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                                                             ОТЧЁТ-ПРОГРАММА 

Заведующего  кафедрой  социологии  СПб ГТИ (ТУ)  Ежова  Сергея  Петровича,  кандидата 

философских  наук,  доцента,  Почётного  работника  высшего  профессионального 

образования  РФ. 

     О РАБОТЕ за 2010-2015 годы 

     В соответствии с должностными обязанностями и квалификационной характеристикой 

моя работа заключалась в следующем: 

     1.Создание условий для формирования высококвалифицированных 

преподавательских кадров по всем дисциплинам закреплённых за кафедрой.                                         

 * ноябрь 2011 г. - успешная защита диссертации на соискание учёной степени кандидата 

социологических наук Ливач Е.А.; 

 * декабрь 2011 г. - успешная защита диссертации на соискание учёной степени доктора 

психологических наук Ашаниной Е.Н.; 

* май 2012 г. - успешная защита диссертации на соискание учёной степени кандидата 

социологических наук Халлисте О.В.; 

* декабрь 2014 г. – принята к защите подготовленная диссертация на соискания учёной 

степени кандидата политических наук Диких А.А. Защита диссертации назначена на 

21.04.2015 г. 

     В настоящее время на кафедре работают два доктора наук ( Карпухин С.В. и Ашанина 

Е.Н.) и три кандидата наук ( Ежов С.П., Ливач Е.А. и Халлисте О.Н.). 

     В 2015 г. подготовлены  документы доктора психологических наук  Ашаниной Е.Н. и 

доктора философских наук Карпухина С.В.  для представления к учёным званиям 

«доцент». 

     Остепенённость преподавательского состава кафедры составляет 71,5%, средний 

возраст  -  45 лет. 

     2.Развитие межвузовского взаимодействия преподавателей по профилю кафедры. 

     2.1. Налажено тесное творческое сотрудничество с кафедрой политических и 

социальных процессов факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета  и кафедрой социологии Северо-Западного института управления РАНХиГС 

при Президенте РФ. 

     2.2. Аналогичное сотрудничество осуществляется с Восточно-Европейским институтом 

психоанализа. 
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     2.3. Преподаватели дисциплины «социология» принимают участие в ежегодных 

конференциях, проводимых социологическим факультетом МГУ им. М.В.Ломоносова и 

факультетом социологии СПбГУ. 

     3.Обеспечение выполнения государственного образовательного стандарта. 

     Разработаны РПД ФГОС для специалистов, магистрантов и аспирантов с учётом всех 

направлений и профилей подготовки : 

* Социология; 

* Психология; 

* Политология; 

* Современные технологии обучения; 

* Психология и педагогика высшей школы; 

* Педагогика высшей школы; 

* Основы государственного устройства;  

* Этика делового общения. 

     4.Организация работы по включению новых кафедральных дисциплин в учебный 

процесс магистрантов и аспирантов. 

     4.1.Преподавателями кафедры были разработаны и успешно внедрены в учебный 

процесс  магистрантов такие дисциплины, как «Современные технологии обучения» и 

«Психология и педагогика высшей школы»; 

      4.2. Преподавателями кафедры были разработаны и успешно внедрены в учебный 

процесс  аспирантов  дисциплины: «Педагогика высшей школы» и  «Современные 

технологии обучения». 

     4.3.Преподаватели кафедры осуществляют организационно-методическое руководство 

педагогической практикой аспирантов. 

     5.Организация, координация и участие в определении педагогических методов и 

средств обучения в целях обеспечения высокого качества учебного процесса. 

     5.1. В 2007 году мною была создана дополнительная образовательная программа 

«Современные технологии обучения», которая все отчётные годы успешно 

использовалась в работе как с преподавателями Технологического института, так и  с 

преподавателями вузов СПб и других городов России. 
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     5.2.В 2014 году году авторским коллективом ( Ашанина Е.Н., Ежов С.П.,Ливач Е.А., 

Халлисте О.В., Шепинин В.Э.)  было подготовлено, издано и успешно внедрено в учебный 

процесс  учебно-методическое пособие «Современные технологии обучения». 

