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1976 г. – начало возрождения исторического факультета: 
набор первых 50 абитуриентов на первый курс дневного 
отделения по профессионально-образовательной 
программе «история – английский язык» с присвоением 
выпускнику квалификации «учитель истории, 
обществоведения и английского языка». 

1977 г. – открытие отделения заочного обучения. 

1978 – создается кафедра истории (зав. кафедрой  Н. Ф. 
Плотников, декан факультета до 1982 года). 

1981 г. – первый выпуск дневного отделения 
исторического факультета. 

1980–1998 гг.– на факультете осуществляется подготовка 
по профессионально – образовательной программе 
«история, обществоведение и право». 

1982–1987 гг. – работа деканом факультета А. С. 
Ткаченко. 

1983 г. – начало деятельности на посту зав. кафедрой 
истории В.М. Кириллова.

1987– 1991 гг. – работа деканом факультета П. Г. 
Постникова.

1988 – защита первой кандидатской диссертации 
выпускника факультета (Е. Г.Неклюдов, 1981 г.).

1989 г. – разделение кафедры истории на кафедры 
всеобщей (зав. В. М. Кириллов) и отечественной истории 
(зав. В. А. Сурин).

1991 г. – создание кафедры методики преподавания 
истории, обществознания и права (зав. кафедрой П. Г. 
Постников).

1991–2005 гг. – работа деканом истфака А. М. Ганиева.

1993 г. – открытие на ИФ историко-иностранного 
отделения.

С юбилеем, любимый СГФ!

Здравствуйте, дорогие выпускники, преподаватели, 
и, конечно же, студенты исторического – социально-

экономического – социально-гуманитарного 
факультета! Сорок лет назад был основан 

исторический факультет. Что можно об этом сказать? 
Возраст значительный, но совсем не значащий, что 

пора уходить на покой! Наоборот, это время  
пожинать плоды многолетнего опыта, вспоминать 

жизненные уроки, неожиданные казусы и 
долгожданные победы. Но ещё это и время получать 
новые знания, открываться новому и интересному, с 

радостью встречать будущее! За 40 лет СГФ 
пережил немало изменений, что опять-таки 

доказывает его легкость на подъем и готовность 
меняться. Факультет продолжает жить насыщенной 
жизнью, вдохновляясь победами своих студентов. С 

юбилеем, любимый СГФ!
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С 1993 по 2004 гг. – осуществляется подготовка специалистов по профессионально-

образовательным программам «история – социология», «история – иностранный язык».

1996 г. – открытие на факультете проблемной лаборатории «Историческая информатика» 

(руководитель – В. М. Кириллов).

1998 г. – открытие музея археологии Ю. Б. Сериковым.

1999 г. – создание факультета социальной работы (ФСР) и первый набор 50 студентов на 1 

курс (в 2009 году этот факультет войдет в состав социально-гуманитарного института).

Конец 1990-х гг. – создание первого органа студенческого самоуправления в вузе –

студсовета ИФ и назначение первым студенческим деканом М. Федорова.

2002–2005 гг. – открытие новых специальностей и профилей подготовки (История, 

Политология, Социология, Юриспруденция;  Документоведение и документационное 

обеспечение управления; Культурология; Регионоведение). 

2003 г. – открыта аспирантура по специальности «Отечественная история». Первыми 

выпускниками аспирантуры, защитившими кандидатские диссертации стали Т. Г. Мезенина и 

И. В. Даренская (Ильиных).

2005 г. – реорганизация исторического факультета в социально-гуманитарный институт во 

главе с А. М. Ганиевым.

2009 г. – реорганизация СГИ, создание 2-х факультетов: социально-экономического (декан С. 

А. Устинова) и факультета управления и  социальной работы (декан Л. И. Кириллова)

2011 г. – новая реорганизация структуры института, упразднение факультетов, образование 

кафедры гуманитарных и социально-экономических наук; начало набора на новый профиль 

«Экономика».

2013 г. – реорганизация СГИ в социально-гуманитарный факультет.

с 2014 г. – на факультете функционируют две кафедры: гуманитарных и социально-

экономических наук (зав. кафедрой Н. Ю. Мочалова) и социальной работы, управления и 

права (зав. кафедрой О. В. Калашникова).

39 выпускников защитили диссертации на соискание 

ученых степеней. Среди них:

4 доктора наук (Л. В. Сапоговская, Е. Г. Неклюдов, А. В. 

