Портфолио преподавателя кафедры
Технологий сервиса и деловых коммуникаций

Павлова Галина Юрьевна
доцент, кандидат культурологии
8 (861) 277-98-36
e-mail: gala.pawlowa2014@yandex.ru
SPIN- код
7187-1516

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем
Административное право, Трудовое право, Земельное право, Гражданское право, Финансовое право, Хозяйственное право, Правовые основы гостиничного бизнеса, Муниципальное право, Правоохранительные органы, Экономическое право,
Развитие трудового законодательства и его влияние на управление персоналом
Результаты учебной работы
 Разработка рабочих программ и учебно-методических комплексов по
читаемым дисциплинам.
 Соблюдение учебных планов и образовательных стандартов по учебным
дисциплинам.
 Проведение текущих учебных аттестаций студентов по читаемым
дисциплинам.
 Руководство учебной практикой студентов.
 Руководство производственной практикой студентов.
 Руководство преддипломной практикой студентов.
 Участие во взаимопосещениях и обсуждениях занятий преподавателями
кафедры.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
Миссия культурологии в современном инновационном обществе. Молодые
ученые на пути в большую науку. Межвузовская конференция студентов и
молодых ученых Россия, г. Краснодар, 16-27 марта 2016г. – Краснодар: ИМСИТ,
2016.
Миссия культурологии в современном инновационном обществе печатный
Научное наследие Ф.А. Щербины: казачество и история Кавказа: сборник материалов ХV международной научно-практической конференции (Россия, г. Краснодар, 26-27 февраля 2015г.). – Краснодар: ИМСИТ, 2015.
Культура Бренд-интегрированного менеджмента в современном обществе печатный
//Вестник ИМСИТ. № 1, 2015. - С. 38-47 0,5
Диалог культур и культура толерантности в поликультурной среде образовательной организации печатный //Вестник ИМСИТ. № 1-2, 2014. - С. 38-47
0,75 п.л.
Интерактивная педагогика в условиях модернизации российского образования
печатный //Вестник ИМСИТ. № 1-2, 2014. - С. 27-36
0,75 п.л.
Ценностный алгоритм общественно-политической деятельности А.Щербины
печатный Федор Андреевич Щербина, казачество и народы Юга России: история и современность: сборник материалов Х1V международной научнопрактической конференции (Россия, г. Краснодар, 28 февраля 2014г.). – Краснодар: ИМСИТ, 2014.
0,75 п.л.
Трудности в методике преподавания экологии для студентов гуманитарных
специальностей и их преодоление печатный //Вестник ИМСИТ. № 1-2 (49-50),
2012. - С. 48-51 0,15 п.л.
Взаимосвязь общественной деятельности и взглядов Ф.А.Щербины в контексте
истории российской культуры
печатный Федор Андреевич Щербина, казачество и народы Юга России: история и современность: сборник материалов
Iмеждународной научно-практической конференции (Россия, г. Краснодар, 26
февраля 2010г.). – Краснодар: ИМСИТ, 2010. 0,5 п.л.
Историко-культурные идентификаторы российского образования: культурологический анализ: Монография / Под науч. ред. профессора Н. Н. Павелко
печатный
Краснодар, 2007. 18,5 п. л.
Культурные идентификаторы поликультурного образования (научная статья)
печатный Культурная жизнь Юга России, Краснодар, 2007, № 2.
0,6 п.л.
Образование в условиях глобализации культуры (тезисы доклада) печатный
Сборник материалов IV региональной научно-практической конференции "Экономика Северо-Кавказского региона на пути к устойчивому развитию в рыночных
условиях". – Краснодар: ИМСИТ, 2007. 0,4 п.л.
Социокультурные детерминанты отечественного образования и роль культурной среды в трансформации культурной идентичности (тезисы доклада)
печатный
Сборник материалов IV региональной научно-практической конфе-

