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I. Учебно-методическая 
работа 

 

1.1. За кафедрой закреплены следующие дисциплины: 
1. Социология (бакалавриат, специалитет). 

2. Психология (бакалавриат, специалитет). 
3. Политология (бакалавриат, специалитет). 

4. Современные технологии обучения (магистратура). 
5. Психология и педагогика высшей школы (аспирантура). 

6. Искусство и литература (бакалавры). 
7. Основы государственного устройства (бакалавриат, специалитет). 

8. Этика делового общения (бакалавриат, специалитет). 
1.2. Проведена корректировка РПД ФГОС по: 

 Социологии – 8 РПД 

 Психологии – 5 РПД 

 Политологии – 4 РПД 

 Психология и педагогика высшей школы – 1 РПД 

 Современные технологии обучения – 1 РПД 

 Искусство и литература – 1 РПД 

 Основы государственного устройства – 1 РПД 

 Этика делового общения – 1 РПД 

1.3. Результаты экзаменационных сессий: 

 Зимняя (январь 2013 г.) экзаменационная (1,2,4,5 ф-ты) – ср. балл - 4,8; качество – 95,7% 

 Летняя экзаменационная сессия (1-5 факультеты) – ср.балл - 4,5; качество – 77,6 % 
1.4. Изданы учебные пособия и методические указания:  

 Современный словарь по конфликтологии Гриф УМО Российской академии образования. Рекомендован в 

качестве учебного пособия;  



 

 «Методы определения индивидуально-психологических особенностей личности»; 

 «Организаторы образования и педагогики России»; 

 «Методы исследования мыслительной деятельности человека»; 

 «Планы лекций и семинарских занятий по дисциплине «Искусство и литература». 

II Тематика и структура 

НИР 

 

Основными исследовательскими темами являются: 

 человек в социально-психологическом и политическом измерении; 

 психология и педагогика высшей школы; 

 Этноконфликтология. 

III Публикации 

 

35 – публикации, из них: 1 монография, 1 учебное пособие, 4 статьи ВАК 

1. Монографии (1; 14,5 п.л.) 
1.1. Доцент Халлисте О.В. Этнополитический конфликт в международном контексте. Глава 3. – С. 110-224 (7,1 
п.л.) // Сирота Н., Светлов В., Халлисте О. Международный конфликт. Теоретические, методологические и 
прикладные аспекты. – Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2013. – 232 с. – ISBN: 978-3-659-
98591-1. – 14,5 п.л. 

2. Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ  
(4; 3,15 п.л.) 

2.1. Зав.кафедрой Ежов С.П., доцент Халлисте О.В. Современные условия формирования профессиональных 
качеств студентов на примере технологического института [Электр. ресурс] // Современные проблемы науки и 
образования. – 2013. – № 5; Режим доступа: http://www.science-education.ru/111-10612 (дата обращения: 
16.12.2013). – 0,9 п.л. 
2.2. Ашанина Е.Н., Минина И.Н. Значение социально-психологических установок личности у сотрудников 
Государственной противопожарной службы МЧС России в формировании ресурсного состояния психики 
профессионала // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, 2013, №3 – С. 37-41 (0,5 п.л.) 
2.3. Кутыкова И.В. Переломная эпоха как концепт и проблема философской рефлексии современности // 
Обсерватория культуры 2013, № 6 - С. 24-31. (1 п.л.) 
2.4. Кутыкова И.В. История Отечества в сознании учащейся молодежи: итоги постсоветского двадцатилетия // 
Историческая психология и социология истории  2013, Т.6, № 2 - С. 95-106. (0,75 п.л.) 



 

3. Учебные пособия (1; 19 п.л.)  
3.1. Доцент Халлисте О.В. Современный словарь по конфликтологии /науч. ред. В.А. Светлов. 1-е. Гриф УМО 
Российской академии образования. – М.: ФЛИНТА: Московский психолого-социальный университет, 2013. - 432 
с. – 19 п.л.  

4. Методические указания (4; 12,2 п.л.) 
4.1. Зав. кафедрой Ежов С.П., проф. Карпухин С.В., Носов Е.А. Организаторы образования и педагоги России. 
Методические указания. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013. – 22 с. (2,0 п.л.) 
4.2. Ежов С.П., Карпухин С.В., Носов Е.А. Методы определения индивидуально-психологических особенностей 
личности. Методические указания. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013. – 46 с. (4,2 п.л.) 
4.3. Ежов С.П., Карпухин С.В., Носов Е.А. Методы исследования мыслительной деятельности человека. 
Методические указания. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013. – 21 с. (1,9 п.л.) 
4.4. Доцент Кутыкова И.В., Потехина И.П. Планы лекций и семинарских занятий по дисциплине «Искусство и 
литература»: методические указания  - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013. – 43 с. (4,1 п.л.) 