Уткин, Э. В. Будаев), 

17 кандидатов исторических наук (М. В. Булавин, С. В. 

Воробьев, С. В. Докучаев, С. В. Устьянцев, С. Л. 

Разинков, Н. А. Ерохина, С. С. Дмитриева (Салазникова), 

Н. В. Загвоздкина, А. В. Сушков, И. В.Даренская 

(Ильиных), Т. Г. Мезенина, К. Е. Баженова, М. Ю. 

Тараканов, М. В. Сурина, М. В. Гонцова (Костяева), А. М. 

Олешкова, Е. Г. Харитонова (Стумбрис); 

11 кандидатов педагогических наук (С. В. Лебедев, С. Г. 

Желтова (Луткова), А. В. Волкова, В. Турчанинова, М. В. 

Манакова, А. С.Аникина, И. К. Прохорова (Пехенек), С. С. 

Луткин, З. И. Трубина (Котельникова), Ю. Г. Опрятнова)

1 — психологических наук (Е. Н. Рахковская), 

3 — социологических наук (А. Ю. Петров, Е. С. Казаков, 

Н. А. Олухов), 

по одному — экономических (В. Н. Кушнир), 

политических (А. В. Скорняков), юридических (С. А. 

Устинова) наук.
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Социально-гуманитарный факультет сегодня: движение к 

новым открытиям

Профессорско-преподавательский коллектив — живой организм, за годы 
существования факультета он претерпел значительные изменения. Первыми 
штатным преподавателем стала Н. И. Новицкая. Гордостью факультета были его 
первые преподаватели З. М. Корабельников, Т. К. Гуськова, О. Ю. Белоус, Л. А. 
Ерофеева, В. М. Кириллов, Н. П. Попова, П. Г. Постников, Ю. Б. Сериков. В конце 
1980-х, в 90-е гг. на факультет пришли молодые, энергичные и 
целеустремленные преподаватели: В. Ф. Мезенцев, О. В. Рыжкова, Е. А. 
Гаджиева (Устинова), М. В. Булавин, С. А. Потапов, О. С. Поршнева; А. В. 
Скорняков, С. Л. Разинков. В 2000-е годы в штат преподавателей вошли 
выпускники факультета: Т. Г. Мезенина, И. В. Даренская (Ильиных), А. А. 
Герасименко, О. С. Морозова (Филлипова), Н. А. Харитонов, М. В. Гонцова 
(Костяева), А. М. Олешкова, Е. Г. Харитонова (Стумбрис). В настоящее время на 
факультете работает 22 преподавателя. Из них 2 доктора наук, 19 кандидатов 
наук.

В первые годы существования факультет размещался в одной маленькой, 
тесной комнате второго корпуса института. После неоднократных переселений 
он обрел свое постоянное место жительства: 3 этаж корпуса В и 2-4 этажи  
корпуса К. Сегодня занятия проводятся в 25 аудиториях, 2-х компьютерных 
классах с выходом в Интернет, музее археологии. В рамках юбилея факультета 
будет открыт кабинет теории и методики обучения истории и обществознанию.

Гордостью института  по праву являются его выпускники. За 40 лет 

подготовлено более 5000 специалистов, которые заняты в различных сферах 

общественной жизни. Выпускники истфака были министрами спорта и туризма (В. 

А. Вагенлейтнер), общего и профессионального образования (С. Е. Черепанов) 

Правительства Свердловской области. Активно работают в административных, 

правоохранительных, социальных, культурных и образовательных учреждениях: 

директор НТПК им. Демидова С. А. Морозова, начальник вневедомственной 

охраны Л. А. Шескин, депутат городской Думы Л. Е. Мордвов, начальник 

управления образованием Серовского района А. Калганов, директор 

Нижнетагильского технологического института В. В. Потанин. Занимали и 

занимают руководящие должности в НТГСПИ: заместитель директора по общим 

вопросам С. А. Устинова, главный редактор «Историко-педагогического журнала» 

А. В. Уткин, зав. кафедрами: педагогики С. В. Лебедев, И. К. Прохорова (Пехенек), 

психологии М. В. Манакова, директор центра дополнительного образования  М. Е. 

Перезолова; декан социально-гуманитарного факультета И. В. Даренская 

(Ильиных), зам.декана СГФ по ВР А. С. Аникина. Самое главное – выпускники 

факультета являются успешными, яркими,  творческими, активным учителями, 

добившимися профессиональных успехов. Среди них Л. Ю. Тяжельникова, Г. Н. 