     5.3.Результаты экзаменационных сессий по дисциплине «Социология» за последние 

годы:  средний балл – 4,5, качество – от 77% до 95% ( в зависимости от факультетов). 

     6, Организация проведения и контроль за выполнением всех видов учебных 

занятий. Регулярное проведение заседаний кафедры. 

     6.1. Систематически проводятся контрольные посещения занятий преподавателей 

кафедры, широко практикуются взаимопосещения проводимых преподавателями 

занятий, проведение открытых занятий.  

     6.2. Заседания кафедры проводятся регулярно. 

     7.Подготовка планов работы кафедры и индивидуальных планов преподавателей. 

     Работа ведётся планомерно. В последние годы на удалённом доступе. 

     8.Создание и чтение авторских курсов. 

     Ведущие лекторы кафедры: Ежов С.П.,Карпухин С.В., Халлисте О.В., Ливач Е.А.  

творчески адаптируют общие курсы. В настоящее время организована видеозапись 

авторских курсов  Халлисте О.В., Ливач Е.А., Ежова С.П. 

     9. Организация и проведение НИР на кафедре.  

     9.1. Основными направлениями НИР являются:  

     * Человек в социально-психологическом и политическом измерении; 

     * Психология и педагогика высшей школы; 

     * Этноконфликтология. 

     9.2. За отчётный период преподаватели кафедры приняли участие в работе 92 научных, 

научно-практических и научно-методических конференциях. Из них 39 – международных. 

Всего опубликовано 149 работ, в том числе: четыре монографии, 21 статья, 16 учебных 

пособий и методических указаний, 108 тезисов.                                                                                                                                             

Важным направлением в НИР кафедры является организация и проведение 

социологических исследований в институте по решению Учёного совета и заданию 

ректора.                                                                                                                                                

Адаптации  студентов первого курса были посвящены исследования проведённые в 2011 

и 2013 годах.                                                                                                                                              

Оценке качества обучения в технологическим институте были посвящены исследования 

студентов четвёртых курсов в 2012 и 2014 годах.                                                                      

Результаты исследований докладывались мною на Учёном совете института  и 
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анализировались на Учёных советах факультетов.                                                                    

Решением Учёного совета института от 22.04.2014 года работа кафедры была одобрена.   

     Кроме этого, в 2012 году проводились опросы студентов и преподавателей по заданию 

Министерства образования и науки и  Комитета по науке и высшей школы Правительства 

СПб. Целью этих опросов было выяснение основных проблем и тенденций развития 

системы высшего профессионального образования. 

     В декабре 2014 года доцентом Ливач Е.А.  по заказу Молодёжного научного общества 

проведено исследование, посвящённое подготовке магистрантов. 

     Хочу отметить большой вклад в научно-исследовательскую работу кафедры доцента 

Халлисте О.В. 

     10. Обеспечение возможности опубликования сведений о достигнутых научных 

результатах.      

     Сведения о всех, в том числе научных результатах преподавателей кафедры 

размещаются на странице кафедры сайта технологического института. Там же вот уже 

шесть лет размещаются годовые отчёты кафедры по НИР. Наиболее значимые результаты 

размещаются на главной странице институтского сайта в рубрике «Новости» и на сайте 

ФЭМа. 

     11. Организация работы и непосредственное участие в подготовке учебных 

пособий и учебно-методических материалов кафедры.       

     За отчётный период преподавателями кафедры подготовлены и опубликованы 16 

учебных пособий и учебно-методических материалов. В семи из них я принял 

непосредственное участие. 

     12. Ведение педагогической и научно-исследовательской работ.     

     12.1. За отчётный период учебная работа выполнялась в соответствии с 

утверждёнными индивидуальными планами. Все виды учебных занятий проводились по 

двум дисциплинам – социологии и политологии. Замечаний по учебной работе нет. 

