
ОТЧЕТ 
по научной работе кафедры социологии за 2011 год. 

 
1. Диссертационные исследования. 

 
1.1. Ст. препод. Ливач Е.А. 29 ноября 2011 г. успешно защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Тема 
диссертации: «Особенности структуры ценностных ориентаций и 
патриотических установок студентов и курсантов как отражение процессов 
трансформации российского общества». Защита состоялась на заседании 
диссертационного Совета Д 212.232.13 при Санкт-Петербургском 
Государственном университете. 
1.2. Ст. преподаватель Халлисте О.В. в апреле 2011 г. успешно прошла 
предзащиту кандидатской диссертации на кафедре социальных и 
политических процессов факультета социологии СПбГУ. Тема диссертации: 
«Политическая культура российской и эстонской молодежи: сравнительный 
анализ (на примере Санкт-Петербурга и Таллина)» 
 

2. Монографии (1; 10,89 п.л.) 
 

2.1. Проф. Карпухин С.В., Модестов С.Ю. Формирование стиля 
профессиональной деятельности специалиста по связям с общественностью 
(философский анализ). Монография. – СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2011. – 187 с. 
(10,89 п.л.) 
  

3. Статьи (3; 2,5 п.л.) 
 

3.1. Ст. преподаватель Халлисте О.В. Участие молодых эстонцев и русских в 
политической жизни республики // Социологические исследования – 2011. - 
№3. (0,5 п.л.) 
3.2. Ст. преподаватель Халлисте О.В. Социологическое измерение интереса к 
политике эстонской и российской молодежи // Известия высших учебных 
заведений. Социология. Экономика. Политика. – 2011. - № 1. (0,4 п.л.) 
3.3. Ст. преподаватель Халлисте О.В. Новые проблемы интеграции 
русскоязычной молодежи Эстонии // Журнал социологии и социальной 
антропологии. – 2011. - №3. – Том XIV. (1,6 п.л.) 
 

4. Учебные пособия (3; 10,95 п.л.) 
 

4.1. Зав.кафедрой Ежов С.П., ст. преподаватель Халлисте О.В. Социология: 
конспект лекций для студентов заочной формы обучения ФЭМ. – СПб.: 
СПбГТИ (ТУ), 2011 (3,2 п.л.) 
4.2. Зав.кафедрой Ежов С.П. Политология: конспект лекций для студентов 
заочной формы обучения ФЭМ. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2011 (3,5 п.л.) 



4.3. Проф. Карпухин С.В., ст. преподаватель Ливач Е.А. Психология: 
конспект лекций для студентов заочной формы обучения ФЭМ. – СПб.: 
СПбГТИ (ТУ), 2011 (4,25 п.л.) 

 
5. Методические указания (1; 2,0 п.л.) 

 
5.1. Зав.кафедрой Ежов С.П., ст. преподаватель Халлисте О.В. Социология: 
Методические указания. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2011 (2,0 п.л.) 
 

6. Тезисы (21; 5,3 п.л.) 
 