ренции "Экономика Северо-Кавказского региона на пути к устойчивому развитию в рыночных условиях". – Краснодар: ИМСИТ, 2007. 0,6 п.л.
Проблемы культурной идентичности народов Северного Кавказа в геополитическом осмыслении (тезисы доклада)
печатный Федор Андреевич Щербина,
казачество и народы Юга России: история и современность: сборник материалов
VIмеждународной научно-практической конференции (Россия, г. Краснодар, 22
февраля 2007г.). – Краснодар: ИМСИТ, 2007. 0,5 п.л.
Диалог культур – основа современной педагогической парадигмы // Образовательное пространство высшей педагогической школы: проблемы и перспективы
развития (тезисы доклада) печатный Материалы Всероссийской научной
конференции, 17. октября 2006 г. / под редакцией О.Г. Хмелевой. – Барнаул:
БГПУ, 2006.
0,25 п.л.
Программа Исследования культурной идентичности в процессе обучения печатный
Краснодар: КСЭИ, 2007.
3,4 п. л.
Технология расчетов с гостями за проживание в гостинице печатный Научно-методический информационный журнал «Курорты. Сервис. Туризм» №1 (7)
2006. 0,4 п. л.
К вопросу транспортного обеспечения индустрии туризма
печатный Книжный ковчег туриста. Краснодар, изд-во КСЭИ, 2005. 0,6 п. л.
Проблемы правового регулирования деятельности санаторно-курортного комплекса, туризма и охраны окружающей среды на Кубани печатный Научнометодический информационный журнал «Курорты. Сервис. Туризм» №1 (6) 2004.
0,2 п.л.
Профессиональное поведение работников сервиса
печатный Научный и
информационно-методический журнал «Экономика. Право. Печать. Вестник
КСЭИ» №4 (17) 2004. 0,25 п.л.
Список опубликованных учебных изданий
Сервисная деятельность // учебное пособие. Рекомендовано УМО в области
сервиса в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм» печатный Москва: изд-во «Кнорус», 2015.
Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 38.03.04(081100.62) «Государственное и муниципальное управление»
печатный Краснодар: ИМСИТ, 2014.
Учебное пособие для бакалавров направления 080200.62 «Менеджмент»
«Корпоративная социальная ответственность» печатный Краснодар:
изд-во
«Светочъ», 2013.
Методические указания по выполнению практических заданий и организации самостоятельной работы по дисциплине «Финансовое право» для студентов
направления подготовки 080100.62 «Экономика»
печатный Краснодар:
ИМСИТ, 2013.
Методические указания по выполнению практических заданий и организации самостоятельной работы по дисциплине «Административное право» для сту-

дентов направления подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное
управление»
печатный Краснодар: ИМСИТ, 2013.
Методические указания к защите курсовых работ по дисциплине «Правовое
регулирование взаимоотношений в социально-культурном сервисе и туризме» для
специальности 100103.65 - Социально-культурный сервис и туризм печатный
Краснодар: ИМСИТ, 2010.
Имидж фирмы // учебное пособие Рекомендовано Государственным комитетом РФ по ФКСиТ. печатный Учебное пособие. Краснодар, изд-во КСЭИ,
2005.
Научно-исследовательская деятельность и квалификационные работы студентов в ВУЗе // Методические указания по проведению научноисследовательской деятельности и выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ для студентов всех специальностей дневной и заочной форм
обучения. печатный Учебно-методическое пособие. Краснодар, изд-во КСЭИ,
2005.
Сервисная деятельность // учебное пособие. Рекомендовано УМО в области
социально-культурного сервиса и туризма
печатный Учебное
пособие.
Краснодар, изд-во КСЭИ, 2004.
Основы демографии // учебное пособие печатный Учебное
пособие.
Краснодар, изд-во КСЭИ, 2004.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
Средства и методы формирования культурной компетенции в процессе
профессионального обучения
Список научных трудов, изданных преподавателем кафедры
Павлова Г.Ю., Павелко Н.Н., Культура бренд-интегрированного менеджмента в современном обществе //Вестник ИМСИТа, научно-информационный и
учебно-методический журнал. – 2015. – № 1. – С.3-8 (РИНЦ), в соавт. с Павелко
Н.Н.. ISSN 1815-9826 0,5 п.л.
Павлова Г.Ю., Павелко Н.Н. Миссия культурологии в современном инновационном обществе // Научное наследие Ф.А. Щербины: казачество и история
Кавказа. Якаевские чтения 2015. Часть 1. // сборник материалов XV Международной научно-практической конференции (Россия, г. Краснодар, 26-27 февраля
2015 г.). – Краснодар: ИМСИТ, 2015. – С. 100-117 в соавт. с Павелко Н.Н..
0,52 п.л.
Продолжалась работа над индивидуальными исследовательскими проектами в соответствии с собственными научными интересами по направлениям
«Психологическая культурология» и «Интерактивная педагогика», «Средства и
методы формирования культурной компетенции в процессе профессионального

