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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин, читаемых преподавателем:
Культурология, Философия, История, Социология, История мировых
цивилизаций, Этика деловых отношений, Социальная психология, История
искусств, Конфликтология, Деловый этикет и протокол.

Результаты учебной работы:
 Составление о учебно-методических комплексов по дисциплинам кафедры.
 Обеспечение учебного процесса необходимой учебной литературой.
 Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным
дисциплинам кафедры и анализ результатов.
 Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
 Взаимопосещение и обсуждение занятий преподавателями кафедры.
 Организация научной работы со студентами.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Учебное пособие Деловое общение/Н.Н.Павелко, Краснодар: издательский дом
«Хорс», 2010. – 480.с. (15 п.л.)
Монография Модернизация культуры и образования в условиях глобализации:
философско-культурологический анализ. Краснодар: Издательский Дом –Юг,
2011.-368 с. (23 п.л.)

История искусств: учебное пособие.– Краснодар: Издательский дом «Хорс»,
2013.- 300 с. (30,25 п.л.)
Методические рекомендации по выполнению и защите курсовых работ для студентов специальности 080201.65 - Регионоведение по дисциплине Культура, литература, религия изучаемого региона (методические рекомендации), Краснодар,
ИМСИТ,2009. (2,1 п.л.)

Список опубликованных учебных изданий
Учебное пособие Деловое общение/Н.Н.Павелко, Краснодар: издательский дом
«Хорс», 2010. – 480.с. (15 п.л.)
История искусств: учебное пособие.– Краснодар: Издательский дом «Хорс»,
2013.- 300 с. (30,25 п.л.)
Методические рекомендации по выполнению и защите курсовых работ для студентов специальности 080201.65 - Регионоведение по дисциплине Культура, литература, религия изучаемого региона (методические рекомендации), Краснодар,
ИМСИТ,2009. (2,1 п.л.)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы
преподавателя:
Традиционная культура Кубани и формирование ценностносмысловых ориентиров молодежи
Список научных трудов, изданных преподавателем кафедры
1. Из истории становления и развития дошкольного образования в России. //

1. XLI Международная научно-практическая конференция «СИСТЕМА
ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» (СЦ-41) 29 мая 2015
г.НОВОСИБИРСК, Сборник материалов. РИНЦ. (0,3 п.л.)
2. Представления современной молодежи о семейно-брачных отношениях.
(Совместно с Тлемешок В.Р.) / Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки, №6 -2015, ISSN-2220-2404 (печать), ISSN 2221-1373
(on-line), (0,35 п.л.), (Ж-л ВАК).
3. Некоторые аспекты проблемы разводов на современном этапе. (Совместно с
Тлемешок В.Р.)
// "ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ"№ 11, 2015I ISSN-1815-4964 (печать), ISSN 2073-7623 (on-line),
(0,35 п.л.), (Ж-л ВАК).

4. Некоторые аспекты традиционной модели образования и архаичная культура. (Совместно с Тлемешок В.Р.) // НПК Проблемы и перспективы развития
образования в России (ПН-34),11 июня 2015. РИНЦ. (0,18 п.л.).
5. Социально-культурологический аспект безопасности духовной жизни.
(Совместно с Тлемешок В.Р.) // МНПК Социально-экономические исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика (ДБ-01),
11 июня 2015. РИНЦ (0,17 п.л.)
6. Античность: культура и образование. (Совместно с Тлемешок В.Р.) //
МНПК Приоритетные направления развития науки и образования.
12.06.2015. РИНЦ (0,2 п.л.)
Смысложизненные ориентиры современной молодежи// XXXVII
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «В
мире науки и искусства: вопросы филологии, и
8.
Роль гуманитарного знания в современном образовании и воспитании.//
XXXI МНПК «НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ – 2014» СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ, Новосибирск, 2014 (0,2 п.л.5) РИНЦ
9. Тоталитарная культура и современность.// .// XXXI МНПК «НАУКА И
СОВРЕМЕННОСТЬ – 2014» СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ, Новосибирск,
2014 (0,2 п.л.5) РИНЦ
10.Aus der Geschichte der Besetzung von Krasnodar in 1942-1943 Jahren// European Applied Sciences, № 3, 2013, Stuttgart, Germany, s-36-37 (0,25 п.л.) ISSN
2195-2183
11.Probleme der erziehung und die rolle der traditionellen kinder-subkultur// 1 International Scientific Conference "Science progress in European countries: new
concepts and modern solutions", March 28, 2013 Stuttgart, Germany, ISBN9783-944375-17-5
12.Проблемы образования и формирование творческого потенциала студентов// ХХV МПНК «Актуальные вопросы общественных наук, социология,
политология, философия, история», 2013, (0,25 п.л.)
13.Современное культурное пространство и молодежь России//Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки, 2013, № 5, ISSN-22202404, (1 п.л.), (Ж-л ВАК).
14.Ценностные ориентации современного российского общества// ХХII Международная НПК «Система ценностей современного общества» , Новосибирск, 2012 (0,33 п.л.)
15.Общие характеристики и закономерности креативной модели образования//ХIIIМеждународная научно-практическая конференция «Проблемы и
перспективы
развития
образования
в России», Новосибирск, 2012 (0,3 п.л.)
16.О проблемах деятельности современного российского вуза// Международная НПК «Современная педагогика», Чебоксары, 2012 (0,32 п.л.)
17.Гуманитарные науки и их роль в формировании ценностно-смыловых
ориентиров личности. // II международная заочная научно-практическая
7.

