
 ВЫПИСКА 

из протокола  № 8 заседания кафедры 

социологии 
  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет)» 

                                                            от “24” марта 2015 г. 

ВСЕГО штатных преподавателей (включая совместителей) и научных сотрудников 

(включая совместителей) - 7 человек 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  заведующий кафедрой Ежов С.П.профессор Карпухин С.В., 

доцент Халлисте О.В., доцент Ливач Е.А., ст. преподаватель Горщарик А.Г.    

СЛУШАЛИ: Сообщение декана факультета экономики и менеджмента, профессора 

Табурчака А.П. о рекомендации кафедры по выборам на замещение должности заве-

дующего кафедрой социологии: 

- Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня торжественный момент. Сегодня Сергей 

Петрович Ежов «заходит» на очередной срок, и я прошу поддержать его кандидатуру 

для избрания по конкурсу на должность заведующего кафедрой социологии. 

 

Предварительные сведения 

Публикация о выборах помещена в газете “Технолог” от  “16” февраля 2015 г. 

 

Сведения о поступивших заявлениях 

На замещение должности претендует: 

1. Ежов Сергей Петрович, кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой 

социологии СПбГТИ(ТУ), 1950 года рождения. Почѐтный работник высшего профес-

сионального образования РФ. 

В 1971 г. окончил Магаданский государственный педагогический институт по специ-

альности «История». В 1979 г. – очную аспирантуру философского факультета Ленин-

градского государственного университета. 

В 1989  - 1991 и 1993 годах проходил об учение в Таллинской Международной поли-

тологической школе. 

В 2002 г. прошѐл профессиональную переподготовку в Республиканском гуманитар-

ном институте Санкт-Петербургского государственного университета и получил ди-

плом преподавателя социологии. 

В 2005 г. прошѐл профессиональную переподготовку в Республиканском гуманитар-

ном институте Санкт-Петербургского государственного университета и получил ди-

плом преподавателя политологии. 

В Технологическом институте работает с сентября 1995 года. 

На должность заведующего кафедрой социологии выбирается в четвѐртый раз. 

Стаж научно-педагогической деятельности 36 лет. 

Слово для отчета – программы предоставляется: Ежову Сергею Петровичу, доценту. 

 ЗАСЛУШАЛИ: выступление Ежова С.П. с отчѐтом-программой (прилагается). 

ВОПРОСЫ: 

- Горщарик А.Г., старший преподаватель: Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, 

почему Вы избираетесь на срок не более года? 



 
2 

 

 

- Ежов С.П.:  Я являюсь заведующим кафедрой с 1982 года и уже просто устал, «вы-

горел», если хотите,  от этой  интересной,  ответственной и напряжѐнной работы, ко-

торая постоянно требует очень много душевных и физических сил. Тем более, я не 

делаю секрета из того, что считаю достойной заменой Халлисте Ольгу Владимировну, 

которую хотел бы видеть своим преемником. 

-Карпухин С.В.: Сергей Петрович, так раз Вы говорите, что устали, чем же обуслов-

лено Ваше желание идти ещѐ раз на заведование кафедрой? 

- Ежов С.П.: Дело в том, что Халлисте Ольга Владимировна, которую я вижу своим 

преемником, на данный момент не может избираться на должность заведующей ка-

федрой, т.к. у неѐ пока нет необходимого пятилетнего стажа работы научно-

педагогической деятельности и звания доцента. В сентябре текущего года как раз бу-

дет ровно пять лет, как Ольга Владимировна работает в Технологическом институте. 

