Кафедра философии, культурологии и гуманитарных дисциплин
№
п/п
1

1

2

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
6

ФИО

Занимаемая
должность

Преподаваемые учебные
предметы, курсы, дисциплины
(модули)

Ученая степень,
ученое звание

2

3

4

5

Заведующая
кафедрой
профессор

Социология,
Философия науки и искусства,
Философия культуры и
искусства.

Доктор
философских
наук, профессор

Философия

Доцент

История культуры Крыма,
культурология, теория и
история культуры, этика,
эстетика

Кандидат
культурологии,
доцент

Режиссура

Физическая культура,
элективные курсы по
физической культуре

Мастер спорта
СССР

Физическое
воспитание

Кандидат
педагогических
наук, доцент

Физическое
воспитание

Кандидат
культурологии,
доцент

Культурология

Швецова
Антонина
Викторовна

Брыжак
Ольга
Владимировна

3

Виноградова
Татьяна
Аркадьевна

4

Гружевский
Валерий
Александрович

5

Донская
Елена
Викторовна

Старший
преподаватель

Доцент

Доцент

Физическая культура,
физическая культура и спорт,
элективные курсы по
физической культуре
История отечественной
культуры, мировая
художественная культура,

Повышение квалификации и
(или) профессиональной
переподготовке
7

Удостоверение о
повышении квалификации
(Организационные и
методические основы
проведения экзамена по
русскому языку, истории
России и основам
законодательства РФ)

Свидетельство о
повышении квалификации
(виды и направления в
современной аэробике;
методика ведения и
структура занятий по
аэробике. Терминология;
Изучение разных видов,
стилей аэробики.
Составление комплексных
упражнений. Музыка и
аэробика)

история зарубежной культуры,
культурология,
культура ХХ века, теория и
история культуры

6

Катунина
Елена
Васильевна

7

Королев
Константин
Анатольевич

8

Микитинец
Александр
Юрьевич

Доцент

9

Микитинец
Ольга
Ивановна

Доцент

10

Погребицкая
Анна
Михайловна

Доцент

11

Сенюшкина
Татьяна
Александровна

12

Скоблик
Оксана

Доцент

Старший
преподаватель

Профессор
Доцент

Психология, история
культуры, политология,
педагогика и психология
высшей школы
Физическая культура,
физическая культура и спорт,
элективные курсы по
физической культуре
Социология, философия
образования, философия,
философия науки и искусства,
история и философия науки,
методология исследования в
хореографии, культурная
антропология, История и
философия науки
Философия, религиоведение,
прикладные аспекты
культурологического знания
Математика, статистика
туризма, информатика
История и философия науки,
методология подготовки
диссертационного
исследования.
Педагогика, психология
делового общения, основы

Кандидат
исторических
наук, доцент

Мастер спорта
Украины

Кандидат
философских
наук, доцент

Кандидат
философских
наук, доцент
Кандидат
физикоматематических
наук
Доктор наук
государственног
о управления,
профессор
Кандидат
психологически

История

Удостоверение о
повышении квалификации
(Организационные и
методические основы
проведения экзамена по
русскому языку, истории
России и основам
законодательства РФ)

Физическая
культура

Философия

Философия
Прикладная
математика

Правоведение
Педагогика и
методика

Удостоверение о
повышении квалификации
«История и философия
науки»

Николаевна

13

Сухонина
Наталья
Сергеевна

14

Чунарева
Ирина
Александровна

15

Шоркин
Александр
Давыдович

психологии и педагогики,
основы психологии,
психология и педагогика,
возрастная и педагогическая
психология, психология
творчества в
театрализованном
представлении, психология
делового общения, психология
творчества, современные
проблемы науки и искусства
Старший
преподаватель

Педагогика,
педагогика высшей школы,
вузовская педагогика,
профессиональная педагогика

Преподаватель

Физическая культура,
физическая культура и спорт,
элективные курсы по
физической культуре

Профессор

Теория и история культуры

х наук

Кандидат
педагогических
наук

начального
обучения

Музыкальная
педагогика и
воспитание
Физическая
культура

Доктор
философских
наук, профессор

Физика

Удостоверение о
повышении квалификации
(Инновационные
образовательные
технологии)