Семенова, Е. А. Калинина, И. И. Цыганенко, Л. А. Волченкова.
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Невозможно представить факультет без своих студентов. Они 

учились и видели жизнь факультета такой, какая она была. 

Чтобы узнать подробности этой замечательной поры, мы 

обратились к выпускникам факультета разных лет и 

направлений.

Д.: С чего всё начиналось? Как пришло 

решение поступать на истфак?

В. Н.: Изначально я хотел поступать в театральное 

училище в г. Свердловске. Однако, родители, 

считавшие, что будущее за такими профессиями, как 

педагог и инженер, не одобрили мой выбор. И тогда я 

подал документы на только что открывшийся 

исторический факультет. Вступительные экзамены 

были крайне трудными, да и отбор был очень 

напряженным – конкурс 8 человек на место. 

Набирали 50 человек, 13 мест уже были отданы 

рабфаку, 5 – сельчанам, 5 – медалистам, а за остальные 27 шли бои. Мои шансы на поступление 

были невелики, но помог спорт - в те годы я занимался в баскетбольной секции.

Д.: Как отнесся в целом институт к новому факультету? 

В. Н.: Нас сначала не признавали, считали, что факультет не состоится. Но эти опасения не 

оправдались. Правда, создавать «факультет» приходилось первым студентам – после учебы мы 

строили и ремонтировали аудитории для занятий. Грандиозное влияние на нас оказали и первые 

наши преподаватели – Татьяна Константиновна Гуськова – человек с великолепными знаниями, 

Наталья Ивановна Новицкая, Зиновий Моисеевич Корабельников, чью утрату мы глубоко 

переживали, и наш первый декан Николай Филимонович Плотников – человек требовательный, но 

справедливый и добродушный.

Д.: Как проходила студенческая жизнь на новом факультете?

В. Н.: Шли пары, как и у всех. Сил и энергии хватало и на увлечения после занятий – 5 раз в неделю 

проходили тренировки по баскетболу, факультетской командой мы (В. Пермяков, В. Соколовский, А. 

Агапеев, В. Ипатов и я) громили все годы всех соперников. Кроме того, я готовил и проводил 

институтские праздники и концерты – писал сценарии, программы, песни. Вообще, брался за все 

авантюрные дела и старался выполнить их. Кстати, первый гимн истфака «Если у Вас нету дома...» 

родился во время уборки картофеля в с. Клевакино. 

Д.: Как сложилась Ваша жизнь после окончания НТГПИ?

В. Н.: После окончания обучения я не оставил своё занятие творчеством. Более 30-ти лет я провожу 

и организую различные мероприятия: конкурс «Учитель года», проводил юбилеи института (50 и 55 

лет), в дальнейшем организовал творческое агентство «Добрый вечер». Послужной список мой 

достаточно разнообразен: работал и учителем истории и английского в школе № 10, и зам. директора 

по УВР в СГПТУ, и проректором по социальным вопросам в НТГПИ, в 90-х годах проводил 

благотворительные марафоны.

Валерий Николаевич Павлов, 

выпускник 1981 г.
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Д.: Какие в целом у Вас остались воспоминания о 

факультете?

И. И.: Когда я поступила на факультет, он был очень 

молодым и престижным. Сначала у меня была 

возможность поступить на физмат, так как достаточно 

легко давалась математика, но я очень хотела поступить 

именно на истфак. И поступила. 

Активна была внеучебная деятельность – проходили 

концерты, конкурсы, на курсе был организован хор. С особой теплотой 

вспоминаю нашу практику в детском лагере. Она проходила в 

«Юбилейном», и очень нам нравилось общаться с детьми и участвовать 

в лагерных мероприятиях.

Д.: Когда появился интерес к педагогической деятельности? И как 

сложилась Ваша профессиональная жизнь после института?

И. И.: Стать учителем я захотела в 10 классе – тогда на меня повлияла 

моя учительница по истории. А если говорить об институте, то тогда на 

становление меня как педагога повлияла Ольга Юрьевна Белоус. Она 

была руководителем нашей практики и в сложных ситуациях всегда 

направляла нас, давала советы, как лучше повести себя в той или иной 

ситуации.

Д.: Вдохновляет ли Вас учительство? 