И тогда она сможет подать на звание доцента. И после его оформления уже появится 

возможность участвовать в конкурсе на замещение должности завкафедрой. Поэтому 

я избираюсь ещѐ раз. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Табурчак Алексей Петрович, декан факультета экономики и менеджмента, доктор 

экономических наук, профессор:  

Кафедра социологии продолжает успешно интегрироваться в структуру нашего фа-

культета. Есть новый взгляд сегодня, что интеграция ещѐ не закончилась. Но я рад, 

что кафедра социологии является структурным подразделением ФЭМа. Кафедра со 

своими функциями справляется, никаких проблем с выполнением образовательных 

задач не возникает. Кафедра непростая, закрывает занятия практически всего инсти-

тута. У нас с Сергеем Петровичем бывают различные взгляды на работу нашего фа-

культета. Однако эти различия помогают мне взглянуть на ситуации и возникающие 

проблемы под новым углом. Сергей Петрович говорит то, что думает. Иногда резко, 

но я отношусь к этому позитивно, т.к. я знаю, что он действует из лучших побуждений 

во благо кафедры. Прошу поддержать кандидатуру Сергея Петровича. 

Ливач Елена Антоновна, кандидат социологических  наук, доцент кафедры социоло-

гии:   

С 2005 года я работаю на кафедре социологии под руководством к.фил.н., доцента 

Сергея Петровича Ежова. Я имела много возможностей наблюдать стиль руководства 

С.П. Ежова в разных ситуациях. На мой взгляд, в целом этот стиль можно охарактери-

зовать как дипломатичный и перспективный, то есть учитывающий долгосрочные по-

следствия.  За 10 известных мне лет позиции кафедры никогда не ухудшались, обнов-

ление профессорско-преподавательского и технического состава происходило уме-

ренно и своевременно.  Думаю, именно благодаря Сергею Петровичу кафедра социо-

логии всегда относилась к числу тех, которые вовремя готовят методическую доку-

ментацию. 

Особенно хочется отметить всегда корректное обхождение С.П. Ежова с преподавате-

лями кафедры, а также его выдержку и четкое руководство кафедрой в сложный пе-

риод 2010-2012 гг. в связи с возросшей учебной и методической нагрузкой в период 

перехода института на ФГОС-3. 

Что касается преподавательского стиля Сергея Петровича, то я имею возможность 

(благодаря его лекциям по политологии, которые я посещала в 2000 г. в период обу-
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чения на факультете социологии СПбГУ) сказать, что предмет производит впечатле-

ние значимого и интересного. Посетив открытые занятия (последнее в марте 2015 го-

да) я могу конкретизировать это впечатление, отметив доступность языка выступле-

ния и учет мотивации и интересов аудитории. 

Я рекомендую Сергея Петровича Ежова на должность заведующего кафедрой 

социологии. 
 

Халлисте Ольга Владимировна, кандидат социологических  наук, доцент кафедры 

социологии:
 

Сергей Петрович Ежов руководит кафедрой социологии СПбГТИ(ТУ) с 1999 

года, т.е. уже более 15 лет. Работая с Сергеем Петровичем уже несколько лет «бок о 

бок» как его заместитель, я могу смело назвать его руководителем-опекуном в самом 

лучшем смысле этого слова, т.к. нет такой рабочей или личной проблемы, с которой 

нельзя было бы обратиться к нему. Сергей Петрович очень чутко проявляет заботу 

обо всех своих сотрудниках, что выражается в перманентном стремлении обеспечить 

максимальную пользу и защиту для коллег, причем не только материальную.  

На семинарах по политологии мы со студентами обсуждаем основные черты идеаль-

ного лидера, и приходим к выводу, что лидеру обязательно должны быть присущи 

такие качества, как харизматичность, ораторское искусство, ответственность за под-

чиненных, готовность вести за собой, надѐжность, честность и открытость, умение 

мыслить масштабно и перспективно, просчитывая свои действия на шаг вперѐд, высо-

кая работоспособность и стрессоустойчивость. Я могу с уверенностью сказать, что все 

эти качества присущи Сергею Петровичу в полной мере. 

Я присутствовала на занятиях Сергея Петровича и хотела бы также отметить его ин-

тересный стиль изложения материала на лекциях. Лектор постоянно обращается к 

студентам, предлагая им освоить информацию через свой опыт, приводит множество 

примеров из повседневной жизни, что делает сложные для восприятия понятия до-

ступными и запоминающимися. Сергей Петрович является почетным работником 

высшего профессионального образования Российской Федерации. 

