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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Документационное

обеспечение

управления,

Документоведение,

Управленческая психология, Психология общения, Психология делового
общения, Профессиональная этика и психология делового общения,
Современная оргтехника и организация делопроизводства, Психология
экстремальных ситуаций

Результаты учебной работы:
Оформление учебно-методических комплексов по дисциплинам
факультета.
Обеспечение учебного процесса необходимой учебной литературой.
Соблюдение учебных планов и образовательных стандартов по
учебным дисциплинам.
Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
Организация взаимопосещения и обсуждения занятий
преподавателями отделения.

Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным
дисциплинам кафедры и анализ результатов.
Организация учебной и производственной практики студентов

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической
работы
Разработана рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика
и психология делового общения» для студентов специальности 09.02.02
«Компьютерные сети».
Разработана рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика
и психология делового общения» для студентов специальности 21.02.05
«Земельно-имущественные отношения».
Разработана рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика
и психология делового общения» для студентов специальности 10.02.01
«Организация и технология защиты информации».
Разработана рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика
и психология делового общения» для студентов специальности 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах»».
Разработана рабочая программа дисциплины «Документационное
обеспечение управления» для студентов специальности 21.02.05 «Земельноимущественные отношения».
Разработана рабочая программа дисциплины «Документационное
обеспечение

управления»

для

студентов

специальности

10.02.01

«Организация и технология защиты информации».
Разработана рабочая программа дисциплины «Документоведение» для
студентов специальности 10.02.01 «Организация и технология защиты
информации».

Разработана рабочая программа дисциплины «Архивоведение» для
студентов специальности 10.02.01 «Организация и технология защиты
информации».
Разработана рабочая программа дисциплины «Современная оргтехника
и организация делопроизводства» для студентов специальности 43.02.10
«Туризм».
Разработана рабочая программа дисциплины «Психология делового
общения» для студентов специальности 43.02.10 «Туризм».
Разработана рабочая программа дисциплины «Психология общения»
для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)».
Разработана

рабочая

программа

дисциплины

«Управленческая

психология» для студентов специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис».
Разработана рабочая программа дисциплины «Психология общения»
для студентов специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис».
Разработана рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика
и психология делового общения» для студентов специальности 54.02.01
«Дизайн (по отраслям)».
Разработаны фонды оценочных средств и задания для самостоятельной
работы по всем вышеперечисленным дисциплинам.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы
преподавателя:
Руководитель темы: Теоретико-методологические основы функционирования
системы электронных источников правовой информации
Научно-исследовательские работы, выполненные преподавателем
Тема: Социальные условия интенсификации использования правовой
информации.

Сроки выполнения: с 2005 по настоящее время
Аннотация:

Информационное

пространство

как

основа

социально-

экономического, политического и культурного развития и обеспечения
безопасности России.
Результаты НИР: Материалы использованы при подготовке научных трудов
студентов.
Тема: Правовая информация: определение, виды, особенности потребления
Сроки выполнения: с 2005 по настоящее время
Аннотация: Правовая информация выступает одним из видов социальной
информации.
Результаты НИР: Совершенствование учебно-методических материалов для
дисциплины

«Документационное

обеспечение

управления»,

«Основы

делопроизводства»
Список научных трудов, изданных преподавателем факультета СПО
1. Принципы информационного обеспечения правовой деятельности //
Адаптация и социализация молодежи в условиях полиэтнического региона.Краснодар, 2003.- С.
2. О природе правовой информации // Интеграция и высшее образование в
социокультурной сфере: сб. науч. трудов по материалам науч.-практ конф.
г.Краснодар – Анапа 11-14 сент. 2003г.- Краснодар, 2003.- С.
3. Специфика информационных потребностей в правовой информации //
Кайгородовские чтения: материалы науч.-практ. конф. Вып.3 / КГУКИ; Науч.
ред. И.И.Горлова, Н.Г.Щерба.- Краснодар, 2004.- С.281-284.
4. Информационные

потребности

преподавателей

юридических

факультетов: эмпирический анализ // Единое информационное пространство
России: федеральный и региональный компоненты: материалы междунар.
науч. конф. Краснодар 2004.- Краснодар, 2004.- С.

