
 

 

Цикловая комиссия «Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» 

 

 

Попова Раиса Викторовна  
председатель цикловой комиссии, преподаватель высшей категория 

стаж педагогической работы 23 года 
Высшее образование:- по специальности "География .(специализация "Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов")". Географ, преподаватель географии.  Харьковский 

государственный университет, 1992 г. 

 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- География. Экологические основы природопользования.  

- Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность 

 

Бондарева Ирина Ивановна 
преподаватель высшей категории 

стаж педагогической работы 28 лет 
Высшее образование: - по специальности "Русский язык и литература". Преподаватель русского языка и 

литературы. Симферопольский государственный университет им. Фрунзе, 1999 г. 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Русский язык и литература. 

- Родной язык. 



 

 

Васильева Елизавета Анатольевна 

преподаватель 

стаж педагогической работы 4 года 
Высшее образование:- по специальности «Язык и литература (английская)». Филолог, преподаватель английского и 

немецкого языков и литературы. Таврический национальный университет им. В.И. 

Вернадского, 2006 г. 

Преподаваемые дисциплины:  

- Иностранный язык. 

 

Бондаренко Юрий Павлович 
Преподаватель высшей категории 

стаж педагогической работы 25 лет 
Высшее образование:- по специальности "История". Учитель истории и обществоведения. Чимкентский 

педагогический институт им. М.О. Ачезова, 1989г. История. Учитель истории и 

обществоведения 

Преподаваемые дисциплины:  

- История 

 

Малащенкова Анна Павловна 
преподаватель первой категории 

стаж педагогической работы 13 лет 
Высшее образование:- по специальности "Язык и литература (английский, немецкий)". Филолог, преподаватель 

английского и немецкого языков и литературы. Таврический национальный университет им. 

В.И.Вернадского, 2002 г 

Преподаваемые дисциплины:  

- Иностранный язык. 



 

 

Петин Иван Александрович 
преподаватель высшей категории 

стаж педагогической работы 16 лет 
Высшее образование:- по специальности "Педагогика и методика среднего образования. География и история. 

Учитель географии и истории. Мелитопольский государственный педагогический 

университет, 2002 г. 

- по специальности "Педагогика и методика среднего образования. География". Магистр 

педагогического образования, преподаватель географических дисциплин высшей школы. 

Мелитопольский государственный педагогический университет, 2003 г. 

Преподаваемые дисциплины:  

-История. 

 

Филоненко Елена Андреевна 
преподаватель 

                                                стаж педагогической работы 22 года 
Высшее образование:- Высшее образование по специальности «Украинский язык и литература». Квалификация - 

филолог, преподаватель украинского языка и литературы 

Преподаваемые дисциплины:  

- Русский язык  

-Литература  

-Родной язык 

 

Сухарева Наталья Владимировна 
преподаватель высшей категории 

стаж педагогической работы 34 года 
Высшее образование:- по специальности "История, обществоведение и английский язык". Учитель истории, 

обществоведения и английского языка. Липецкий государственный педагогический 

институт, 1983 г. 

Преподаваемые дисциплины:  

- Иностранный язык. Морской английский язык. 



 

 

Химченко Галина Дмитриевна 
преподаватель первой категории 

стаж педагогической работы 9 лет 
Высшее образование:- по специальности «Язык и литература (английская). Филолог, преподаватель английского и 

немецкого языков и литературы». Таврический национальный университет им. В.И. 

Вернадского, 2006 г 

Преподаваемые дисциплины:  

- Иностранный язык. 

 

Целищева Наталья Викторовна 
преподаватель высшей категории, социальный педагог 

стаж педагогической работы 20 лет 
Высшее образование:- Высшее образование по специальности "Правоведение". Юрист. Национальный университет 

внутренних дел, 2005 г. 

- Высшее образование по специальности "История". Преподаватель истории. 

Симферопольский государственный университет имени М.В.Фрунзе, 1999 г. 

Преподаваемые дисциплины:  

- Правовое обеспечение в профессиональной деятельности. История. 

  

 


