№
№

ФИО

должность

преподаваемые дисциплины

ученая
степень

1

Дементьева
Виктория
Викторовна

доцент
штатный

2

Дмитриева
Юлия
Владимировна

доцент
штатный

География
туризма,
История к.полит.н
философских учений, Курорты мира, .
Социология, Социология безопасности,
Социология города,
Общественная
география России и мира, Основы
религиозной культуры и светская этика,
Философия,
История
философии,
Человек
и
его
потребности,
Преддипломная практика (с культурнопросветительской
функцией),
Преддипломная
практика
(кафедра
туризма)
Иностранный
язык
(английский); к.ф.н.
Деловой
иностранный
язык
(английский);
Английский.
Профессиональный Иностранный язык
(английский) (аспирантура)

ученое
звание

базовое образование

повышение
квалификации
и

доцент Специальность: философия, 2015 год
политология Квалификация:
философ, преподаватель

Специальность:
иностранный
язык
Квалификация: учитель
английского, немецкого
языков

2013 год

общий
стаж
работы
18

стаж работы
по
специальности
18

12

12

3

Захаренко
Григорий
Николаевич

доцент
штатный

Бухгалтерский
учет, к.эк.н.
Институциональная
экономика,
Менеджмент и маркетинг в сфере
обслуживания,
Организация
туристкой
деятельности,
Производственная
практика
по
турбизнесу,
Финансовый анализ,
Технология
и
организация
экскурсионных услуг, Экономика и
предпринимательство в туризме и
сервисе,
Экономика
и
предпринимательство в туризме и
сервисе (курсовая),
Экономическая
теория,
Организация
туристской
деятельности, Практикум по бизнеспланированию в сфере
туризма,
Технология
и
организация
экскурсионных услуг, Технология и
организация экскурсионных услуг (
курсовая
работа),
Транспортное
обеспечение
туризме, Туристкорекреационное
проектировании,
Экономика и предпринимательство в
туризме и сервисе.

Специальность: русский
язык и литература
Квалификация: учитель
русского языка и
литературы
Переподготовка:
Социально-культурный
сервис и туризм
Переподготовка:
Бухгалтерский
учет,
анализ и аудит

2016 год

10

6

4

Лебедева
Галина
Анатольевна

зав.
кафедрой
штатный

Инновационные процессы
в к.п.н
образовании, Методология и методы
научного
исследования,
Методы
научных
исследований,
Научноисследовательская
деятельность
и
подготовка научно-квалификационной
работы,
Научно-исследовательская
работа,
Образовательное
проектирование,
Общая педагогика,
Истории педагогики и образования,
Современные проблемы науки и
образования, руководство аспирантом,
Проблемы школы в современном
научном дискурсе,
Современные
проблемы
науки
и образования,
Практикум
по
социальнопедагогическому
проектированию,
Педагогическая практика

5

Пантелеева
Лилия
Михайловна

доцент
штатный

Культурология,
Русский
язык
и к.ф.н.
риторика, Краеведение, Преддипломная
практика (с культурно-просветительской
функцией)

доцент Специальность: история
Квалификация: историк,
преподаватель истории и
обществоведения

Специальность:
русский
язык
и
литература
Квалификация:
учитель русского языка и
литературы
Переподготовка:
Реклама и связи с
Общественностью.

2016 год

38

38

2016 год

14

12

6

7

Протасова
Елена
Владимировна

доцент
штатный

Устинкин
Сергей
Васильевич

профессор
внешний
совместитель

Историко-культурное
наследие к.п.н.
Прикамья,
История,
Методика
обучения и воспитания в области
обществознания, Методика обучения и
воспитания в области обществознания
(курсовая
работа),
Научноисследовательская
работа,
Поликультурное
воспитание,
Сравнительная
педагогика
и
этнопедагогика,
Народная
игровая
культура в дошкольном образовании,
Научный семинар «Теория и методика
организации
образовательного
процесса»
(аспирантура),
Педагогическая
практика
по
обществознанию в среднем звене,
Преддипломная
практика,
Этнокультурная история и культура
региона,
Этнокультурная история
среднего Урала, Производственная
практика по турбизнесу (экскурсионная
в музее), факультатив 3 (СГПИ)
Политика в современном мире. д.ис.н.
Государственное
устройство
современной России и национальная
политика,
Основы
социального
государства

доцент Специальность:
история
Квалификация:
учитель
истории
обществознания

2014 год

33

23

профес Специальность: история 2014 год
сор
Квалификация: историк,
преподаватель истории и
обществоведения

38

38

и

8

Мальгина
Эльвира
Назимовна

ст.
преподаватель
внешний
совместитель

Основы
гостеприимного
сервиса,
Документационное обеспечение в сфере
обслуживания,
Основы
туризма,
Анимация в туризме, Маркетинг,
Сервисная деятельность, Технология
продаж
в
сфере
обслуживания,
производственная
практика
по
турбизнесу, (экскурсионная в музее),
учебная практика по туризму

Специальность:
русский язык
и
литература
Квалификация:
учитель русского
языка
и литературы

2015 год

11

11

9

Норина
Наталья
Викторовна

ст.
преподаватель
штатный

Специальность: русский 2017 год
язык и литература
Квалификация: учитель
русского языка и
литературы

19

19

10

Логунова
Наталья
Васильевна

доцент
штатный

Детская литература, литература с к.ф.н.
основами
литературоведения,
литературное
образование
дошкольников, менеджмент, экономика
образования,
практикум
по
выразительному
чтению,
преддипломная практика (с культурнопросветительской функцией)
к.ф.н.
Русский язык и риторика, практикум
по русскому правописанию, русский
язык и культура речи

41

41

доцент Специальность: русский 2017 год
язык и литература
Квалификация: филолог,
преподаватель русского
языка
и литературы

11

Мазитова
Лариса
Львовна

доцент
штатный

Русский
язык, современный русский к.ф.н.
язык, филологическое обеспечение
профессиональной деятельности и
психолингвистика,

доцент Специальность: русский 2014 год
язык и литература
Квалификация: филолог,
преподаватель

35

29

