Себар Татьяна Викторовна
394030, Воронеж,
ул. Плехановская 22, кв. 15

8 (4732) 52-61-15 (дом.)
e-mail: sebar2002@mail.ru

ОБРАЗОВАНИЕ
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2002
Стажировка и защита диссертации на степень канд. филос. наук (теория познания, онтология)
Воронежский государственный педагогический университет
1998-2001
Аспирантура кафедры философии
Воронежская государственная академия искусств
1985-1989
Квалификация: преподаватель, концертмейстер, солист камерного ансамбля, концертный исполнитель
Воронежское музыкальнее училище
1981-1985
Квалификация: преподаватель, концертмейстер
ОПЫТ РАБОТЫ
Воронежский институт высоких технологий
2014-2018
Ведущий специалист отдела продвижения образовательных услуг
Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования
1998-2014
Доцент, старший преподаватель, методист
Учебно-воспитательный комплекс №1, г. Воронеж
Преподаватель фортепиано и мировой художественной культуры

1992-1998

Воронежская государственная академия искусств
Концертмейстер

1986-1992

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Переподготовка по специальности «менеджмент в образовании», ВИВТ,
2014
факультет дополнительного образования
Кафедра философии Института переподготовки и повышения квалификации МГУ 2004-2005,
им. М.В. Ломоносова (стажировка, повышение квалификации)
2002
Образовательный проект Фонда «Педагогический университет «Первое
сентября»» (г. Москва) – создание дистанционного курса повышения
квалификации учителей «Как научить понимать язык искусства» (газета
«Искусство», 2005, №№-17-24).

2005

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
Член Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской Олимпиады школьников
по Мировой художественной культуре (Приказ Минобрнауки России от 20 января 2014 года
№27 «Об утверждении состава центральных предметно-методических комиссий всероссийской
олимпиады школьников»)
2014
Эксперт областной комиссии по аттестации педагогических кадров
2001-2007
Участник образовательного проекта «Педагогический марафон «1 сентября»»
2005
НАГРАДЫ
Благодарность Департамента образования Правительства Москвы за участие в
образовательном проекте «Педагогический марафон «1 сентября»».
Диплом конкурса исследовательских работ «Научные и богословские
эпистемологические парадигмы: историческая динамика и универсальные
основания» за работу «Способность воображения в теоцентрической и
антропоцентрической эпистемологических парадигмах».

2005
2007

2
Почѐтная грамота Комитета по образованию Воронежской области за 1 место в
Конкурсе учебно-методических пособий (пособие «Уроки мировой художественной
культуры»).

2001

ПУБЛИКАЦИИ
Более 80 публикаций по философской, культурологической и педагогической тематике (в т. ч. в
изданиях списка ВАК и поддержанные грантом РГНФ). Среди публикаций:
1. Себар Т.В. Уроки мировой художественной культуры. – Москва: ТЦ «Сфера», 2000. – 224 с.
2. Себар Т.В. Продуктивное воображение в различных мировоззренческих модусах.
(Монография). – Воронеж: ОАО «Центрально-Черноземное книжное издательство», 2002. – 132 с.
3. Себар Т.В. Язык искусства: Учебное пособие. – Воронеж: ВОИПКРО, 2006. – 234 с.
4. Себар Т.В. Материалы курса «Как научить понимать язык искусства»: Лекции 1-4; 5-8. –
Москва: Педагогический университет «Первое сентября», 2006. – 140 с.
5. СебарТ.В. Романтизм: тенденции, итоги, перспективы. – М.: «Чистые пруды», 2007. – 32 с.
6. Себар Т.В. Этюды о воображении: на пути к Канту /Воображение в свете философских
рефлексий: Кантовская способность воображения: Коллективная монография /Отв. ред.
С.Л..Катречко. – М.: Полиграф-Информ, 2008. – С.291-326. (Грант РГНФ, проект № 06-0300197а)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Иностранные языки:
Компьютер:
Фортепиано:

английский
Microsoft Office и приложения
профессионально

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТАХ:
https://vrnguide.ru/bio-dic/s/sebar-tatyana-viktorovna.html
http://edu.1september.ru/index.php?course=8002
http://vtk.interro.ru/friend/27.htm
а также в издании:
Воронежская историко-культурная энциклопедия. Персоналии /Под общ. ред. О.Г.Ласунского.
– Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2009. – С. 479.

