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ОТЧЁТ 
об учебной, научной, методической и воспитательной работе на кафедре 

«Методология науки, социальные теории и технологии» 
за период с мая 2012 г. по ноябрь 2015 г. 

 
Кафедра "Методология науки, социальные теории и технологии" была 

создана 30 мая  2012 года (Приказ № 33 «О создании кафедры «Методология 
науки, социальные теории и технологии») путем объединения кафедры 
«Социальные  теории и технологии» и кафедры «Философия и 
политология».  
Кадровый состав и учебно-методическая работа.  

В настоящее время на кафедре «Методология науки, социальные 
теории и технологии» работают 7 штатных преподавателей, ещё 1 
преподаватель находится в отпуске по уходу за ребёнком. Все 
преподаватели (100%) имеют учёную степень: 6 кандидатов и 1 доктор наук. 
Базовое образование всех преподавателей и научные специальности 
преподавателей с учеными степенями и/или учеными званиями 
соответствуют направлениям и профилям подготовки, осуществляемым 
кафедрой, и преподаваемым дисциплинам.  
Средний возраст преподавателей кафедры – 43,6 года. 
годы 2012 2013 2014 2015 

Количество ППС 10 9 9 7 

Процент 
остепенённости 

90% 88,9% 88,9% 100% 

 
Кафедра «Методология науки, социальные теории и технологии» 

является выпускающей по направлению «Социология», осуществляет 
преподавание по 23 дисциплинам; участвует в реализации образовательной 
программы по направлению «Социальная работа», осуществляя 
преподавание по 16 дисциплинам.  

Кафедра участвует в реализации 25 образовательных программ на всех 
факультетах ПИ имени В. Г. Белинского, в том числе 11 программ 
магистратуры, осуществляет преподавание 55 межфакультетских дисциплин 
на всех факультетах педагогического института имени В. Г. Белинского 
ПГУ.  
 Контингент студентов, обучающихся в настоящее время на 
направлении подготовки «Социология» (бакалавриат), составляет 59 
человек. 
Преподаватели кафедры работают над совершенствованием учебно-
воспитательного процесса, повышением его эффективности. За отчетный 
период издано 23 учебных и учебно-методических пособия для студентов 
направления подготовки «Социология», «Педагогическое образование» и 
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других  направлений ПИ имени В. Г. Белинского. Осуществляется внедрение 
новых интерактивных методик и технологий в учебный процесс. Этому 
способствует материальная база кафедры. 
  За кафедрой «Методология науки, социальные теории и 
технологий» закреплены учебные аудитории: 219 и 224 в корпусе 18 (ПИ 
имени Белинского). В 12 корпусе 220 аудитория, оборудованная 
мультимедийной аппаратурой, является общефакультетской (ФППСиН).  
 Обеспеченность образовательной программы 39.03.01 «Социология» 
учебной и учебно-методической литературой соответствует стандарту (25 
экземпляров на 100 обучающихся). Фонд дополнительной также 
соответствует стандарту: 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Доля занятий, проводимых в интерактивной форме для всех курсов в 
рамках образовательной программы 39.03.01 «Социология» соответствует 
требованиям стандарта и составляет не менее 20% общего количества 
аудиторных занятий.  

Важным направлением работы кафедры является всестороннее 
развитие форм повышения квалификации. Всего за отчетный период 
преподаватели кафедры обучались по 12 программам повышения 
квалификации. 

За отчетный период, в 2013 году, состоялась  защита диссертаций на 
соискание степени кандидата философских наук Удаловой Екатерины 
Сергеевны, в диссертационном совете при Мордовском государственном 
университете им. Н.П. Огарева она защитила кандидатскую диссертацию. 
Тема диссертации – «Профессиональное самоопределение личности: 
социально-философский анализ».  
 

Научная работа 
 В 2014 – 2015 годах кафедра перевыполняет аккредитационные 
показатели по объёмам НИР, в 2015 году на одного преподавателя кафедры 
пришлось 170 857,14 рублей привлеченных средств на НИР.  
 
