

 Помощь в проведении мероприятий, спонсорство 

Х Преподавание, проведение мастер-классов 

 Предоставление места для прохождения практики студентами университета 

 Возможное трудоустройство выпускников 

 Коммерческое предложение вузу 

 Другое 

 

3. Предложения МГПУ выпускникам: 

 Обучение на программах основного образования (второе высшее, магистратура) 

Х Обучение на программах допобразования, повышения квалификации и 

переподготовки 

 Обучение в аспирантуре, подготовка и защита диссертации 

Х Консультационные, экспертные услуги, научные исследования 

 Услуги Малой школьной академии (подготовка школьников к ЕГЭ и ГИА, 

индивидуальное и групповое репетиторство и др.) 

 Услуги Центра продленного дня (дополнительные образовательные услуги для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста) 

 Использование инфраструктуры вуза (бассейн, спортзал, библиотека и пр.) 

 Другое  

 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ даю согласие на обработку своих персональных данных и размещение информации 

на сайте университета 
 

 
   

Да 

 

+ 

Х+ 

 