6.1. Зав. кафедрой Ежов С.П. Основные причины генерирующие социальную 
турбулентность в России / Материалы международной научной конференции 
«Сорокинские чтения». М., Московский Государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, социологический факультет, 2011 (0,2 п.л.) 
6.2. Проф. Ежов С.П. Необходимые условия для политической модернизации 
в России. Шестые Ковалевские чтения / Материалы научно-практической 
конференции 11-12 ноября 2011 года / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. СПб, 
2011. (0,3 п.л.) 
6.3.  Ежов С.П. О жестокости и милосердии. Коммуникативные стратегии 
информационного общества: труды IV Международной науч.-теор. конф. – 
СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 218 с. (0,2 п.л.) 
6.4.  Ежов С.П. Макиавеллизм в маркетинге и менеджменте. Сборник 
научных трудов научно-практической конференции «Экономика и 
менеджмент». Вып.7. Под ред. П.П. Табурчака. СПбГТИ (ТУ) – СПб., Изд-во 
«Тандем», 2011 – 218 с. (0,1 п.л.) 
6.5.  Ежов С.П., ст. преподаватель Халлисте О.В. Некоторые аспекты 
менеджмента в молодежной политике современной России. Сборник 
научных трудов научно-практической конференции «Экономика и 
менеджмент». Вып.7. Под ред. П.П. Табурчака СПбГТИ (ТУ) – СПб., Изд-во 
«Тандем», 2011 – 218 с. (0,3 п.л.) 
6.6.  Ежов С.П. Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин в 
примерных учебных планах подготовки бакалавров (кроме ФЭМ). Переход 
на уровневую систему высшего профессионального образования: сб.трудов 
XXXVIII научно-методической конференции. – СПб.: Изд-во СПбГТИ (ТУ), 
2011 – 175 с. (0,3 п.л.) 
6.7. . Ежов С.П. О возможности подготовки бакалавров по направлению 
034000 «Конфликтология» укрупненной группы специальностей 030000 
«Гуманитарные науки». Переход на уровневую систему высшего 
профессионального образования: сб. трудов XXXVIII научно-методической 
конференции. – СПб: Изд-во СПбГТИ (ТУ), 2011 – 175 с. (0,2 п.л.) 
6.8.  Ежов С.П. К вопросу активизации процесса обучения. Формы, методы и 
технологии активизации учебного процесса: Межвузовский сборник научных 
трудов. Материалы межвузовской научно-методической конференции. – 
СПб.: Типография «Строка», 2011 – 70 с. (0,3 п.л.) 



6.9. Проф. Карпухин С.В. Реклама в социокультурном пространстве /   
Издательство СПбГУП, 2011. (0,1 п.л.) 
6.10. Проф. Карпухин С.В. Роль системы образования в формировании 
ценностных ориентаций российской интеллигенции / Межкультурные 
коммуникации: проблемы и тенденции /Под редакцией М.А. Арефьева. – 
СПб.: СПбГАУ, 2011. – 364 с. (0,2 п.л.) 
6.11. Проф. Карпухин С.В. Традиции и новации в педагогическом процессе. 
Формы, методы и технологии активизации учебного процесса: 
Межвузовский сборник научных трудов. Материалы межвузовской научно-
методической конференции. – СПб.: Типография «Строка», 2011 – 70 с. (0,3 
п.л.) 
6.12. Ст. преподаватель Ливач Е.А. Продукты Extended DISC: научный 
подход к решению HR-задач //  Управление персоналом: тенденции развития 
и современные персонал-технологии. Сборник материалов IV 
Международной заочной научно-практической конференции 14-17 марта 
2011 г.  Под ред. заслуженного деятеля науки, д.э.н., проф. В.К. Потемкина. 
СПб: СПбАУП, 2011 - 134 с. (0,4 п.л.) 
6.13. Ст. преподаватель Ливач Е.А. Таксономия Блума и возможности ее 
применения в образовательном процессе. Формы, методы и технологии 
активизации учебного процесса: Межвузовский сборник научных трудов. 
Материалы межвузовской научно-методической конференции. – СПб.: 
Типография «Строка», 2011 – 70 с. (0,3 п.л.) 
6.14. Ст. преподаватель Халлисте О.В. Государственная молодежная 
политика Эстонии как фактор политической социализации подрастающего 
поколения / Материалы Международного молодежного научного форума 
«ЛОМОНОСОВ 2011». – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011 (0,2 п.л.) 
6.15. Ст. преподаватель Халлисте О.В. К вопросу о проблемах политической 
социализации молодежи в аспекте государственной молодежной политики // 
Шестые Ковалевские чтения / Материалы научно-практической конференции 
11-12 ноября 2011 года / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. СПб., 2011. (0,4 п.л.) 
6.16. Ст. преподаватель Халлисте О.В. Методика преподавания социологии в 
форме активной групповой работы. Формы, методы и технологии 
активизации учебного процесса: Межвузовский сборник научных трудов. 
Материалы межвузовской научно-методической конференции. – СПб.: 
Типография «Строка», 2011 – 70 с. (0,2 п.л.) 
6.17. Специалист Диких А.А. Партия власти и ее международная интенция // 
Современные геополитические процессы: новые вызовы и поиски решений. 
Материалы всероссийской научной конференции с международным 
участием. Санкт-Петербург. 03-04 июня 2011 г./ Т.2/ Балт. гос. техн. ун-т. – 
СПб., 2011. (0,4 п.л.) 
6.18. Специалист Диких А.А. Партия власти в условиях трансформации 
российского общества и государства // Шестые Ковалевские чтения / 
Материалы научно-практической конференции 11-12 ноября 2011 года / Отв. 
редактор: Ю.В. Асочаков. СПб., 2011. (0,3 п.л.) 
6.19. Специалист Диких А.А. Политические партии: настоящее и будущее в 