обучения». Целью данных исследовательских программ является получение новых данных об особенностях психического развития современной студенческой
молодежи, что позволит сформулировать базовые направления специальной работы по углублению мотивационно-смысловой стороны профессионального самосознания. Цель продиктована соображениями о том, что специальная работа по
углублению самосознания способствует формированию профессиональной и личностной идентичности молодого человека, что приводит к общей гармонизации
психического развития субъекта. Полученные результаты позволяют сделать вывод о необходимости более глубокой развивающей, воспитательной и учебной
работы, направленной на коррекцию интеллектуальной сферы личности современного студенчества, организацию процессов обучения с опорой на полученные
эмпирические результаты, расширение границ профессионального самосознания
студентов, повышение ценности педагогического труда, творчества и познания.
Подготовлен научный проект на тему: «Разработка интерактивных педагогических технологий, применяемых в учебном процессе среднего профессионального образования», общим объемом 359 с.
Подготовлен научный проект на тему: «Самостоятельная работа студентов:
пути ее активизации, методическое обеспечение и способы контроля в образовательной организации среднего профессионального образования», общим объемом
107 с.
Приняла участие в Международном конкурсе научных и методических изданий по менеджменту и экономике, проводимом Национальным центром деловых и образовательных проектов, и направила для участия в номинации «Теория
менеджмента» учебное пособие для бакалавров направления 080200.62 «Менеджмент» Павелко Н.Н., Павлова Г.Ю. Корпоративная социальная ответственность. – Краснодар: Издательство «Светочъ», 2013. – 288 с.
Участие студентов под руководством преподавателя в работе научнопрактических конференций:
1. Самодурова Рита, Миронец Каролина гр.14-ЭБ-02
«Роль современной России в гуманитарной картине мира»
Научный руководитель: к.к.н., доцент Павлова Г.Ю.
2. Шулахов Владимир, Татомир Мария гр.14-ЭБ-02
«Глобальные современные проблемы»
Научный руководитель: к.к.н., доцент Павлова Г.Ю.
3. Фоменко Алексей гр.14-ЭБ-02
«Гуманитарная картина мира в современном мире: кризис на Украине»
Научный руководитель: к.к.н., доцент Павлова Г.Ю.
4. Кучирова Алина гр.14-ЭБ-02
«Гуманитарные проблемы Украины»
Научный руководитель: к.к.н., доцент Павлова Г.Ю.

5. Тонгуш Владислав гр.12-ГМУ-01
«Уважение к традициям народов мира как принцип делового этикета»
Научный руководитель: к.к.н., доцент Павлова Г.Ю.
6. Токарева Вера гр.14-ЭБ-02
«Конституция РФ как гарант прав и свобод человека в современной России»
Научный руководитель: к.к.н., доцент Павлова Г.Ю.
Участие студентов по руководством преподавателя в олимпиадах и
конкурсах
Осуществлялось руководство научно-исследовательской деятельностью студентов в XIII Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства
(МСЭФ), было подготовлено 14 работ:
№
Ф.И.О. стуНазвание работы
п/п дента, группа
1. Малышева Еле- «Бюджетный дефицит: понятие , причины образования
на Игоревна
и способы преодоления»
2. Артоманова
«Правовое регулировании е и состав бюджетных доЕлена Андреев- ходов»
на
3. Луцковская
«Межбюджетные правоотношения: понятие и особенОльга Андреев- ности. Межбюджетные трансферты»
на
4. Дьянченко Ана- «Субъекты бюджетного права : понятие и особенности
стасия Ромаправавого статуса»
новна
5. Шостак Викто- «Бюджетный процесс: понятие и общая характеристирия Васильевна ка»
6. Решетова Елена «Правовое регулирование заработной платы»
Александровна
7. Гайдар Викто«Финансовая деятельность государства ; понятие ,роль
рия Игоревна
и методы»
8. Магомедова Ри- «Источники бюджетного права. Общая характеристика
та Тажибовна
бюджетного кодекса РФ»
9. Кривобокова
«Налогово-правовые нормы и налоговые правоотноМария Юрьевна шения : понятие и классификация»
10. Скрипка Ольга
«Понятие и роль бюджета»
Борисовна
11. Шиян Карина
«Понятие и значение налогового контроля»
Петровна
12. Демина Алена
«Исследования прававого регулирования труда надомИгоревна
ников»

№
Ф.И.О. ступ/п дента, группа
13. Любарцева Екатерина Вадимовна
14. Просвирова
Анастасия Вадимовна

Название работы
«Актуальные проблемы реализации конституционного
права на охрану здоровья и медицинскую помощь в
России»
«Целевые, бюджетные фонды : понятие, сущность и
особенности правового положения»

Участие в методологических семинарах кафедры и академии
1. Разработка Фонда оценочных средств по читаемым дисциплинам,
октябрь 2016 г.
Премии, награды, дипломы, полученные студентам
под руководством преподавателя
Подготовка и участие в Ежегодном Конкурсе пользователей правовых
информационных систем среди студентов, аспирантов и молодых специалистов «Правовая Кубань». Получена грамота.
1. Осипян Анна – группа 12-ЭБ-01.
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Открытая лекция «Гуманитарная картина мира» в рамках всероссийской акции
«Урок Победы» 8 апреля 2016 г.
Циклы бесед о вреде наркотиков, здоровом образе жизни.
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
В 2012 г. – повышение квалификации в Региональном центре бизнесобразования Академии ИМСИТ по программе «Управление учебным процессом и инновационные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС» (72 ч.).
Место стажировки: г. Анапа, Пионерский проспект, 16, ДОЛ СТКД
«Ока». Сроки стажировки: с 12.07.2016 по_13.08.2016 гг.