конференция «Вопросы нравственного воспитания в современном образовании», Чебоксары, 2012 (0,33 п.л.)
18.о Положении рабочего класса на Кубани ХIХ-ХХ вв.// ХII международная
НПК «Научно-творческое наследие Фёдора Андреевича Щербины», Краснодар, 2012 (0,25)
19.Учитель в постиндустриальной культуре.// Международная НПК « Современная педагогика», Чебоксары, 2011, (0, 7 п.л.)
20.Проблемы преемственности традиционной детской субкультуры// – Тамбов, СЭНИ Аналитика культурологии. – 2011. – № 1 (19) 1,3 п.л., номер гос.
Рег. 0420800022, ISSN 1990-4045. (Эл. ж-л. ВАК)
21.Культура в информацинно-техническом обществе: особенности инновационной модернизации// – Тамбов, СЭНИ Аналитика культурологии. – 2011. –
№ 1 (19) 1,3 п.л., номер гос. Рег. 0420800022, ISSN 1990-4045. (Эл. ж-л.
ВАК)
22.История становления дошкольного образования Кубани. //Научнотворческое наследие Ф.А.Щербины. ХI Международная научнопрактическая конференция, Краснодар, 2011 (0,25 п.л.)
23.Из истории описания города Екатеринодара// Научно-творческое наследие
Ф.А.Щербины. Х Международная научно-практическая конференция
.Краснодар, 2010 (0,2 п.л.)
24.О воспитании в традиционном обществе// Международная НПК « Информационное пространство современной науки». Чебоксары, 2010. (0,25 п.л.)
25.Оккупация Краснодара: геноцид советских граждан.//Вестник Имсита к 65летию Великой Победы. Краснодар, 2010 (0,2 п.л.)
26.Культурно-социальные основы безопасности жизнедеятельности// МНПК
«Окружающая среда и здоровье». Пенза, 2010 (0,2 п.л.)
27.О роли труда в воспитании в традиционном обществе//Международная
НПК «Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе», Гродно (Республика Беларусь), 2010. (0,25 п.л.)
28.Инновационные технологии и электронный учебник в современном образовательном процессе/ Н.Н.Павелко. Вестник ИМСИТ№3-4, 2010 (0,1 п.л.)
29.Роль образования в современном социально-экономическом развитии общества/ Н.Н Павелко. НК Экономика Юга России в посткризисный период.
2010 (0,1 п.л.)
30. Культура в тоталитарном государстве// .// IV Всероссийская научнопрактическая конференция «Культура и власть» , Пенза, 2008.(0,25 п.л.)
31.Гуманитарное знание как ценностно-смысловое освоение бытия// V международная научно-практическая конференция «Школа, государство и общество», Пенза, 2009. (0,25 п.л.)
32. Дети и традиционная культура кубанского казачества// IХ международная
научно-практическая конференция « Федор Андреевич Щербина, казачество и народы Северного Кавказа: история и современность» Краснодар,
2009, (0,65 п.л.)

33.Современные проблемы образования и воспитания// II Международная
научно-практическая конференция «Школа, государство и общество», Пенза,2009. (0,25 п.л.)
34.Духовная культура кубанских казаков: проблема преемственности//Х Международная НПК «Система ценностей современного общества» . Новосибирск,2009. (0,25 п.л.)
35.Культура в тоталитарном государстве// IV Всероссийская научнопрактическая конференция «Культура и власть». – Пенза, 2008. 0,25 п.л.
36.Социально-экономические проблемы и культурные ценности сельской молодежи (статья) печатный Материалы третьей Всероссийской научнопрактической конференции «Экономика Юга России на пути к устойчивому
развитию в рыночных условиях» (г. Краснодар, 31 марта 2006 г.). – Краснодар: ИМСИТ, 2006.
0,4 п.л.
37.Перспективы развития традиционной детской субкультуры в ХХI в.// Материалы IV Всероссийской научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы развития экономики России». – Пенза,
2006.0,25 п.л.
38.Проблемы развития творческого потенциала у студентов (статья)
печатный
Материалы Международной конференции «Системность и
связь социальных, познавательных и производственных технологий». –
Пенза, 2006. 0,25 п.л.
39.Этнокультурные ценности и детская субкультура (тезисы доклада)// Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Народная культура: личность, творчество, досуг». – Омск, 2004. 0,25 п.л.
40.Проблемы и перспективы традиционной детской субкультуры Кубани на
современном этапе: научный подход и практика (тезисы доклада)//Региональная конференция «Интеграция науки и образования: социокультурное образование». – Новороссийск-Краснодар, 2003.
0,25 п.л.
41.Российская интеллигенция и мир детства: становление проблемы исследования (тезисы доклада)//
Культура и интеллигенция России между рубежами веков: Метаморфозы Творчества. Интеллектуальные ландшафты
(конец ХIХ в. – начало ХХIв.). Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. – Омск, 2003.
0,3 п.л.
42.Особенности традиционной детской субкультуры Кубани (статья)// Всероссийская научно-практическая конференция «Социализация и адаптации молодежи в условиях полиэтничного региона». – Краснодар, 2003. 0,25 п.л.
43.Социальные особенности традиционной детской субкультуры Кубани (тезисы доклада)// Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь в социокультурном пространстве современности». – Анапа, 2003.
0,25п.л.
44.Традиционная детская субкультура Кубани на рубеже ХХ-ХХI вв. (статья)//
Всероссийская научно-практическая конференция «Культура. Социум.
Творчество». – Омск, 2003. 0,3 п.л.
45.Проблемы изучения Кубанской детской субкультуры (тезисы доклада)//
Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Трансна-