годы 2012 2013 2014 2015 

Объёмы НИР 240 000 200 000 536 500 1 196 500 

Отношение к 
аккредитационному 
нормативу 

46,15% 42,73% 114,64% 328,71% 

 
 Кафедра МНСТиТ сотрудничает с Российским представительством 
Фонда Розы Люксембург – ФРЛ – (Германия). При финансовой поддержке 
ФРЛ в 2014 и 2015 году кафедрой проведены две международные научно-
практические конференции: 
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1) 01 – 04 июля 2014 года: Международная научно-практическая 
конференция «Возможности и способы вовлечения гражданского 
общества в решение социальных проблем региона 

2) 30-31 октября 2015 года: «Внеэкономические факторы развития 
региона».  
В период с 15 февраля по 15 июля коллектив кафедры МНСТиТ – зав. 

кафедрой Очкина А,В,, доцент Удалова У. О. и ассистент Петряшкина У. О. 
реализовывали проект «Дискриминационный потенциал и механизмы 
воспроизводства гендерных стереотипов». Проект финансировался Фондом 
Розы Люксембург.  

01 июля 2015 года состоялся круглый стол «Женщина между 
стереотипами и реальностью».  
 Преподавателями кафедры Издано 23 учебных и учебно-методических 
пособия, 94 научные статьи, в том числе – 10 в изданиях, включенных в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК России, 31 
статья, в изданиях, ХХ, включенных в Российский индекс научного 
цитирования – РИНЦ и две статьи в зарубежных периодических изданиях: 

1. Очкина А. В. Социальное государство в России: уроки прошлого, 
вызовы настоящего и контуры будущего (исп.: El Estado social en 
Rusia.Lecciones del pasado, desafíos  del presente y lineamientos de la 
futura)//Nueva Sociedad, Argentina, 2014 , 253, pp. 105 - 120.  

2. Очкина А. В."Диета для каннибала", (фр.: «Une diète de cannibale»)/ Sous 
la direction de Michel Roche Capitalisme,néolibéralisme et mouvements 
sociaux en Russie. Saint-Joseph-du-Lac (Québec, Canada), pp. 159 - 171. 
Приняты к опубликованию в 2015 году 2 статьи Мясникова А. Г.: 

1) «Нужно ли отказываться от гражданского общества?». Принята к 
публикации в №12 журнала «Социологические чтения» (Scopus,  Web of 
Science) за 2015 год. 

2) «Отношение к политической революции как пробный камень для 
практической философии». Принята к опубликованию в «Кантовском 
сборнике» (перечень ВАК), № 4 за 2015 год. 

За отчетный  период было издано 3 монографических издания (2012; 
2014, 2015) Одна – за рубежом, а за книгу «Из Пензы в Москву и обратно» 
профессор А. Г. Мясников удостоен в декабре 2013 года премией 
губернатора Пензенской области «За вклад в литературу».  

1) Мясников А. Г. «…Из Пензы в Москву и обратно…»: современная 
философская публицистика. Пенза, ПГУ, 2012 г.  

2) Родригес Г., Очкина А. В., Кришнасвами С., Дубей С., Фиг Д.  «The 
BRICS and social participation from the perspective of civil society 
organizations». Бразилия, Рио-де-Жанейро:Instituto de Estudos 
Socioeconomicos. 2014 г. (на английском и португальском языках) 

3) Кагарлицкий Б. Ю., Очкина А. В. «Состояние и тенденции развития 
российского профсоюзного движения». Москва: ИГСО, 2015 г.  
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В соответствии с порядком проведения конкурсов отбора научных 
проектов в области гуманитарных исследований Российского гуманитарного 
научного фонда., Российского научного фонда и Грантов Президента РФ 
преподаватели кафедры неоднократно (всего 4 заявки) подавали заявки для 
участия: 

1) Мясников Андрей Геннадьевич «Распад матрицы традиционного 
сознания в России: этико-философский анализ», РГНФ, 2012 г.  

2) Мясников Андрей Геннадьевич, профессор кафедры МНСТиТ 
«Ловушки для практического разума», номинация «Безопасность и 
противодействие терроризму» – конкурс подготовки научно-
популярных книг (2014 г.) 

3) Мясников Андрей Геннадьевич (руководитель проекта), Петряшкина 
У.О., Удалова Е.С., Очкина А.В, Мешкова Л.Н., Петропавловский А.Е. 
«Эволюция традиционализма в России как социально-историческая 
необходимость», номинация «Безопасность и противодействие 
терроризму», РГНФ (2014 г.) 