И. И.: Мне кажется, быть учителем – это очень тяжелый труд. Очень сложно удержать внимание детей, 

сделать так, чтобы они слушали и понимали тебя. И хотя я сейчас завуч, мне всегда очень нравилось 

вести уроки, напрямую общаться с ребятами. Но когда видишь эти горящие глаза, видишь, что дети 

слушают тебя и им интересно, становится очень легко на душе. И ради этого стоит перетерпеть 

временные трудности.  Я никогда не жалела, что стала учителем. 

Ирина Ивановна 

Цыганенко,

выпускница 1987 г.

Наталья Сергеевна 

Мехоношина, 

выпускница 1982 г.

Д.: Какие предметы изучались на факультете, как проходили 

Ваши первые экзамены?

Н. С.: Обязательным предметом для всех первокурсников института 

была история КПСС, которую у нас вёл наш замечательный декан Н. Ф. 

Плотников. У него кандидатская диссертация была посвящена борьбе с 

оппортунизмом, поэтому данному разделу уделялось самое 

пристальное внимание в ходе занятий. И когда Николай Филимонович 

хотел привлечь наше внимание, то приглушённым голосом говорил: «А 

вот это не для записи. Эти сведения я добыл в архиве, в учебниках 

этого нет». Мы тогда быстро хватали ручки и срочно начинали писать.

Практически всегда на протяжении всех 5 лет у нас что-то вела Т. К. 

Гуськова - наша «баба Таня» (как мы её иногда называли). Мы 

удивлялись масштабности и глубине её знаний! На экзаменах и на 

зачётах она с каждым после ответа по билету беседовала ещё минут по 

40 по всему пройденному материалу. Помню, когда у нас в общежитии 

в один из декабрьских вечеров шёл новогодний бал, второкурсники 

только в 22.00 вернулись с зачёта по истории Урала! На следующий год 

не миновала и нас чаша сия...

Очень требовательными и серьёзными были З. М. Корабельников 

(история средних веков) и Е. И. Козлова (новая история). А как приятно 

было слушать лекции нашей умницы и красавицы Н. И. Новицкой! 

Учили рассуждать, мыслить диалектически наши замечательные 

философы – В. Т. Шапко и Ю. Р. Вишневский. Всем нашим 

замечательным педагогам истфака искреннее спасибо!

Д.: Что особенно запомнилось из студенческой жизни?

Н. С.: Самые яркие впечатления у нас остались от первого колхоза! Мы целый месяц жили в с. 

Клевакино Алапаевского района. Всех девчонок с 1 и 2 курса (человек 60) поселили в один барак, 

который только что выстроили из сырого бруса посреди поля недалеко от деревни. Но мы не унывали. 

Работая на рядке, мы изобретали кучу весёлых способов уборки картошки. Всё время пели песни 

(иногда тут же коллективно и сочиняли) с А. Мальковым, Л. Сапоговской, А. Арфой. А ещё мы дали 

несколько концертов своими силами для местного населения. Это всё скрашивало нашу работу и 

позволяло очень хорошо узнать друг друга.
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Д.: Почему Вы выбрали именно СГФ?

Е.: Этот факультет я выбрал потому, что любил историю, и к тому 

же, многие известные политики и другие яркие личности имели 

историческое образование. Воспоминания остались просто супер, у 

меня была, не побоюсь этого слова, лучшая группа! И с этими 

ребятами мы многое повидали. Студенчество дало друзей, опыт, 

одного из лучших руководителей – Ю. Б. Серикова. А профессия 

учителя, как и профессия врача может быть только призванием! 

Анна Михайловна Олешкова,

выпускница 2006 г.

Д.: Скажите, по Вашему мнению, есть ли ощущение 

преемственности между теми преподавателями и сегодняшними? И 

вдохновляет ли Вас ваша профессия?

А.М.: Осталось ощущение переходности, изменения времени, 

факультет стал другим. Многих преподавателей, наших научных 

руководителей уже нет. И сейчас, я думаю, я нахожусь на своем месте, 

мне интересна научная область, в которой я работаю, – история, 

культурология, социология, философия, и именно исторический аспект 

в этих сферах особенно важен, в том числе и для понимания 

современности. Кроме того, важно систематизировать знания, 

подвергать их анализу. Это необходимо ещё и потому, что СГФ – по-

прежнему факультет разных направлений. 

Светлана Александровна 

Устинова, выпускница 

1994 г.

Д.: Как вы приняли решение поступать в НТГПИ?

С. А.: В 7 классе к нам в школу пришла новая учительница истории – Махова 

Марина Федоровна, она же стала нашим классным руководителем. 