5. Статьи (1, 0,4 п.л.) 
5.1. Доцент Кутыкова И.В. «Отечественное» и «всеобщее» в историческом сознании новых поколений // Россия 
перед лицом глобализации: материалы международной конференции, 20-21 июня 2013, г. Пушкин - СПб.: изд-во 
Политехнического университета, 2013. – 152 с. – С. 94-96. (0,4 п.л.) 

6.  Тезисы (24; 6,1 п.л.) 
6.1. Зав. кафедрой Ежов С.П. Что привносит «креативный класс» в России? // Материалы VIII международной 
конференции «Сорокинские чтения» «Социальное неравенство как глобальная проблема современности». М.: 
МГУ, 5-6 декабря 2013. – 0,2 п.л. 
6.2. Ежов С.П. Гегемонизм в российском гражданском обществе // Восьмые Ковалевские чтения. Материалы 
научно-практической конференции 15-16 ноября 2013 года / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. СПб., 2013.– 0,2 п.л. 
6.3. Ежов С.П., Колесниченко К.В., Скрытник А.А., Ходарева Д.А. Жизнь студентов из Прибалтики в Санкт-
Петербурге // Сборник научных трудов научно-практической конференции «Экономика и менеджмент». Вып. 9. 
Под ред. П.П. Табурчака. СПбГТИ (ТУ). – СПб.: Изд-во: «Тандем», 2013. – С. 286-290. – 0,4 п.л. 
6.4. Ежов С.П. Содержание и перспективы позитивных изменений в научно-исследовательской работе кафедры 
социологии // Материалы конференции, посвященной 185-й годовщине образования Санкт-Петербургского 
государственного технологического института (технического университета). Санкт-Петербург, изд-во 
СПбГТИ(ТУ), 2013 г. – с.366-367.(0,1 п.л.) 
6.5. проф. Карпухин С.В. Современное искусство и проблемы формирования эмоционального мира 
военнослужащих //Труды XVI Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты 



 

и безопасности». – СПб: РАРиАН, Т.5 2013. С. 114-117. (0,3 п.л.) 
6.6. проф. Карпухин С.В. Основные проблемы психологии образования современной высшей школы //Труды XVI 
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности». – СПб: 
РАРиАН, Т.5 2013. С. 125-128. (0,3 п.л.) 
6.7. Карпухин С.В. Внутрикорпоративная культура вуза, как необходимое условие повышения качества 
образовательного процесса //Педагогика высшей школы: диалог эпох: материалы Международной научно-
практической конференции /под ред. И.Ю. Лапиной, С.Ю. Каргапольцева; СПбГАСУ. – СПб., 2013. С. 333 – 335. 
(0,2 п.л.) 
6.8. Карпухин С.В., Колокольцева Н.Б. Поиск новых путей размещения рекламы  //Коммуникационные стратегии 
в политике, экономике и культуре: Материалы VI межвузовской научно-практической конференции г. Санкт-
Петербург, 28 марта 2013 года. –  СПб.: БАТиП, 2013. С. 24 – 28. (0,4 п.л.) 
6.9. Карпухин С.В., Колокольцева Н.Б. Психолингвистические особен ности восприятия рекламного текста в 
российской и итальянской традициях. Сборник научных трудов научно-практической конференции «Экономика и 
менеджмент» Вып.9 Под ред. П.П. Табурчака. СПбГТИ(ТУ) – СПб.: Изд-во «Тандем», 2013. С. 215 – 218 с. (0,3 
п.л.) 
6.10. Карпухин С.В. Установки личности и стимулы: их использование в рекламе. Сборник научных трудов 
научно-практической конференции «Экономика и менеджмент» Вып.9 Под ред. П.П. Табурчака. СПбГТИ(ТУ) – 
СПб.: Изд-во «Тандем», 2013. С. 218 – 222 с. (0,4 п.л.) 
6.11. Проф. Ашанина Е.Н. Современные технологии обучения как фактор развития и повышения уровня 
образовательного процесса в вузе // Современные образовательные технологии: Состояние, иновации, внедренние. 
Сборник трудов XL научно-методической конференции.-СПб: Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2013. с.59-64 (0,5 п.л.)  
6.12. Доцент Халлисте О.В. Негативные этнические стереотипы как фактор социальной напряженности // 
Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2013» / Отв. ред. А.И. Андреев, 
А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2013. ISBN 978-5-
317-04429-9. – 0,2 п.л. 
6.13. Доцент Халлисте О.В. Трудовая миграция как фактор межэтнической напряженности // Сборник научных 
трудов научно-практической конференции «Экономика и менеджмент». Вып. 9. Под ред. П.П. Табурчака. 
СПбГТИ (ТУ). – СПб.: Изд-во: «Тандем», 2013. – С. 290-296. – 0,5 п.л. 
6.14. Халлисте О.В. Этническая миграция как угроза этносоциальной безопасности России // Социология  
безопасности: проблемы, анализ, решения: мат. междун. науч. конф.  – пятых Санкт-Петербургских 
социологических чтений. Ч. 2. Санкт-Петербург, 19-20 апреля 2013 г. / Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2013. – С. 62-
63. – 0,2 п.л. 
6.15. Халлисте О.В. Формирование гражданского общества как условие преодоления интолерантных и 
ксенофобных настроений в современной России // Восьмые Ковалевские чтения. Материалы научно-практической 
конференции 15-16 ноября 2013 года / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. СПб., 2013. – С. 312-313. – 0,1 п.л. 
6.16. Халлисте О.В. Конфликтологический мониторинг как часть превентивной политики по противодействию 