5. Васькова, Н. И., Салменкова М.В Электронные источники правовой
информации : учебно-метод. пособие / Н. И. Васькова, Салменкова М.В. – М.
: Либерея-Бибинформ, 2006. – 120 с. – (Библиотекарь и время XXI век. Вып.
49).
6. Салменкова М.В. Социальные условия интенсификации использования
правовой информации. Наука и образование в XXI веке: сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции
30 сентября 2013 г. в 34 частях. Часть 22. Тамбов: ООО «Консалтинговая
компания Юком», РИНЦ (Elibrary.ru), С.110-111
7. Салменкова М.В. Методы и средства оптимизации удовлетворения
информационных

потребностей

в

электронных

источниках

правовой

информации. Наука, образование, общество: проблемы и перспективы
развития: сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 28 февраля 2014 г., Часть 2. Тамбов: ООО
«Консалтинговая компания Юком», 2014. РИНЦ (Elibrary.ru), С.128-131.
8. Салменкова М.В. Проблемы удовлетворения потребностей в электронных
источниках правовой информации. Теоретические и прикладные вопросы
образования

и

науки:

сборник

научных

трудов

по

материалам

Международной научно-практической конференции 31 марта 2014 г. Часть
6. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014.

РИНЦ

(Elibrary.ru), С.104-107
9. Салменкова

М.В.

Терминологический,

типологический

и

функциональный анализ электронных источников правовой информации
//Сборник статей III Международной научно-практической конференции (22
мая 2014 г., г. Уфа ). – Уфа: Аэтерна, 2014 г. РИНЦ (Elibrary.ru), C. 168-172.
10.Салменкова М.В. Особенности потребления правовой информации. Наука
и образование в жизни современного общества: сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции 30.04.2014 г.
в 14 частях. Часть 9. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014.
РИНЦ (Elibrary.ru), С.31-34

11. Салменкова М.В. Понятие информационных потребностей, методы их
изучения и удовлетворения. Вестник научных конференций. Научный
журнал, 31 марта 2016 г. г Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком»,
РИНЦ (Elibrary.ru), С.97-99.
12.Салменкова

М.В.

Тeоретико-методологические

основы

функционирования системы электронных источников правовой информации
/Успехи современной науки и образования.-2016.- №6 том 1.- С. 79-82.
Рецензируемый и реферируемый научный журнал. Включен в список
ВАК РФ, РИНЦ (Elibrary.ru), ERIH PLUS и в Международную базу
данных AGRIS.
13. Салменкова М.В. Потребители правовой информации: теоретический и
системный анализ. Вестник научных конференций. Перспективы развития
науки и образования. Научный журнал, 31 мая 2017 г. № 5-3(21) Часть 2. г
Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», РИНЦ (Elibrary.ru), С.8487.
14. Салменкова М.В. Актуальность и практическая значимость правовой
информации // Международное научно-практическое периодическое сетевое
издание «Форум молодых ученых». Выпуск № 11 (15) (ноябрь 2017).
http://forum-nauka.ru (РИНЦ).
15.

Варавина

А.Е.,

Салменкова

М.В.

Теоретические

основы

документирования управленческой деятельности // Международное научнопрактическое периодическое сетевое издание «Форум молодых ученых».
Выпуск № 12 (16) (декабрь 2017). http://forum-nauka.ru (РИНЦ).
16. И.Ф. Петров, С.И. Петрова, М.В. Салменкова. Тесты по логике: 30
вариантов по 30 вопросов с ответами: электронное учебное пособие
Краснодар; Новация, 2018. – 30 с. Электронный ISBN 978-5- 906990- 39-6
Рег. ном.0321801276, 8,3 М., 8,25 п.л.
Участие преподавателя отделения в научно-практических конференциях

1. Участие в международной научно-практической конференции «Наука
и образование в XXI веке» 30 сентября 2013 г. – Тамбов.
2. Участие

в

международной

научно-практической

конференции

«Теоретические и прикладные вопросы образования и науки» 31 марта
2014 г. – г. Тамбов
3. Участие в международной научно-практической конференции «Наука
и образование в жизни современного общества» 31 марта 2016 г. – г.
Тамбов
Участие в методологических семинарах факультета и академии
1. Разработка Фонда оценочных средств по читаемым дисциплинам,
октябрь 2016 г., 2017., 2018 г.
2. Разработка заданий для самостоятельной работы по читаемым
дисциплинам, ноябрь 2016г., 2017г., 2018г.
Участие студентов под руководством преподавателя в работе
научно-практических конференций
1. Студент: Жданкина Юлия Сергеевна
Гр. 12-ГМУ-01
Тема доклада: Конфликты в семье: причины и пути их разрешения
Участие

в

Межвузовской

студенческой

научной

конференции

«Молодые ученые на пути в большую науку».
Краснодар 2014г., Академия ИМСИТ
Премии, награды, дипломы, полученные преподавателем
Диплом лауреата конкурса «Слава Академии – 2014» в номинации
«Преподаватель года (СПО)».
Благодарственное письмо за подготовку победителей Всероссийской
олимпиады

по

дисциплине

«Документационное

обеспечение

управления» проводимой на портале дистанционных олимпиад и
конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2016-2017 учебном году.