4) Мясников Андрей Геннадьевич, профессор МНСТиТ. Основной 
конкурс  РГНФ 2016 года. Заявка по теме «Ловушки для практического 
разума: от Канта до современности» № 16-03-00151. Руководитель 
проекта – д.ф.н., проф. А.Г. Мясников (2015 г.) 

В 2013году профессор кафедры Андрей Геннадьевич Мясников работал 
над исследованием в рамках поддержанных грантовых исследований: 

➢ грант РГНФ №12-03-00153 по теме «Распад матрицы традиционного 
сознания в России: этико-философский анализ» 

 
Прочая научная деятельность и работа со студентами 

 
 В 2012 – 2014 годах кафедра сотрудничала с Пензенским 
региональным институтом Народосбережения, с 2014 года постоянным 
партнером кафедры стало государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
регионального развития Пензенской области». 26 мая 2015 года сотрудники 
кафедры Очкина А.В. и Петряшкина У.О. приняли участие в круглом столе 
«Дети мешают карьерному росту: миф или реальность?». Круглый стол 
прошел в рамках дискуссионной площадки «Открытая трибуна». 
Сотрудничество продолжается: 17 ноября доцент кафедры Терехина Т.В. 
приняла участие в круглом столе «Крепкая семья – основа демографии». 
Проректор по информационно-проектной деятельности Института 
регионального развития Кислов Александр Иванович является членом 
государственной экзаменационной комиссии по направлению Социология.  
 В 2013 году зав. кафедрой А. В. Очкина, доцент Е. И. Ставицкая и 
ассистент О. У. Петряшкина работали над проектом «Экономические, 
социокультурные и социально-гигиенические факторы здоровья населения в 
рамках института семьи Пензенской области» по договору с Пензенским 

http://www.rfh.ru/downloads/2015/annex_%2525202_24_06-4-2.pdf
http://www.rfh.ru/downloads/2015/annex_%2525202_24_06-4-2.pdf
http://www.rfh.ru/downloads/2015/annex_%2525202_24_06-4-2.pdf
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региональным институтом народосбережения. По итогам проект было 
опубликовано 2 научные статьи.  

1) Очкина Анна Владимировна. Экономические, социокультурные и 
социально-гигиенические факторы здоровья населения в рамках 
института семьи Пензенской области.// Журнал «Народосбережние» № 
3. 2013.  

2) Очкина А. В., Бодров А. В., Ставицкая Е. И., Петряшкина У. О. Образ 
жизни и семейные традиции как факторы здоровья населения//Модели, 
системы, сети в экономике, технике, природе, обществе. № 1, 2015.  

 Заведующий кафедры Анна Владимировна Очкина и ассистент 
кафедры Ульяна Олеговна Петряшкина в 2015 году участвовали в 
реализации социально значимого проекта «Оценка состояния и перспектив 
российского профсоюзного движения», осуществляемом Автономной 
некоммерческой организацией «Институт глобализации и социальных 
движений» по договору о предоставлении гранта № Г-149-1/14от «31» июля  
2014 г. (грант Общественной палаты Российской Федерации). По итогам 
проекта вышло монографическое исследование: 

➢ Кагарлицкий Б. Ю., Очкина А. Б. «Состояние и тенденции развития 
российского профсоюзного движений» М.: Институт глобализаций и 
социальных движений, 2015 г. – 112 с. 

 В 2012 году профессоре кафедры Мясников А. Г. был  утверждён 
экспертом РГНФ по философским наукам, в 2014 году – экспертом 
Российского научного фонда. 
 В 2002 году Мясников А.Г. создал Пензенское отделение Российского 
философского общества и до настоящего времени является его 
председателем. В октябре 2015 года принял участие в работе 7 Российского 
философского конгресса, и был избран членом Президиума Российского 
философского общества, а также награжден благодарностью Президиума за 
активную и многолетнюю философскую деятельность. 

Важнейшим требованием современного этапа развития 
университетской подготовки считаем развитие научно-исследовательской 
деятельности студентов, способных к принятию нестандартных решений, 
активному участию в инновационных процессах, готовых компетентно 
решать исследовательские задачи.   