 

экстремизму в РФ // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Право и государство: 
проблемы методологии, теории и истории», Краснодарский университет МВД России, 22 ноября 2013 г. – 0,2 п.л. 
6.17. Халлисте О.В. Медиация как способ урегулирования межэтнических конфликтов // Материалы VIII 
международной конференции «Сорокинские чтения» «Социальное неравенство как глобальная проблема 
современности». М.: МГУ, 5-6 декабря 2013. – 0,1 п.л. 
6.18. Доцент Кутыкова И.В. Кризисные пороги исторического сознания поколения 1990-х  // Восьмые Ковалевские 
чтения. Материалы научно-практической конференции 15-16 ноября 2013 года / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. 
СПб., 2013. (0,2 п.л.) 
6.19. Доцент Кутыкова И.В. Эпистемологический аспект исследования проблемы исторического сознания в 
начале XXI века // Актуальные проблемы современной науки в XXI веке: сборник материалов 3-й международной 
научно-практической конференции, часть 2. г. Махачкала: ООО «Апробация», 28 декабря 2013 г. - С. 94-96. (0,2 
п.л.) 
6.20. Доцент Берсенева Н.В. «Конфликтность в молодежной среде как социальная проблема» // Международная 
заочная научно-практическая конференция «Наука и образование в жизни современного общества», 
Консалтинговая компания Юком. Россия, Тамбов, 29 ноября 2013 г. 0,3 п.л. 
6.21. Доцент Ливач Е.А. Личность и поведение учителя в педагогике сотворчества в категориях транзактного 
анализа // Современная педагогика: от сотрудничества к сотворчеству // Сборник материалов межрегиональной 
научно-практической конференции 7-8 ноября 2013 г. Электронный документ. Код доступа [http://university-
school.org.ru/index.php/tezisy?start=10] - 0,3 п.л. 

6.22. Доцент Ливач Е.А. Цвет переживания: самовосприятие психического состояния на языке цвета // 
Современная психология: теория и практика  // Материалы X международной научно-практической конференции 
11 октября 2013 г. – М, Спецкнига, 2013 — 164 с.  - С. 94-97.  - 0,2 п.л. 
6.23. Ст.преподаватель Горщарик А.Г.  «Сущность процесса глобализации и усиление международной 
конкуренции в мире»  // «Этнические  процессы в  глобальном мире»: материалы V Ежегодной межвузовской 
междисциплинарной  научно-практической  конференции. СПб.:СПИУиП «Астерион», 2013. – 0,2 п.л., .56-59. ( 20 
февраля 2013 г.)  
6.24. Преподаватель Диких А.А. Система взаимодействия «гражданское общество – партия – государство» // VIII 
Ковалевские чтения «Новые измерения социального пространства и социальные неравенства» // Материалы 
научно-практической конференции 15-16 ноября 2013 года / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. СПб., 2013. С.226-227 
(0,1 п.л.) 
 

IV Победы в конкурсах, 
грантах, олимпиадах и 
т.д. 

 

Не принимали участие 
 



 

V Участие в 
конференциях, 
симпозиумах, семинарах, 
выставках и т.д. 

