
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

кафедры Социологии 
     

 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 
 

 

о рекомендации кандидата философских наук, доцента, Почѐтного работника высшего 

профессионального образования 

Ежова Сергея Петровича 

на должность заведующего кафедрой социологии 
    

 

Ежов Сергей Петрович, 1950 г.р. 

Окончил Магаданский государственный педагогический институт по специальности 

«История». 
                               

 

Окончил аспирантуру в 1979 году по специальности «научный коммунизм». 

Ученая степень кандидата философских наук присуждена в 1980 году. 

Ученое звание доцента по кафедре марксизма-ленинизма присвоено в 1984 году. 

В 1989-1991 и 1993 годах проходил обучение в Таллинской Международной полито-

логической школе. 

В 2002 г. прошел профессиональную переподготовку в Республиканском гуманитар-

ном институте Санкт-Петербургского государственного университета и получил ди-

плом преподавателя социологии. 

В 2005 г. прошел профессиональную переподготовку в Республиканском гуманитар-

ном институте Санкт-Петербургского государственного университета и получил ди-

плом преподавателя политологии. 

Общий стаж работы 40 лет, в т.ч. 

научно-педагогический стаж 36 лет, из них: 

педагогический стаж работы в вузе 36 лет. 

Ежов С.П. является талантливым руководителем, эффективным организатором рабо-

ты кафедры социологии. За период с 2010г. по 2015г. показатели кафедры  постоянно 

прогрессировали. Следует отметить количественный и качественный рост профессор-

ско -преподавательского состава. Если в 2010 году штатная численность кафедры со-

ставляла 6 человек, из которых только трое имели ученые степени и звания, то в 2015 

году 5 преподавателей из 7 человек штатной численности имеют ученые степени и 

звания. Трое преподавателей защитили диссертации за отчетный период: две канди-

датских и одна докторская.   

Ежовым С.П. налажено тесное сотрудничество с кафедрой политических и социаль-

ных процессов факультета социологии Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета и кафедрой социологии Северо-Западного института управления РАНХиГС 

при Президенте РФ. Аналогичное сотрудничество осуществляется с Восточно-
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Европейским институтом психоанализа. Преподаватели дисциплины «социология» 

принимают участие в ежегодных конференциях, проводимых социологическим фа-

культетом МГУ им. М.В.Ломоносова и факультетом социологии СПбГУ. 

Под непосредственным руководством Ежова С.П.  разработано более 20 РПД ФГОС 

по 8 дисциплинам кафедры для обеспечения выполнения государственного  образова-

тельного стандарта. Организована работа по внедрению в учебный процесс маги-

странтов и аспирантов института новых кафедральных дисциплин. 

Ежовым С.П. создана дополнительная образовательная программа «Современные 

технологии обучения», которая все отчѐтные годы успешно использовалась как в ра-

боте с преподавателями Технологического института, так и с преподавателями вузов 

СПб и других регионов России. В 2014 году  под редакцией С.П.Ежова и Е.Н Ашани-

ной  авторским коллективом, обеспечивающим еѐ работу, было подготовлено и внед-

рено в учебный процесс учебно-методическое пособие «Современные технологии 

обучения».                                                                                                                            

Результаты экзаменационных сессий по дисциплине «Социология» за последние годы 

составили: средний балл – 4,5 , качество – от 77% до 95% (в зависимости от факульте-

тов). 

Особое внимание Ежовым С.П. уделялось организации и проведению НИР. Исследо-

вания преподавателей кафедры в области социологии, психологии и педагогики из-

вестны далеко за пределами Технологического института и представляют несомнен-

ный интерес для научной общественности.   За отчѐтный период преподаватели ка-

федры приняли участие в работе 92 научных, научно-практических и научно-

методических конференций, из них в 39 международных. Опубликовано 4 моногра-

фии, 21 статья, 16 учебных пособий и методических материалов, 108 тезисов – всего 

149 работ.   Важным  направлением НИР кафедры является организация и проведение 

социологических исследований в институте по решению Учѐного совета и заданию 

ректора.  Под руководством Ежова С.П. создана социально-психологическая лабора-

тория, успешно работающая в проблемном поле интересов студентов.  

Сведения обо всех, в том числе научных результатах преподавателей кафедры разме-

щаются на созданной по инициативе С.П.Ежова странице кафедры сайта технологи-

ческого института.  Там же размещаются годовые отчѐты кафедры по НИР.  

Характеризуя  С.П.Ежова  как руководителя коллектива, следует отметить его нерав-

нодушие и чуткость к коллегам, умение выслушать сотрудника и дать дельный совет, 

а также и настоять на собственном решении, если оно полезно для кафедры и инсти-

тута. С.П.Ежов проявляет заботу обо всех своих сотрудниках и стремится обеспечить 

им максимальную пользу и защиту. 

                            Характеристика педагогической работы. 

Учебная работа. Ежов С.П. высококвалифицированный преподаватель, выполняет 

все виды учебной нагрузки по дисциплинам «социология» и « политология» в соот-

ветствии с утвержденным индивидуальным планом. Высокий теоретический и мето-

дический уровень его занятий дополняется творческим подходом в обучении, что поз-

воляет   делать учебные занятия не только полезными, но и интересными. 

Учебно-методическая работа. За отчѐтный период Ежовым С.П. подготовлены и из-

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

учебное пособие. В соавторстве с доцентом Халлисте О.В. подготовлено к печати 
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учебное пособие «Введение в социологию». В соответствии с распределением обязан-

ностей непосредственно подготовил РПД ФГОС по дисциплинам «политология», 

«основы государственного устройства» и редактировал все остальные РПД кафедры. 

Научно-исследовательская работа. Всего за отчѐтный период опубликованы 34 рабо-

ты. Четыре статьи в соавторстве с доцентом Халлисте О.В. опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК. Ежов С.П. принял участие в работе 22 научных и научно-

практических конференциях, в том числе в 7 международных. Он ежегодно участвует 

в работе Международной научной конференции «Сорокинские чтения», проводимой 

социологическим факультетом МГУ им. М.В.Ломоносова и Всероссийской научно-

практической конференции «Ковалевские чтения», проводимой факультетом социо-

логии СПбГУ.  В декабре 2013 года на международной конференции «Сорокинские 

чтения» за активное участие в работе конференций был награждѐн медалью Россий-

ской социологической ассоциации (РоСА). 

Повышение квалификации. С 26.05.2014 г. по 25.06.2014 г. прошѐл 72 часовую про-

грамму повышения квалификации «Информационные и коммуникационные техноло-

гии в образовании», удостоверение № 140000644. 

 

На основании выше изложенного кафедра социологии 

рекомендует кандидата философских наук, доцента Ежова Сергея Петровича 

на должность   заведующего кафедрой   

 

Результаты тайного голосования:  

“за”                           - 4; 

 “против”                  -  1; 

“воздержавшихся”   -  нет. 

Заключение утверждено на заседании кафедры социологии 

“24”марта 2015 года, протокол  № 8. 

   

 

  

 

 

Председатель заседания – декан ФЭМ                
  
                                

 А.П.Табурчак 

Секретарь                                                                                                О.В.Халлисте 
 

Ознакомлен:                                                                                            С.П.Ежов 

 
 

“24” марта 2015г. 

 
 

  


