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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем
Философия, логика, политология, социология, социология массовых
коммуникаций, культурология, конфликтология, история дизайна, науки и
техники, педагогическая антропология и ддр.

Результаты учебной работы
 Оформления рабочих программ и учебно-методических комплексов по
читаемым дисциплинам;
 Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным
дисциплинам и анализ результатов;

 Взаимопосещения и обсуждения занятий преподавателями кафедры;
 Контроль обеспеченности учебного процесса необходимой учебной
литературой.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической
работы
101 тест по логике с ответами: электронное учебное пособие (в
соавторстве). Краснодар: Новация, 2018. - 30 с.
Программа и методические указания по подготовке к государственному
экзамену для студентов направления подготовки 072500.62 «Дизайн» (в
соавторстве) / Краснодар: ИМСИТ, 2013. – 52 с.
Прикладная социология: учебная программа курса по дисциплине
«Прикладная социология» по специальностям 071201 «Библиотечноинформационная деятельность» / Кемерово: КемГУКИ. 2011. – 43с.
«Социология» для студентов очной и заочной формы обучения, по
специальностям «Финансы и кредит», «Антикризисное управление»,
«Экономика и управление на предприятии», «Юриспруденция»: Сборник
тестов / Кемерово, НОУ ВПО КузИЭП, 2010. – 58с.
Социология:
учебная
программа
по
специальностям
530100
«Музыкальное искусство», 071301 «Народное художественное творчество» /
Кемерово: КемГУКИ. 2009. – 48с.
Социология (Учебно-методический комплекс) (в соавторстве) /Кемерово:
ИПК «ГРАФИКА», 2016. – 116с.
Разработаны фонды оценочных средств по дисциплинам: Философия,
логика, политология, социология, культурология, конфликтология, история
дизайна, науки и техники и д.

Список опубликованных учебных изданий
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG. - Saarbrücken,
Germany, 2012. – 537 с.
«Социология» для студентов очной и заочной формы обучения, по
специальностям «Финансы и кредит», «Антикризисное управление»,
«Экономика и управление на предприятии», «Юриспруденция»:
Конспект лекций: Кемерово, НОУ ВПО КузИЭП, 2010. – 122с.
Дифференциация
культурных
потребностей
личности:
социологический подход (учебное пособие, 5-е изд.): Кемерово: КемГАКИ,
2006. – 111с.
Поддужный колокольчик как музейный предмет (учебное пособие для
студентов института искусств и культуры): Тюмень: ТГИК, 1998. – 24с., и др.

Тесты по философии: 30 вариантов по 30 вопросов с ответами:
электронное учебное пособие. Краснодар. Новация. 2018. - 140 с. (в
соавторстве)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и
НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы
преподавателя:
Потребности личности в сфере досуга.
Список научных трудов, изданных преподавателем кафедры
1.Детерминизм культурных процессов и их динамика (научная статья) (в
соавторстве – С. И. Петров) // Вестник ИМСИТа. Научно-информационный
и учебно-методический журнал. 2015. № 1-2.
2. Взаимосвязь и взаимообусловленность потребностей личности (научная
статья) (в соавторстве – Л. И. Петров) // Вестник ИМСИТа: научноинформационный и учебно-методический журнал. – 2014. - № 1-2. – С. 11-19.
3. Социальные потребности как важнейшая характеристика общества
(научная статья) (в соавторстве – Л. И. Петров) // Вестник ИМСИТа: научноинформационный и учебно-методический журнал. – 2013. - № 3-4. – С. 47-54.
4. Концепт региональной культуры (научная статья) // Научный диалог
«Восток-Запад»: Всеукраинская научно-практическая конференция с
международным участием (10 июля 2013 г., Каменец-Подольск Днепропетровск). - Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч. 2. – С. 53-56.
5. Проектирование региональной культуры (научная статья) // Культура и
общество: сборник научных статей. – Кемерово: КемГУКИ, 2013. – С.74-80.
6. Потребности и потребление в современном общественном развитии
(научная статья) (в соавторстве – Л. И. Петров) // Вестник ИМСИТа: научноинформационный и учебно-методический журнал. – 2013. - № 1-2. – С. 3-8.
7. Управление и региональные трансформационные процессы (научная
статья) // Социокультурные проблемы развития регионов: материалы
международной научно-практической конференции (20 апреля 2013 г.,
Краснодар). – Краснодар, ИЭуИ МиСС, 2013. – С. 28-131.
8. Региональная среда как социокультурный феномен (научная статья) //
Научное наследие Федора Андреевича Щербины и современность: сборник
материалов XIII научно-практической конференции. – Краснодар: ИМСИТ,
2013. – С. 282-287.