 

Всего 17 конференций, в том числе 10 международных 
 VIII Международная конференция «Сорокинские чтения» «Социальное неравенство как глобальная проблема 
современности». М.: МГУ, 5-6 декабря 2013 г. 
 Международная научно-практическая конференция «Педагогика высшей школы: диалог эпох». СПбГАСУ. – 
СПб., 2013. 
 Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013». М., 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 8-13 апреля 2013 г. 
 Международная научная конференция «Пятые Санкт-Петербургские социологические чтения. Социология  
безопасности: проблемы, анализ, решения». Санкт-Петербург: Балтийский государственный технический 
университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, 19-20 апреля 2013 г. 
 Международная научно-практическая конференция «Проблемы «супер» многообразия: миграция в России и 
Европейском cоюзе», Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 27-29 ноября 2013 г. 
 Вторая международная научная конференция «Психотехники и измененные состояния сознания» 12-14 
декабря 2013 г. Санкт-Петербург, РХГА. 
 Россия перед лицом глобализации: международная конференция, 20-21 июня 2013, г. Пушкин – СПбГАУ. 
Пушкинский центр аналитических исследований и прогнозирования. Российское общество реалистической 
философии. 
 Просвещение и история: взгляд из Северной Европы и России: международный симпозиум, 29–30 августа 2013 
г., Санкт-Петербург – Александровский институт Университета г.Хельсинки. Центр истории идей г. Санкт-
Петербурга. 
 Актуальные проблемы современной науки в XXI веке: сборник материалов 3-й международной научно-
практической конференции, часть 2. г. Махачкала, 28 декабря 2013 г.   
 Международная заочная научно-практическая конференция «Наука и образование в жизни современного 
общества», Консалтинговая компания Юком. Россия, Тамбов, 29 ноября 2013 г. 
 XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы защиты и безопасности». – 
СПб: РАРиАН, Т.5 2013. 
 Всероссийская научно-практическая конференция «Право и государство: проблемы методологии, теории и 
истории», Краснодарский университет МВД России, 22 ноября 2013 г. 
 Всероссийская научно-практическая конференция. VIII Ковалевские чтения «Новые измерения социального 
пространства и социальные неравенства», 15-16 ноября 2013 г., Санкт-Петербург 
 Научно-практическая конференция «Экономика и менеджмент». СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2013 г. 
 Научная конференция, посвященная 185-й годовщине образования Санкт-Петербургского государственного 
технологического института (технического университета), 2013 г. 
 Научно-методическая конференция. Современные образовательные технологии: Состояние, инновации, 



 

внедренние. - СПб: Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2013. 
 V Ежегодная межвузовской междисциплинарная научно-практическая  конференция – СПб.: СПИУиП 
«Астерион», 2013.  

VI Аспирантура и 
докторантура 

 

6.1. Диких А.А. – аспирант Балтийского Государственного Технического Университета им. Д.Ф. Устинова по 
специальности: 23.00.02 «политические институты, процессы и технологии». Прошла предзащиту кандидатской 
диссертации на кафедре политологии факультета международного промышленного менеджмента и коммуникации 
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. Тема диссертации: «Партия власти, ее место и роль в политической жизни 
России». 

VII Повышение 
квалификации 

 

По программе «Современные технологии обучения» проведены занятия по 72-часовой программе с двумя 
потоками слушателей. 

Проф. Ашанина Е.Н. прошла повышение квалификации по программе «Информационные и 
коммуникационные технологии в образовании» (72 часа) 

Ст.преподаватель Горщарик А.Г. прошел повышение квалификации по программе «Информационные и 
коммуникационные технологии в образовании» (72 часа) 

VIII Работы по 
совершенствованию 
материально-
технической базы 
 

Находится в удовлетворительном состоянии 

IX Дополнительно по 
усмотрению кафедры 
 

9.1. Штатный состав преподавателей кафедры в 2013 году – 8,5. Из них: 2 доктора наук и 5 кандидатов наук. 
Средний возраст – 44 года. 