Премии, награды, дипломы, полученные студентами под руководством
преподавателя
1. Студент: Опанасенко Кирилл Алексеевич
Гр. 15-СПО-ОТЗИ-01
Диплом победителя 1 степени Всероссийской олимпиады 2016-2017
учебного года по дисциплине «Документационное обеспечение
управления». (Диплом № 6935601 от 09.11.2016 г.)
2. Студент: Поташкина Елизавета Георгиевна
Гр. 15-СПО-ОТЗИ-01
Диплом победителя 1 степени Всероссийской олимпиады 2016-2017
учебного года по дисциплине «Документационное обеспечение
управления». (Диплом № 6935602 от 09.11.2016 г.)
3. Студент: Жорник Дмитрий
Гр. 14-СПО-ОТЗИ-01
Участник и победитель ежегодной Всероссийской олимпиаде развития
Народного хозяйства России в категории «Стандартизация
информационных технологий»
Тема: «Международная стандартизация информационных процессов»
Участник ежегодной Всероссийской олимпиаде развития Народного
хозяйства России.
Статья студента под научным руководством преподавателя:
1.

Жорник

Д.В.

Международная

стандартизация

информационных

процессов. Международный научный журнал «Символ науки» № 12-2/2016
г.Уфа: ООО «Омега Сайнс», РИНЦ (Elibrary.ru), С176-178.
2. Фаттахова Е.И. «Анализ международных стандартов в сфере управления
документами»

//

Международное

научно-практическое

периодическое

сетевое издание «Форум молодых ученых». Выпуск № 11 (15) (ноябрь 2017).
http://forum-nauka.ru (РИНЦ).
3. Гриценко Ю.С. «Анализ программных средств для реализации внедрения
системы электронного документооборота» // Международное научно-

практическое периодическое сетевое издание «Форум молодых ученых».
Выпуск № 12 (16) (декабрь 2017). http://forum-nauka.ru (РИНЦ)
4. Гриценко Ю.С. «Повышение квалификации кадров как средство
повышения производительности труда и эффективности предприятия» //
Международное

научно-практическое

периодическое

сетевое

издание

«Форум молодых ученых». Выпуск № 1 (17) (январь 2018). http://forumnauka.ru (РИНЦ)
5. Якоб К.А. Анализ рынка автоматизированных систем ДОУ // Форум
молодых ученых. 2018. № 4 (20) . С. 1587-1590. РИНЦ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
1. В течение всего времени ведется работа по повышению успеваемости и
качества знаний учащихся, посредством проверочных и самостоятельных
работ.
2. Проведение разъяснительной работы со студентами по вопросам
организации и планирования обучения, реализации прав и обязанностей в
образовательном учреждении.
3. Участие совместно со студентами в демонстрации под девизом «Традиции
праздника 1 Мая – праздника весны и труда»

- МАЙ 2017

4. Циклы бесед о вреде наркотиков, здоровом образе жизни.
СВЕДЕНИЯ

О

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

И

ПОВЫШЕНИИ

КВАЛИФИКАЦИИ
1. Прошла обучение (30 – 31 марта 2006)

в объеме 16 часов по

проблемам нормативно-правового обеспечения приема и зачисления в
высшие учебные заведения, участия в эксперименте по введению
Единого государственного экзамена при МАДИ г. Москва.
2. Прошла обучение (10 апрель 2012 г. по 30 мая 2012) на курсах
переподготовки в региональном центре бизнес - образования при
Академии ИМСИТ по программе: «Управление учебным процессом и

инновационные образовательные технологии в условиях реализации
ФГОС» в объеме 72 часа. Защитила выпускную работу на «Отлично».
3. Прошла обучение (8-11 июня 2015 г.) на курсах повышения
квалификации в Учебно-консультационном центре г. Йошкар-Ола по
теме «Как подготовить вуз к государственной аккредитации» в объеме
16 часов. (Удостоверение № 122402317839 от 17.06.2015 г.).
4. 2017 г. Профессиональная переподготовка в Региональном центре
бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий-ИМСИТ (г.Краснодар) «Педагогика и
методика профессионального образования» в объеме 252 часа
5. 2018 г. Повышение квалификации в Региональном центре бизнесобразования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных

технологий-ИМСИТ

(г.Краснодар)

по

дополнительной профессиональной программе «Функ-ционирование
электронной образовательной среды в образовательной организа-ции»
в объеме 18 часов
6. 2018 г. Повышение квалификации в Региональном центре бизнесобразования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных
дополнительной

технологий-ИМСИТ
профессиональной

(г.Краснодар)

программе

по

«Фор-мирование

навыков оказания первой помощи» в объеме 18 часов
7. 2018 г. Повышение квалификации в Региональном центре бизнесобразования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных
дополнительной

технологий-ИМСИТ
профессиональной

(г.Краснодар)

программе

«Дея-тельность

по
в

образовательных организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры ответственности за их совершение» в объеме 18
часов.