     12.2. Учебно-методическая работа.  За отчётный период подготовлено  и издано                      

(в соавторстве) два конспекта лекций, четыре методических указания и одно учебное 

пособие.                                                                                                                                                                    

В соавторстве с доцентом Халлисте О.В. подготовлено к печати  учебное пособие 

«Введение в социологию».                                                                                                                                

В соответствии с распределением обязанностей непосредственно подготовил  РПД ФГОС 

по дисциплинам «Политология», «Основы государственного устройства» и редактировал 

все остальные РПД кафедры. 

     12.3. Научно-исследовательская работа. Всего за отчётный период опубликованы 34 

работы. В соавторстве с доцентом Халлисте О.В. опубликованы четыре статьи в изданиях, 
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рекомендованных ВАК.                                                                                                                            

Принял участие в работе 22 научных и научно-практических конференциях, в том числе, в 

семи международных.                                                                                                                         

Ежегодно участвую в работе Международной научной конференции «Сорокинские 

чтения», проводимой социологическим факультетом МГУ им. М.В.Ломоносова и 

Всероссийской научно-практической конференции «Ковалевские чтения», проводимой 

факультетом социологии СПбГУ.                                                                                                                         

В декабре 2013 года на международной конференции «Сорокинские чтения» за активное 

участие в работе конференций был награждён медалью Российской социологической 

ассоциации ( РоСА). 

     12.4. Организационно-методическая работа. 

     * Организация работы кафедры по всем направлениям; 

     * Член Учёного совета ФЭМ; 

     * Член Учёного совета Технологического института. 

     12.5. Воспитательная работа.  

     * В ходе учебного и вне учебного процесса – постоянно; 

     * Руководство социально-психологической лабораторией; 

     * В 2010 и 2011 годах десятый и одиннадцатый выпуски студентов - слушателей 

дополнительной образовательной программы «Управление человеческими ресурсами»; 

     * Проведение трёхдневных  тренингов «Коучинг как инструмент достижения целей 

человека» 

     12.6. Повышение квалификации. С 26.05.2014 г. по 25.06.2014 г. прошел 72 часовую 

программу повышения квалификации «Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании», Удостоверение № 140000644. 

 

  

                                                               ПРОГРАММА                                                                  

Заведующего кафедрой социологии Ежова Сергея Петровича                                               

на 2015-2016 годы. 

                                                                                                                                                                                        

Кадры. Сохранение кадрового потенциала кафедры. Организация работы по 

представлению доцентов кафедры ЛивачЕ.А. и Халлисте О.В. к учёному званию «доцент». 
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Учебная работа. Организация эффективной работы преподавателей со специалистами, 

бакалаврами, магистрантами и аспирантами. 

Учебно-методическая работа.  

* Подготовить РПД по всем дисциплинам кафедры в соответствии с новыми 

госстандартами. 

* Обновить учебно-методические материалы по всем дисциплинам кафедры в 

соответствии с новыми РПД. 

Научно-исследовательская работа. 

    * Провести Всероссийскую конференцию, посвященную межэтническим конфликтам и 

их урегулированию. 

     * Активизировать работу по написанию и публикации статей преподавателями 

кафедры в журналах ВАК. 

     * Подготовить к публикации кафедральную монографию, посвящённую анализу 

результатов социологических исследований. 

Воспитательная работа. 

      * Активизировать работу преподавателей по проведению студенческих научно-

практических конференций. 

      * Продолжить проведение социально психологического консультирования, в том 

числе по профилактике негативной девиации.                                                                                                            

 

                           24.03.2015 г.                                                             С.П.Ежов 

 

         Отчёт-программа утверждена на заседании кафедры социологии 

Протокол от 24.03.2015 г. №8 

Председатель заседания, 

Декан ФЭМ                                                          24.03.2015 г.                 А.П.Табурчак 

 

Секретарь                                                              24.03.2015 г.                 О.В.Халлисте               

       

      