9.2. Сайт кафедры  
Ежедневно функционирующий и постоянно обновляемый, содержит основные разделы: 
Новости, преподаватели и сотрудники, методические материалы, общие документы. 
На сайте размещен отчет по НИР за последние 5 лет. 
Эл. адрес: http://technolog.edu.ru/ru/faculties/economics-and-management/kafedry-6-fakulteta/kafedra-sotsiologii.html 
9.3. Участие в диссертационных советах 
Профессор Ашанина Е.Н. является членом двух диссертационных советов:  
 Д 205.001.01  по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук  по специальностям: 
–    05.26.02    –    безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки), (медицина экстремальных 



 

состояний), 
–    05.26.02    –    безопасность в чрезвычайных ситуациях (психологические науки), (психологические аспекты), 
–    14.03.10     –    клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки), 
–    14.03.10     –    клиническая лабораторная диагностика (биологические науки) 
при Федеральном государственном бюджетном учреждении «Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины имени А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
           Д 205.001.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук по 
специальностям: 
–    05.26.02  -   безопасность в чрезвычайных ситуациях (биологические), (биологические проблемы безопасности 
в чрезвычайных ситуациях); (паспорт специальности) 
–    19.00.04    -    медицинская психология (психологические науки) (паспорт специальности) 
при Федеральном государственном бюджетном учреждении «Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины имени А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
           Под руководством профессора Ашаниной Е.Н. в 2013 году защитилось 2 аспиранта: 
1. Минина И.Н. «Ценностно-мотивационные детерминанты профессиональной пригодности сотрудников ГПС 
МЧС России» по специальности 05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Защита проходила 27 июня 2013 года, степень присуждена 9 декабря 2013 года, приказ ВАК №857/нк 
2.  Коротенкова Р.Г. «Патопсихологические детерминанты и прогноз течения социализированного расстройства 
поведения у подростков» по специальности  19.00.04 – медицинская психология 
Защита проходила 24 октября 2013 года. 
9.4. Отзывы на диссертации 
9.4.1. Профессором Ашаниной Е.Н. Подготовлен отзыв официального оппонента на кандидатскую диссертацию 
Рыбниковой А.В. «Психологическое прогнозирование профессиональной пригодности специалистов опасных 
производств нефтегазовой отрасли к деятельности в экстремальных условиях» по специальности 05.26.03 – 
пожарная и промышленная безопасность. (защита состоялась 16 апреля 2013 года). 
9.4.2. Доцент Халлисте О.В. Подготовлен отзыв официального оппонента на кандидатскую диссертацию 
Лошаковой Ю.П. «Гендер как фактор социальной дифференциации в крупных корпорациях (на примере России и 
Швеции)» (защита состоится 24 декабря 2013 г. в Санкт-Петербургском государственном университете, на 
факультете социологии). 
9.4.3. Доцент Халлисте О.В. Подготовлен отзыв на кандидатскую диссертацию Ракшы И.Р. «Государственная 
поддержка инновационного малого предпринимательства в регионе» (защита состоялась 27 сентября 2013 г. в 
Тюменском государственном нефтегазовом университете). 
9.4.4. Доцент Халлисте О.В. Подготовлен отзыв на кандидатскую диссертацию Скрауч О.Н. «Мотивация научной 



 

 
 

Заведующий 
кафедрой социологии                                                                                                                                      С.П. Ежов 

деятельности молодых ученых (региональный аспект)» (защита состоялась 8 ноября 2013 г. в Тюменском 
государственном нефтегазовом университете). 

9.4.5. Доцент Халлисте О.В. Подготовлен отзыв на кандидатскую диссертацию Лаврищева М.П. «Проблемы 
формирования профессиональных компетенций менеджера в условиях глобализации» (защита состоялась 29 
ноября 2013 г. в Тюменском государственном нефтегазовом университете). 

9.5. Кандидаты социологических наук, доцент Ливач Е.А. и Халлисте О.В. провели для студентов дополнительные 
образовательные программы: 

 «Разрешение внутренних конфликтов методами трансактного анализа» - Ливач Е.А. 

 «Психология межличностных отношений: тактики и методы управления отношениями между женщиной и 
мужчиной» - Халлисте О.В. 
9.6. Доц. Ливач Е.А. еженедельно проводит психологическое консультирование студентов и сотрудников 
института по проблемам внутриличностных конфликтов, эффективности деятельности, межличностных 
отношений, самопознания, переживания утраты. 

9.7. В весеннем семестре проведено социологическое исследование студентов первого курса 1-5 факультетов, а в 
осеннем исследованы 30% студентов и преподавателей  всех факультетов, в рамках «стратегии развития 
электронного обучения в Технологическом институте». 
9.8. За активное участие в работе международных научных конференциях «Сорокинские чтения», проводимых 
социологическим факультетом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и в честь 10-
летия Российской социологической ассоциации (РоСА), заведующий кафедрой социологии С.П. Ежов был 
награжден медалью РоСА. 
9.9. Доцент кафедры социологии, кандидат социологических наук Е.А. Ливач награждена медалью Д.И. 
Менделеева за профессионализм и творчество в учебно-воспитательном процессе. 