9. Толкование потребностей в информатике и психологии (научная статья) (в
соавторстве – Л. И. Петров) // Вестник ИМСИТа: научно-информационный и
учебно-методический журнал. – 2012. - № 3-4. – С. 64-66.
10. Социокультурное пространство: методологическое осмысление (научная
статья) (в соавторстве – Л. И. Петров) // Образование, наука, инновация в
высшей школе: вчера, сегодня и завтра: Материалы межд. науч.-практ. конф.
посвященной
80-летию
Западно-Казахстанского
государственного
университета им. М. Утемисова. – Уральск: ЗКГУ, 2012. – С. 23-26.
11. Методологические принципы исследования потребностей (научная
статья) //Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и
культурологии: материалы VII международной научно-практической
конференции. Часть I. (10 декабря 2012 г.). — Москва: Международный
центр науки и образования, 2012. - С. 98-101.
12. Методология исследования потребностей (научная статья) (в соавторстве
– Л. И. Петров) // Традиционная культура и фольклорное наследие Сибири:
материалы межрегиональной научно-практической конференции. –
Кемерово: КемГУКИ, 2012. – С.26-29.
13.
Потребностное
содержание
личности:
взаимосвязь
и
взаимообусловленность (научная статья) // Вестник Кемеровского
государственного университета. – 2012. - № 2. – С. 167-175.
14. Культурные потребности личности: социально-философский анализ
(монография) (в соавторстве – Л. И. Петров). - LAP LAMBERT Academic
Publishing GmbH & Co. KG. - Saarbrücken, Germany, 2012. – 150 с.
15. Русская православная церковь как социокультурный институт в условиях
постсекулярного мира (научная статья) (в соавторстве – Т. А. Шимчук) //
Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств:
журнал теоретических и прикладных исследований. – 2012. - № 19-2. – С.
230-241
16. Личность в контексте культурных потребностей (монография) (в
соавторстве – Л. И. Петров). - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. – 150 с.
17. Сущность социальных потребностей (научная статья) (в соавторстве – С.
И. Петров) // Ученые записки НИИ прикладной культурологи: научный
журнал / Кемеровский государственный унивнрситет культуры и искусств. Кемерово: КемГУКИ, 2011. – Т. 1 (9). - С. 58-75.
18. Изучение духовной жизни общества: социологический подход (научная
статья) (в соавторстве – Л. И. Петров) // Вестник Кемеровского
государственного университета культуры и искусств: журнал теоретических
и прикладных исследований. – Кемерово: КемГУКИ, 2011. - № 17 -1. – С.
183-190.
19. Проблемы социокультурной среды региона (научная статья) (в
соавторстве – Л. И. Петров) // правовых и социально-экономических
исследований: сб. науч. трудов КузИЭПа. Вып. 5. – Кемерово: КузИЭП, 2011.
– С.178 -184.
20. Церковь как предмет социокультурного исследования (научная статья) (в
соавторстве – Т. А. Шимчук) // Вестник Кемеровского государственного

сельскохозяйственного института. – Кемерово: КемГСХИ, 2011, № 4. – С.
318-328.
21. Социальные потребности и их сущность (научная статья) (в соавторстве
– С. И. Петров) // Вестник Кемеровского государственного
сельскохозяйственного института. – Кемерово: КемГСХИ, 2011, № 4. – С.
268-282.
22. О духовной культуре врача в современном высшем образовании (научная
статья) (в соавторстве – А. В. Краснов) // Учёные записки НИИ прикладной
культурологии /Кемеровский гос. Университет культуры и искусств. –
Кемерово, 2010. – Т.2(8). - С.111-113.
23. Региональная социокультурная среда: проблемы анализа и управления
(научная статья) // Вестник Кемеровского государственного университета
культуры и искусств. – Кемерово: КемГУКИ, 2010, № 13. – С.131-136.
24. Дифференцированный подход к культурным потребностям личности:
философские основания (монография). - Тюмень:ТГИИК, 1996. – 136с.
25. Дифференцированный подход к удовлетворению культурных
потребностей личности (монография). - Тула: Приокское книжное
издательство, 1990. – 142с., и др.
26. Личность и социокультурная среда учреждения культуры// Контекст и
рефлексия: философия о мире и человеке: философский журнал. 2018. Т. 7.
№ 2 А. С.154-160. (в соавторстве)
27. Социокультурая среда как детерминант бытия личности (на примере
деятельности учреждений культуры) // Современная наука: актуальные
проблемы теории и практики. Серия: Познание: научный журнал. 2018. № 6.
С.32-36. (в соавторстве)
28. Массовая культура и мультикультурализм и их влияние на динамику
культурного процесса // Этносоциум и межнациональная культура. № 6
(132). 2019. С. 24-30. (в соавторстве)
29. Духовный кризис как следствие рационализации культурноисторического развития//Казачество:алманах. №41 (5). 2019. С. 41-46.