циональные проблемы культуры ХХI в.». – М. – Краснодар, 2002.
0,25
п.л.
46.Во что играют российские дети (статья)// Материалы Межрегиональной
научно-практической конференции «Российская культура ХХI в. глазами
молодых ученых». – Краснодар, 2001. 0,25 п.л.
47.Православие и традиционная детская субкультура//печатный
Материалы
Межвузовской научно-практической конференции «Православие и культура». – Краснодар, 2000. 0,3 п.л.
48.Материальная культура станицы Петропавловской//Вторые Кубанские литературные чтения. – Краснодар, 2000. 0,4 п.л.
Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях
 Этнокультурные ценности и детская субкультура (тезисы доклада)// Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Народная культура: личность, творчество, досуг». – Омск, 2004.
 Социально-экономические проблемы и культурные ценности сельской молодежи (статья) печатный Материалы третьей Всероссийской научнопрактической конференции «Экономика Юга России на пути к устойчивому
развитию в рыночных условиях» (г. Краснодар, 31 марта 2006 г.). – Краснодар: ИМСИТ, 2006.
0,4 п.л.
 Дети и традиционная культура кубанского казачества// IХ международная
научно-практическая конференция « Федор Андреевич Щербина, казачество и народы Северного Кавказа: история и современность» Краснодар,
2009, (0,65 п.л.)
 История становления дошкольного образования Кубани. //Научнотворческое наследие Ф.А.Щербины. ХI Международная научнопрактическая конференция, Краснодар, 2011 (0,25 п.л.)
 Из истории описания города Екатеринодара// Научно-творческое наследие
Ф.А.Щербины. Х Международная научно-практическая конференция
.Краснодар, 2010 (0,2 п.л.)

УЧАСТИЕ В МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРАХ КАФЕДРЫ
И АКАДЕМИИ

1.

Правила написания отчетов по практике для студентов специальности

100100.65 Социально-культурный сервис и туризм и направления подготовки
100103.62 (43.03.03) «Гостиничное дело», сентябрь 2014 г.

2.

Разработка Фонда оценочных средств по читаемым дисциплинам, октябрь

2014 г.
3.

Учебно-практический семинар «Практическая работа с инструментами, сер-

висами и статистическими показателями для авторов научных публикаций в информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX», Академия ИМСИТ, ноябрь 2014 г.
4.

Выпускная квалификационная работа: методика написания и оформления,

апрель 2015 г.

Участие студентов под руководством преподавателя
в олимпиадах и конкурсах
Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России и другие
конкурсы МСЭФ

Премии, награды, дипломы, полученные студентами
под руководством преподавателя
Шрамкова Мария Владимировна, Иконопись как специфический вид живописи.
Основные эстетические и религиозные аспекты иконописи.// Шестнадцатая Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства России.2015.
Демешко Анна Геннадьевна, История Русской Аляски: от открытия к продаже.
Уроки геополитики. Двенадцатый Всероссийский конкурс деловых, инновационно- технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей России!»
Белашова Екатерина Вадимовна награждена дипломом за участие во Всероссийском конкурсе «Малая Родина» (г.Москва),2013.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ

Открытая лекция «Великая Отечественная война в истории нашей страны» в рамках всероссийской акции «Урок Победы» 8 апреля 2015 г.
Ежегодный семинар «Традиции русской армии» ко Дню защитника Отечества 23
февраля.
Участие в мероприятии «Ночь музеев» 17.05.14 в Краевой юношеской библиотеке
имени Вараввы была прочитана лекция на тему «Проблемы современных субкультур молодежи».
Циклы бесед о вреде наркотиков, алкоголизма, о здоровом образе жизни.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

В 2012 г. – повышение квалификации в Региональном центре бизнес-образования
Академии ИМСИТ по программе «Управление учебным процессом и инновационные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС» (72 ч.).
Обучение в докторантуре КГУКИ по специальности " Теория и история культуры" 2012-2015гг.