Именно она оказала влияние на выбор мой будущей профессии и 

учебного заведения. Заканчивая десятый класс, я ни на минуту не 

сомневалась, что хочу быть учителем и что самый интересный 

предмет – это история. 

Д.: Трудно ли было учиться, вливаться в студенческую жизнь? И какая она 

была?

С. А.: Мы подружились очень быстро уже в сентябре. У нас была своя, если 

можно так сказать, школа первокурсника: «отработка» на факультете и 

«картошка». Именно в «битве» за урожай, которая продолжалась в 

течение нескольких недель иногда до ночи, мы и узнавали друг друга, 

проверяли друг друга на прочность, находили своих друзей. Большой 

проверкой для всех была археологическая практика после первого 

курса под руководством Ю. Б. Серикова. Это не только сплачивало 

весь факультет, но и помогало в учебе. 
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Д.: Пребывание в институте, общение с преподавателями и другими 

студентами что-то изменило в Вас самих?

Р.: Ну, конечно! В институте я познакомился со многими моими 

друзьями, с которыми я до сих пор на связи. Не могу сказать, что они 

меня изменили. Мы, скорее, менялись вместе. Влюблялись в одних 

компаниях, решали проблемы, шутили и куролесили даже. 

Преподаватели многие тоже стали даже родными. И поэтому сейчас 

вспоминаешь о них не только как о талантливых учителях, но и как об 

удивительных людях, фонтанирующих идеями. Без преувеличения, 

годы в институте были самыми яркими в жизни. Поэтому когда 

вспоминаю о своём студенчестве, то неизменно делаю это с улыбкой.

Руслан Скрипка, выпускник 2010 г.

Евгений Риман, выпускник 2009 г.



Направления подготовки дневного отделения на 

факультете за 40 лет

Специальность: «История, обществоведение 

(обществознание) и английский язык»

Проходил набор на первый курс: с 1976 года

Всего выпустилось студентов: 166 чел.
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Специальность: «История, обществоведение 

(обществознание) и советское право/социально-

политические дисциплины»

Проходил набор на первый курс: с 1980 года

Всего выпустилось студентов: 446 чел.

Направление: «История»

Действует: с 1990 года

Всего выпустилось студентов: 451 

чел.

Специальность: «История с 

дополнительным профилем 

“Английский язык”»

Проходил набор на первый 

курс: с 1993 по 2003 гг.

Всего выпустилось студентов: 

279 чел.
Специальность: «История с 

дополнительным профилем “Немецкий 

язык”»

Проходил набор на первый курс: с 

1993 по 1998 гг.

Всего выпустилось студентов: 43 

чел.

Направление: «Социальная работа»

Действует: с 1999 г.

Всего выпустилось студентов: 315 чел.

Направление: «Управление 

персоналом»

Действует: с 2006 г.

Всего выпустилось студентов: 124 

чел.

Направление: «История с дополнительным 

профилем “Социология”»

Проходил набор на первый курс: с 1994 по 2000 

гг.

Всего выпустилось студентов: 202 чел.



Направление: «Социология»

Проходил набор на первый курс: с 

2004 по 2007 гг.

Всего выпустилось студентов: 24 

чел.

Направление: «Политология»

Проходил набор на первый курс: 

с 2004 по 2008 гг.

Всего выпустилось студентов: 32 

чел.

Направление: «Регионоведение»

Проходил набор на первый курс: с 2005 

по 2009 гг.

Всего выпустилось студентов: 38 чел.

Направление: «Юриспруденция»

Действует: с 2006 года

Всего выпустилось студентов: 

117 чел.

Направление: «История с 

дополнительным профилем “Экономика”»

Проходил набор на первый курс: с 2009 

по 2010 гг.

Всего выпустилось студентов: 20 чел.

Направление: «История с 

дополнительным профилем 

“Культурология”»

Проходил набор на первый 

курс: с 2001 по 2004 гг.

Всего выпустилось 

студентов: 68 чел.

Направление: «Документоведение и 

ДОУ»

Проходил набор на первый курс: с 

2002 по 2010 гг.

Всего выпустилось студентов: 156 

чел.

Направление: «Культурология»

Проходил набор на первый курс: с 

2004 по 2006 гг.