Участие преподавателя кафедры в научно-практических
конференциях
Доклад: «Концепт региональной культуры». Научный диалог «ВостокЗапад»: Всеукраинская научно-практическая конференция с международным
участием (10 июля 2013 г., Каменец-Подольск - Днепропетровск).
Доклад: «Управление и региональные трансформационные процессы».
Социокультурные проблемы развития регионов: материалы международной
научно-практической конференции (20 апреля 2013 г., Краснодар).
Доклад: «Региональная среда как социокультурный феномен». Научное
наследие Федора Андреевича Щербины и современност (март 2013 г.
Краснодар).

Доклад:
«Социокультурное
пространство:
методологическое
осмысление». Образование, наука, инновация в высшей школе: вчера,
сегодня и завтра (апрель 2012,Уральск).
Доклад: «Методологические принципы исследования потребностей».
Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии
(10 декабря, Москва 2012 г.).
Доклад: «Методология исследования потребностей». Традиционная
культура и фольклорное наследие Сибири (ноябрь 2012, Кемерово).
Доклад: «Человек: витально-социальный аспект». Философия как вечная
актуализация жизни. Международный день философии ЮНЕСКО в Кузбассе
(декабрь 2010, Кемерово).
Доклад: «Инновации в культуре и культура инноваций». Культура как
инновационный ресурс регионального развития (Кемерово, 26 ноября 2009).
Доклад: «Пролегомены к региональной культуре». Глобализм и гуманизм.
Международный день философии Юнеско в Кузбассе (15 ноября 2007,
Кемерово).
Доклад: «Терроризм как самореализация». Анализ феномена терроризма.
Четвёртые Кузбасские философские чтения (март 2016, Кемерово), и др.
Доклад: «Региональная культура как самостоятельное явление» (41я
Международная научная конференция Евразийского Научного Объединения
«Теоретические и практические вопросы современной науки». Июль 2018,
Москва).
Постмодерн в контексте духовного кризиса современной культуры
APLIKOVANÉ VĚDECKÉ NOVINKY - 2019. 22 - 30 červenců 2019 r. Volume
1. Praha. Publishing House «Education and Science» 2019.

Участие студентов под руководством преподавателя в работе
научно-практических конференциях:
Студент: Зубарева А. И.
Тема доклада: «Кьеркегор С.: понятие экзистенции»;
Студент: Сланова М. И.
Тема доклада: «Вопрос о бытие Бога в религии и науке»;
Студент: Тилей А. Д.
Тема доклада: «Ценности гражданского общества современной России»;
Студент: Коновал Е. А.
Тема доклада: «Любовь как вечная общечеловеческая ценность»;
Студент: Стародумов К. С.
Тема доклада: «Универсальный эволюционизм как основа современной
научной картины мира».

УЧАСТИЕ В МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРАХ КАФЕДРЫ
И АКАДЕМИИ
1. Правила написания отчетов по практике для студентов
специальности 100100.65 Социально-культурный сервис и туризм и
направления подготовки 100103.62 (43.03.03) «Гостиничное дело», сентябрь
2015 г.
2. Разработка Фонда оценочных средств по читаемым дисциплинам,
октябрь 2016 г.
3. Учебно-практический
семинар
«Практическая
работа
с
инструментами, сервисами и статистическими показателями для авторов
научных публикаций в информационно-аналитической системе SCIENCE
INDEX», Академия ИМСИТ, ноябрь 2017 г.
4. Выпускная квалификационная работа: методика написания и
оформления, апрель 2018 г.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
В феврале 2009 г. – обучение в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный университет культуры и
искусств» (Кемерово) по программе «Информационные технологии в
образовательной деятельности» (72 ч.).
В июне 2010 г. – обучение в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования
«Кемеровский
государственный
сельскохозяйственный
институт» (Кемерово) по программе «Инновационная техника и технологии,
применяемые в АПК» (72 ч.).
В 2017 г. прошел обучение по дополнительной профессиональной
программе профессиональной переподготовки «Технологии формирования
информационно-образовательной
среды
в
условиях
реализации
актуализированных ФГОС ВО и СПО» в объеме 72 ч. в Академии
маркетинга и социально-информационных технологий» с итоговой работой
«Разработка рабочей программы дисциплины в условиях актуализированных
ФГОС ВО и СПО».
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования» (252 часа). В
региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (Г.
Краснодар) с 3 октября 2017 года по 21 декабря 2017 года.
«Формирование навыков оказания первой помощи» (18 часов). В

региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия
маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (Г.
Краснодар) с 10 января по 22 января 2018 года.
«Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды образовательной организации» (18 часов). В региональном центре
бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социальноинформационных технологий – ИМСИТ» (Г. Краснодар) с 22 января о 5
февраля 2018 года.
«Деятельность в образовательных организациях по профилактике
коррупционных правонарушений и меры ответственности за их нарушение»
(18 часов). В региональном центре бизнес-образования НАН ЧОУ ВО
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий –
ИМСИТ» (Г. Краснодар) с 26 марта 2018 года по 5 апреля 2018 года.