Ну и в заключении хотела бы сказать, что о любом руководителе судят по результа-

там. У нас же на кафедре на данный момент осталось лишь два из семи незащищѐн-

ных сотрудников, остальные же все кандидаты и доктора наук; у нас ежегодный пре-

красный отчѐт по научной работе, кафедра активно публикует учебные пособия, ме-

тодические рекомендации, монографии и статьи, проводит социологические исследо-

вания для мониторинга качества обучения в Технологическом институте; преподава-

тели нашей кафедры читают курс повышения квалификации «Современные техноло-

гии обучения». Работа на кафедре слажена и лаконична, каждый знает за что отвечает 

лично он и каковы его функции, помимо ведения занятий со студентами. 

     В связи с вышеизложенным я, безусловно, рекомендую Сергея Петровича к избра-

нию   на должность заведующего кафедрой социологии Санкт-Петербургского госу-

дарственного технологического института. 

    Халлисте О.В. , заместитель заведующего кафедрой социологии, доцент   зачиты-

вает по просьбе Ашаниной Елены Николаевны,  доктора психологических наук, 

профессора кафедры  присланный отзыв (Ашанина Е.Н. болеет): 

     Под руководством Сергея Петровича Ежова я работаю уже 11 лет с 2004 года. Все 

эти годы я, находясь в статусе подчиненного, не перестаю с большим удовлетворени-

ем отмечать талант Сергея Петровича как настоящего руководителя. Работая в долж-
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ности заведующего кафедрой социологии,  он всегда уважительно относится к со-

трудникам кафедры, обеспечивает нам благоприятные условия труда, поддерживает и 

сохраняет мотивацию подчиненных к трудовому процессу. Несомненным достоин-

ством Сергея Петровича является то, что он всегда стимулирует и поощряет развитие 

преподавателей как личностное, так и профессиональное, помогает разрабатывать и 

внедрять различные программы обучения, способствующие развитию учебного про-

цесса кафедры и института в целом, при этом  он и сам продолжает расти профессио-

нально, повышать свой уровень замечательного ученого и отличного организатора. 

Исследования нашей кафедры в области социологии и психологии известны за преде-

лами Технологического института и представляют для научной общественности опре-

деленный интерес, кроме того под управлением  заведующего нашей кафедры создана 

психологическая лаборатория, работающая в проблемном поле интересов  студентов. 

Сергей Петрович неравнодушный, чуткий руководитель, умеющий и внимательно вы-

слушать сотрудника, дать дельный совет, а также и настоять на собственном решении, 

если оно полезно для кафедры и института.  Не могу также не отметить прекрасные 

личностные качества Сергея Петровича,  за которые сотрудники кафедры вот уже 

много лет уважают его и любят. 

Я не представляю, кто еще мог бы с такой ответственностью, любовью и ма-

стерством руководить нашей кафедрой и поэтому безусловно рекомендую Ежова Сер-

гея Петровича к избранию заведующего кафедрой социологии. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать кандидата философских наук, доцента Ежова Сергея Петровича на 

должность заведующего кафедрой социологии 

 

Результаты тайного голосования: 

     “за”                            - 4; 

     “против”                   -  1; 

     “воздержавшихся”  -  нет. 

 

2. Утвердить заключение кафедры социологии о рекомендации кандидата философ-

ских наук, доцента Ежова Сергея Петровича на должность заведующего кафедрой со-

циологии 
 

Результаты тайного голосования: 

     “за”                            - 4; 

     “против”                   -  1; 

     “воздержавшихся”  -  нет. 
 

Председатель заседания – декан ФЭМ                     ___________          А.П. Табурчак
 

 

 

Секретарь                                                                     ___________          О.В. Халлисте 

                                                                                              
 

Ознакомлен:                                                                 ___________          С.П. Ежов 

                                                                                              

 

“24” марта 2015 г. 
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