Всего выпустилось студентов: 25 

чел.
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Мифы и легенды об СГФ

За свою историю факультет оброс 
мифами и стереотипами, некоторые 
из них имеют реальную основу, 
некоторые не совсем. А ещё 
поговаривают, что здесь бродят 
призраки...

Миф 1: На СГФ учатся одни заучки. 

То, что студенты СГФ заучки, кажется на первый взгляд. На СГФ все 

студенты настроены на учебу и нацелены на получение знаний, ну и 

красного диплома . Но если поближе познакомиться, то можно заметить 

и узнать, что все студенты СГФ веселые, интересные и разносторонние 

личности.

Миф 2: Студенты СГФ – богатые.

Этот миф относится к числу поистине удивительных и вызывающих 

легкую улыбку. Возникает вопрос, что же имеется в виду? Если Вы 

о богатстве души и внутреннего мира, споров априори не возникает. 

Ну а если разговор идет о материальном положении, то тут всё 

несколько сложнее. Многие ребята на СГФ так же, как и на других 

факультетах, получают государственную академическую стипендию 

(1800 руб., надбавка: при оценках «4» - 25%, «4» и «5» - 35%, «5» -

50% ). Кроме этого, вуз поощряет студентов, активно проявляющих 

себя в научной, культурной, общественной, спортивной сферах, и 

имеет ряд специальных повышенных стипендий для этих 

активистов.  А ещё некоторые студенты факультета получают 

почетные стипендии Правительства и Президента РФ. И доступны 

эти поощрения не только СГФ, но и абсолютно всем студентам со 

всех факультетов НТГСПИ. Так что для достижения финансового 

благополучия, как и во все времена, необходимо стараться, учиться 

и трудиться в поте лица. Что и делают наши студенты!

Миф 3: Все студенты истфака идут работать учителями истории.

Этот миф просто обречен на разрушение. СГФ всегда был 

факультетом разных направлений, и спектр изучаемых студентами 

дисциплин достаточно широк и применим во многих 

профессиональных сферах. Радует то, что студенты идут работать 

учителями истории и обществознания, иностранных языков, 

преподавателями в вузах. Но, кроме этого, большое количество 

наших студентов задействовано в работе музеев, архивов и научно-

исследовательских институтов, в управлении организациями города, 

области и страны, в сфере социальной работы с населением, 

археологии и туристической сфере, журналистике и лингвистике, в 

сфере экономики, и во многих-многих других.
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Почти с каждым выпуском факультета приумножалось число тех, кто 

окончил вуз с отличием. Всего история факультета насчитывает более 150 

«красных дипломов», и уместить все фамилии на этой странице нам не 

предоставляется возможным! Но мы уверены, что этот список будет 

пополняться дальше.

Почетные стипендии и стипендиаты на 

факультете:

Стипендия Губернатора Свердловской 

области (Нургалеев А., Серикова А. Ю., 

Васильева И. В., Ильиных И. В., Мезенина Т. 

Г., Герасименко А. А., Широкова И. Г., 

Волкова А. Г., Мальцева Е. С., Слоневская С. 

В. и др.)

Стипендия имени З.М. Корабельникова

(Герасименко А. А., Мезенина Т. Г., Казаков 

Е. С., Данилов Д. Б.)

Почетная стипендия главы города

(Костяева Н.)

Стипендия Правительства РФ (Серикова 

А. Ю., Морозова О., Евлюхина К., 

Свидерская Е., Пушкарева А., Постникова К., 

Кочкина А.)

Стипендия Ученого Совета НТГПИ-

НТГСПА (Слоневская С. В.)

Выпускники, окончившие ИФ-СГФ с 

отличием (дневное отделение) по 

направлениям:

Направление «История,  обществознание и 

право»: Буявых С. П., Устьянцев С. В., 

Щипанова М. В., Луткова С. Г., Балина Н. В., 

Агафонцев Ю. Н., Промышленникова О. М. и 

др.

Направление «История и иностранные 

языки»: Трубина Л. Е., Микишева И. Б., 

Байдурова З. П., Воробьев С. В., Манакова М. 

В., Герасимова С. Г., Филонова Н. С. и др.

Направление «История и социология»:

Гончаров К. А., Бешкарева Т. В., Иванов А. М., 

Михайлова Е. О., Федорахина Н. В. и др.

Направление «Документоведение и ДОУ»:

Берг А. А., Кузнецов С. Н., Панкратова Е. А., 

Попова Е. А., Фишер С. А. и др.

Направление «История и культурология»:

Олешкова А. М. и др.
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