
 

ЮГАЙ ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА 

 

Должность: заместитель директора по 
учебной работе Политехнического 
колледжа Сахалинского 
государственного университета. 
Образование:Сахалинский 
государственный университет, 
специальность«Филология», 
квалификация «учитель русского 
языка и литературы» (1997 – 2002, г. 
Южно-Сахалинск); 
Российский государственный 
институт туризма и сервиса, 
специальность «Менеджер индустрии 
туризма и сервиса» (2007, г. Москва). 
Научная степень: кандидат 
педагогических наук. 

Стаж работы: 
С августа 2002 г. по июль 2003 г. работала учителем русского языка и 

литературы в МОУ СОШ № 21 г. Южно-Сахалинска.  
С сентября 2003 г. по июль 2014 г. работалав Южно-

Сахалинскомпедагогическом колледже Сахалинского государственного 
университета. В период работы в ЮСПК СахГУ занимала должности: 
преподавателя кафедры психолого-педагогических дисциплин; преподавателя 
кафедры филологического образования и МХК; преподавателя ПЦК сервиса и 
туризма; педагога дополнительного образования. 

С января 2006 г. по январь 2009 г. обучалась в очной аспирантуре 
Сахалинского государственного университета по кафедре русской и зарубежной 
литературы.  

С сентября 2014 г. по сентябрь 2015 г. работала в должности руководителя 
управления образования администрации Анивского городского округа; 

С сентября 2015 г и по настоящее время работает в должности заместителя 
директора по учебной работе Политехнического колледжа Сахалинского 
государственного университета. 

 
В 2013 году защитила кандидатскую диссертацию по специальность 13.00.02 – 

«Теория и методика обучения и воспитания (литература)» (Московский 
педагогический государственный университет). 

В 2014 году установлена высшая квалификационная категория по должности 
«преподаватель» сроком на 5 лет. 

 
Участие в научно-практических конференциях и семинарах: 



• Международная конференция «Коды русской классики: «провинциальное» 
как смысл, ценность и код» (г. Самара),  

• Межвузовская конференция «Филологические традиции в современном 
литературном и лингвистическом образования» (г. Москва),  

• I областная научно-методическая конференция студентов и молодых 
преподавателей «СПО Сахалинской области» (г. Южно-Сахалинск),  

• Научно-практическая конференция «IV, V, VI Маймановские чтения» (Южно-
Сахалинск),  

• Ежегодная научно-методическая сессия преподавателей Южно-Сахалинского 
педагогического колледжа Сахалинского государственного университета (г. Южно-
Сахалинск) и др. 

 
Автор 19 научных работ, посвященных актуальным проблемам методики 

преподавания литературы, формированию читательского интереса, вопросам 
развития туризма и сервиса в Сахалинской области из них: 6 статей, 
рекомендованных ВАК; 4 учебно-методических пособия; 1 монография; 7 статей 
опубликованных в изданиях г. Южно-Сахалинска, г. Москва, г. Самара, г. Казань. 

 
За период педагогической деятельности О.В. Югай: 

• объявлена Благодарность за участие и проведение Совета директоров ССУЗ 
Сахалинской области; 
• награждена Почетной грамотой Управления молодежной политики 
Сахалинской области, в связи с 60-летием ЮСПК СахГУ; 
• объявлена Благодарность за активное участие в подготовке и проведении IX 
Научно-методической сессии ЮСПК СахГУ; 
• награждена Благодарственным письмом ректора СахГУ, в связи с 60-летием 
со дня основания ВУЗа; 
• награждена Благодарственным письмом ректора СахГУ за качественную 
подготовку студентов к X Научно-методической сессии ЮСПК СахГУ; 
• награждена Благодарственным письмом администрации и Собрания 
Анивского городского округа за оказанное содействие в подготовке и организации 
праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941 – 1945 годов. 
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