Кафедра музеологии и библиотечно–информационной деятельности
№
п/п

ФИО

Занимаемая
должность

1

2

3

1

Севастьянов
Александр
Валериевич

Заведующий
кафедрой,
доцент

2

Величко
Татьяна
Викторовна

Старший
преподаватель

3

Дроздова
Галина
Валентиновна

4

Колупаева
Ольга
Валерьевна

Преподаваемые учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули)

Ученая степень,
ученое звание

4

5

История, история России, история
Крыма, методология истории,
современные исследования музеев и
объектов культурного и природного
наследия России, историческая
музеология, история и методология
исследования культурного и
природного наследия
Этнология, история материальной
культуры, история материальной
культуры и быта, история музейного
дела России, экскурсионное дело,
экспертиза культурных ценностей на
таможне, культура устного
профессионального общения в
музейной сфере и туризме, основы
научных исследований, история и
методология исследования
культурного и природного наследия,
основные направления музейной
деятельности

Доцент

Отечественная история, история
России, история, история и
методология исследования
культурного и природного наследия

Старший
преподаватель

Аналитико-синтетическая
переработка информации,
справочно-поисковый аппарат
библиотеки, библиотечно-

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
6

Кандидат
исторических
наук

История

Кандидат
исторических
наук

История

Кандидат
исторических
наук

История

Библиотековедение
и библиография

Повышение квалификации и
(или) профессиональной
переподготовке
7

Удостоверение о
повышении квалификации
(Реставрация и
сохранность книжных
памятников)

Удостоверение о
повышении квалификации
(Противодействие
коррупции в органах
государственной власти и
местного самоуправления)

5

6

Кондратенко
Олеся Олеговна

Ланцов
Сергей
Борисович

Старший
преподаватель

Доцент

7

Николаенко
Николай
Васильевич

Доцент

8

Пирожкова
Татьяна

Преподаватель

информационное обслуживание,
библиотечная реклама и PR,
новейшие библиотечные услуги
Библиотековедение, пналитикосинтетическая переработка
информации, библиографическая
деятельность библиотек, история
крымоведческой библиографии,
социальные коммуникации, история
крымоведческой билиографии ХХ начала XXI в., научно-методическое
обеспечение деятельности
библиотек, методология
библиотековедческих,
библиографоведческих,
книговедческих исследований
Археология, антикварная экспертиза,
экспертиза памятников
первобытного общества, экспертиза
памятников ранних цивилизаций,
экспертиза памятников античной
эпохи, экспертиза памятников
древних славян и средневековья
Основные направления музейной
деятельности, музейное
источниковедение, организация
социокультурной деятельности,
экспозиционно-выставочная работа
музеев, научно-исследовательская
работа музеев, история науки и
техники, основы научных
исследований, история и
методология исследования
культурного и природного наследия
Библиотечный фонд, организация и
методика культурно-досуговой

Библиотековедение
и библиография

Кандидат
исторических
наук

История

Кандидат
исторических
наук

История

История

Викторовна

9

10

11

Стельмах
Ирина
Федоровна

Тлущак
Юрий
Марьянович

Шелягова
Анна
Александровна

Доцент

деятельности в библиотеке,
библиотечная педагогика и
психология, библиотечнобиблиографическое краеведение,
отраслевые информационные
ресурсы, методика проведения
библиотечно-библиографических
исследований, читателеведение,
организационное развитие систем
управления библиотечноинформационной деятельностью,
социальные коммуникации
Фондовая работа музеев, история
мировых религий, краеведение,
история и методология исследования
культурного и природного наследия,
управление знанием, методика
преподавания специальных
дисциплин в вузе, межкультурные
коммуникации

Доцент

Безопасность в туризме,
интеллектуальная собственность и
авторское право, основы социального
государства, безопасность
жизнедеятельности, социально –
политические теории

Доцент

Документоведение,
библиографоведение, библиотечная
профессиология, методология
библиотековедческих,
библиографоведческих,
книговедческих исследований,
введение в специальность,
книговедение, управление
персоналом библиотеки

Кандидат
исторических
наук

Кандидат
юридических
наук, доцент,
заслуженный
юрист АР
Крым

Кандидат
педагогических
наук

История

Правоведение

Удостоверение (Охрана
труда работников
организации) (40 часов)

Удостоверение о
повышении квалификации
Библиотековедение
(Реставрация и
и библиография
сохранность книжных
памятников)

12

13

14

Яшный
Денис
Владимирович

Яшная
Ольга
Сергеевна

Черкасова
Анна
Васильевна

Доцент

Доцент

Старший
преподаватель

История, специальные исторические
дисциплины, новейшие технологии в
музейном деле, телекоммуникации в
музейном деле, история
архитектуры, современные
зарубежные исследования музеев и
объектов культурного и природного
наследия, паблик рилейшнз и
реклама в музейной и туристической
сфере, основы научных
исследований, история и
методология исследования
культурного и природного наследия,
история библиотек Крыма, история
музеев мира, межкультурные
коммуникации
Технический рисунок и
фотофиксация в музейном деле,
специальные исторические
дисциплины, охрана культурного и
природного наследия в России и за
рубежом, работа в историкокультурных и природных
заповедниках, консервация,
реставрация и использование
объектов культурного и природного
наследия, всемирная история,
основы музеологии
Основы права, правовое обеспечение
библиотечно – информационной
деятельности, правовое
регулирование библиотечноинформационной деятельности

Кандидат
исторических
наук

История

Кандидат
исторических
наук

История

Правоведение

