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Настоящая справка выдана Анастасии Хустенко, год рождения: 30 января 1982 г., место
рождения: Томск (Россия), в подтверждение того, что она с 2006/ 2007 учебного года по
настоящее время работает в Государственном университете г. Катании, на кафедре русского
языка и литературы, на должности доцента по контракту.
Перечень контрактов:












Учебный год 2006/2007 Мультимедийный лингвистический центр при
Государственном университете г.Катании, летние курсы по русскому языку.
Должность: доцент РКИ;
2007 год: Государственный университет г.Катании и Адекко Италия – Курс русского
языка в сфере туризма, 190 часов
Должность: доцент РКИ.
Учебный год 2008/2009: Государственный университет г. Катании (Università degli
Studi di Catania), факультет иностранных языков и литературы. Курс «Русский язык»
(36 часов фронтальных лекций) в рамках двухлетнего курса специализации;
Должность: доцент по контракту;
Учебный год 2009/2010: Государственный университет г. Катании (Università degli
Studi di Catania), факультет иностранных языков и литературы. Курс «Русский язык»
(36 часов фронтальных лекций) в рамках двухлетнего курса специализации;
Должность: доцент по контракту;
Учебный год 2010/2011: Государственный университет г. Катании (Università degli
Studi di Catania), факультет иностранных языков и литературы. Курс «Русский язык»
(36 часов фронтальных лекций) в рамках двухлетнего курса специализации;
Должность: доцент по контракту;
Учебный год 2011/2012: Государственный университет г. Катании (Università degli
Studi di Catania), факультет иностранных языков и литературы. Курс «Русский язык»
(36 часов фронтальных лекций) в рамках двухлетнего курса специализации;
Должность: доцент по контракту;
Учебный год 2012/2013: Департамент гуманитарных наук. Курс «Русский язык и
перевод II» (36 часов фронтальных лекций) в рамках трехлетнего образовательного
курса «Европейские, евроамериканские и восточные языки и культуры».
Должность: доцент по контракту;










Учебный год 2013/2014: Департамент гуманитарных наук. Курс «Русский язык и
перевод II» (36 часов фронтальных лекций) в рамках трехлетнего образовательного
курса «Европейские, евроамериканские и восточные языки и культуры».
Должность: доцент по контракту;
Учебный год 2013/2014: Департамент «Сферы образовательных наук», курс «Русский
язык» для работников туризма. Должность: доцент РКИ;
Учебный год 2014/2015: Департамент гуманитарных наук. Курс «Русский язык и
перевод II» (36 часов фронтальных лекций) в рамках трехлетнего образовательного
курса «Европейские, евроамериканские и восточные языки и культуры». Должность:
доцент по контракту;
Учебный год 2015/16: Департамент гуманитарных наук. Курс «Русский язык и перевод
II» (36 часов фронтальных лекций) в рамках трехлетнего образовательного курса
«Европейские, евроамериканские и восточные языки и культуры» и курс «Русский язык
и перевод» (54 часа фронтальных лекций) в рамках двухлетнего курса специализации
по профилю «Языки в международной кооперации». . Должность: доцент по контракту;
Учебный год 2016/17: Департамент гуманитарных наук. Курс «Русский язык и перевод
II» (36 часов фронтальных лекций) в рамках трехлетнего образовательного курса
«Европейские, евроамериканские и восточные языки и культуры» и курс «Русский язык
и перевод» (54 часа фронтальных лекций) в рамках двухлетнего курса специализации
по профилю «Языки в международной кооперации». . Должность: доцент по контракту;

На данный момент Хустенко Анастасия является победителем конкурса на преподавание по
двум контрактам в Департаменте гуманитарных наук при Государственном университете г.
Катании. Курс «Русский язык и перевод II» (36 часов фронтальных лекций) в рамках
трехлетнего образовательного курса «Европейские, евроамериканские и восточные языки и
культуры» и курс «Русский язык и перевод» (54 часа фронтальных лекций) в рамках
двухлетнего курса специализации по профилю «Языки в международной кооперации».
Должность: доцент по контракту.
Кроме преподавательской деятельности Анастасия Хустенко выполняет следующие
обязанности: консультация студентов, прием письменных и устных экзаменов, обязанности
руководителя при написании дипломов I и II уровня, научно-исследовательская деятельность
(подробно изложена в прилагаемом резюме).
В течение многих лет А. Хустенко зарекомендовала себя как ответственный, надежный
сотрудник и высококомпетентный специалист, незаменимый для деятельности нашей
кафедры.
Катания, 9.VIII.2018
Доктор Клаудия Оливьери (подпись)
КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ: Государственный университет г. Катании. Департамент гуманитарных
наук.