России и в глобальном мире // Коммуникативные стратегии 
информационного общества: труды  IV Междунар. науч.-теор. конф. – СПб.: 
Изд-во Политехн. ун-та, 2011 г. (0,3 п.л.) 
6.20. Специалист Диких А.А. Место и роль «партии власти» в политической 
системе общества // I Международная заочная научно-практическая 
конференция «Современные аспекты общественно-политического развития 
России и стран мира»: сборник материалов конференции (31 октября 2011 г.). 
– Краснодар, 2011. (0,5 п.л.) 
6.21. Специалист Диких А.А. Сравнительный анализ систем с 
доминирующей партией и партий гегемонистского типа // «Современные 
тенденции в науке: новый взгляд»: сб. науч. тр. по мат-лам Междунар. 
заочной науч.-практ. конф. 29 ноября 2011 г.: в 9 частях. Часть 2; М-во обр. и 
науки РФ. Тамбов: Изд-во ТРОО "Бизнес-Наука-Общество", 2011. (0,2 п.л.) 

 
7. Участие в конференциях 

 
а) Международные (8) 

7.1. Зав. кафедрой Ежов С.П. Международная научная конференция 
«Сорокинские чтения». – М., Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, социологический факультет, 2011 г. Доклад: 
Основные причины генерирующие социальную турбулентность в России. 
7.2.  Ежов С.П. Коммуникативные стратегии информационного общества: IV 
Международная научно-теоретическая конференция – СПб. СПбГПУ, 2011 г.  
Доклад: О жестокости и милосердии. 
7.3. Проф. Карпухин С.В. Международная научно-практическая 
конференция. Межкультурные коммуникации: проблемы и тенденции – СПб. 
СПбГАУ, 2011 г. Доклад: Роль системы образования в формировании 
ценностных ориентаций российской интеллигенции 
7.4. Ст. преподаватель Ливач Е.А. IV Международная заочная научно-
практическая конференция Управление персоналом: тенденции развития и 
современные персонал-технологии. СПб: СПбАУП,  14-17 марта 2011 г. 
 Доклад: Продукты Extended DISC: научный подход к решению HR-задач 
7.5. Ст. преподаватель Халлисте О.В. Международный молодежный научный 
форум «ЛОМОНОСОВ 2011». – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011 г. 
Доклад: Государственная молодежная политика Эстонии как фактор 
политической социализации подрастающего поколения 
7.6. Специалист Диких А.А. Коммуникативные стратегии информационного 
общества: IV Международная научно-теоретическая конференция – СПб. 
СПбГПУ, 2011 г. Доклад: Политические партии: настоящее и будущее в 
России и в глобальном мире. 
7.7. Специалист Диких А.А. I Международная заочная научно-практическая 
конференция: «Современные аспекты общественно-политического развития 
России и стран мира» – Краснодар, 31 октября 2011 г. Доклад: Место и роль 
«партии власти» в политической системе общества. 



7.8. Специалист Диких А.А. Международная заочная научно-практическая 
конференция: «Современные тенденции в науке: новый взгляд»:– Тамбов, 29 
ноября 2011 г. Доклад: Сравнительный анализ систем с доминирующей 
партией и партий гегемонистского типа. 
 

б) Всероссийские (6) 
7.9. Зав. кафедрой Ежов С.П. VI Ковалевские чтения. Всероссийская научно-
практическая конференция. СПб., СПбГУ, ф-т социологии, 11-12 ноября 2011 
года. Доклад: Необходимые условия для политической модернизации в 
России. 
7.10. Ежов С.П. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Экономика и менеджмент». СПбГТИ (ТУ), 2011 г. Доклад: Макиавеллизм в 
маркетинге и менеджменте. Доклад: Некоторые аспекты менеджмента в 
молодежной политике современной России. 
7.11. Ст. преподаватель Халлисте О.В VI Ковалевские чтения. Всероссийская 
научно-практическая конференция. СПб., СПбГУ, ф-т социологии, 11-12 
ноября 2011 года. Доклад: К вопросу о проблемах политической 
социализации молодежи в аспекте государственной молодежной политики 
7.12. Ст. преподаватель Халлисте О.В. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Экономика и менеджмент». СПбГТИ (ТУ), 2011 г. Доклад: 
Некоторые аспекты менеджмента в молодежной политике современной 
России. 
7.13. Специалист Диких А.А. VI Ковалевские чтения. Всероссийская научно-
практическая конференция. СПб., СПбГУ, ф-т социологии, 11-12 ноября 2011 
года. Доклад: Партия власти в условиях трансформации российского 
общества и государства 
7.14. Специалист Диких А.А. Современные геополитические процессы: 
новые вызовы и поиски решений. Всероссийская научная конференция с 
международным участием. – СПб. Балт. гос. техн. ун-т. 03-04 июня 2011 г. 
Доклад: Партия власти и ее международная интенция. 
 

в) Межвузовские (5) 
7.15. Зав. кафедрой Ежов С.П. Формы, методы и технологии активизации 
учебного процесса. Межвузовская научно-методическая конференция. – СПб. 
СПбГТИ (ТУ). 2011 г. Доклад: К вопросу активизации процесса обучения. 
7.16.  Ежов С.П. Переход на уровневую систему высшего профессионального 
образования: XXXVIII научно-методической конференции. – СПб.: СПбГТИ 
(ТУ), 2011 Доклад: Цикл гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин в примерных учебных планах подготовки бакалавров (кроме 
ФЭМ). Доклад: О возможности подготовки бакалавров по направлению 
034000 «Конфликтология» укрупненной группы специальностей 030000 
«Гуманитарные науки». 
7.17. Проф. Карпухин С.В. Формы, методы и технологии активизации 
учебного процесса. Межвузовская научно-методическая конференция. – СПб. 



СПбГТИ (ТУ), 2011 г. Доклад: Традиции и новации в педагогическом 
процессе. 
7.18. Ст. преподаватель Ливач Е.А. Формы, методы и технологии 
активизации учебного процесса. Межвузовская научно-методическая 
конференция. – СПб. СПбГТИ (ТУ), 2011 г. Доклад: Таксономия Блума и 
возможности ее применения в образовательном процессе. 
7.19. Ст. преподаватель Халлисте О.В. Формы, методы и технологии 
активизации учебного процесса. Межвузовская научно-методическая 
конференция. – СПб. СПбГТИ (ТУ), 2011 г. Доклад: Методика преподавания 
социологии в форме активной групповой работы. 
 

8. Внешний отзыв 
 Кафедра подготовила отзыв в качестве ведущей организации по защите 
кандидатской диссертации Лапшиной Н.И. «Трудовые мигранты как 
маргинальный слой российского общества». (факультет социологии СПбГУ) 

 
9. Рецензирование 

 Зав. кафедрой Ежов С.П. выступил рецензентом двух учебных пособий: 
9.1. Иванова В.И. Современные подходы к организации службы управления 
персоналом. СПб.: СЗАГС, - 2011 – 143 с. 
9.2. Селиверстова Н.А. Основы философии. СПб.: СПбГТИ (ТУ), - 2011 – 188 
с. 

 
10. Социологические исследования 

 За отчетный период были разработаны анкеты для опроса студентов 
всех первых курсов и анкеты для старшекурсников. 
 Проведен анкетный опрос (выборка квотная) студентов первого курса 
всех шести факультетов СПбГТИ (ТУ). 
 Студенты 2 курса специальности «Экономика», «Реклама», 
«Маркетинг» провели по курсу «Социология» 12 пилотных исследований. 
 
 

Заведующий 
кафедрой социологии        С.П. Ежов 