Студенты направления «Социология» ежегодно участвуют в научно-
практической конференции «Актуальные проблемы науки и образования», 
занимают призовые места. Также под руководством преподавателей 
кафедры Ставицкой Е.И., Очкиной А.В., Терехиной Т.В. студенты участвуют 
в международных конкурсах и занимают призовые места. Ежегодно 
студенты кафедры участвуют в конкурсе на лучший дипломный проект:  в 
период 2013-2015 гг. студенты заняли 1,2,3 места. 
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Наименовани
е 
мероприятия 

Место 
проведени
я, дата 

Урове
нь 

Участни
к 

Групп
а 

Научный 
руководител
ь 

Место 

XX 
Международн
ая 
конференция 
студентов, 
аспирантов и 
молодых 
ученых 
«Ломоносов 
2013» 

г.Москва, 
МГУ 
им.Ломоно
сова с 8 по 
13 апреля 
2013 года. 

между
народ
ный 

Лазарева 
П.Н. 

студен
тка 
гр.С-
31 

Ставицкая 
Е.И. 

1место 

IX 
Международн
ая научно-
практическая 
конференция 
«Современны
й PR: теория 
и практика 
образования» 

г.Уфа, 
Уфимский 
государств
енный 
нефтяной 
техническ
ий 
университ
ет 11 
апреля 
2013 года 

между
народ
ный 

Борисов 
Н.А. 
гр.СР-
41, 
Тюрина 
Е.С. 
гр.СР-52 

СР-41, 
СР-52 

Ставицкая 
Е.И. 

1 место в 
конкурсе 
PR-
проектов 

Конкурс на 
лучший 
дипломный 
проект 
(работу) 
студентов 
2012-2013 
учебного года 

г.Пенза, 
ПГУ, 
сентябрь 
2013 

внутр
ивузов
ский 

Петряшк
ина У.О. 

С-51 Очкина А.В. 1 место 

XXI 
Международн
ая научная 
конференция 
аспирантов, 
студентов, и 
молодых 
ученых 
«Ломоносов-
2014» 

г.Москва , 
МГУ 
им.Ломоно
сова, 
7.12.2013 

между
народ
ный 

Канайки
на Н.А. 

10НС1 Ставицкая 
Е.И. 

Победите
ль 
подсекци
и 
«Методо
логия 
социолог
ических 
исследов
аний» 
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Ежегодный 
конкурс на 
лучший 
дипломный 
проект, 
выпускную 
квалификацио
нную работу 
студентов за 
2014-2015 
учебный год 

ПГУ. 
г.Пенза, 
сентябрь 
2015 

внутр
ивузов
ский 

Савинов
а И.А. 

11НС1 Очкина А.В. 2 место 

Ежегодный 
конкурс на 
лучший 
дипломный 
проект, 
выпускную 
квалификацио
нную работу 
студентов за 
2014-2015 
учебный год 

ПГУ. 
г.Пенза, 
сентябрь 
2015 

внутр
ивузов
ский 

Андреев
а Е.А. 

10НС1 Терехина 
Т.В. 

3 место 

Ежегодный 
внутривузовс
кий конкурс 
студенческих 
научных 
работ 

г.Пенза, 
ПГУ, 
28.05.2013 

внутр
ивузов
ский 

Петряшк
ина У.О. 

С-51 Очкина А.В. 3 место 
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Под руководством доцента кафедры Удаловой Е.С. студенты 
направления Социология Верещагин Тимур, Колесникова Екатерина, 
Боярова Екатерина (студенческая группа 13НС1) получили серебряные и 
бронзовые медали во втором этапе в Открытой международной 
студенческой Интернет – Олимпиаде (1 этап – 10 октября 2015 г., 2 этап – 6 
ноября 2015). 

Большое внимание на кафедре уделяется организации студенческой 
научной работы, приобщению студентов к профессии. С 2010 года на 
кафедре функционирует студенческий научно-исследовательский проект 
Социологическая лаборатория (руководитель Удалова Е.С.). Также 
коллектив Социологической лаборатории несколько раз в год, к 
праздничным датам издает газету «Мир социологии». К 14 ноября, ко дню 
социолога, прошел конкурс «СОЦИОЛОГиЯ».  
За отчетный период было проведено около 10 исследований. Тематика: 

•  Электоральные предпочтения студентов в свете выборов;  
• Анализ удовлетворенности трудом преподавателей в Пензенском 
государственном педагогическом университете им. В.Г. Белинского;  

• Обеспеченность информационными ресурсами студентов ПГПУ им. 
В.Г. Белинского в процессе обучения в вузе;  

• Социально-культурные ценности студенчества;  
• Изучение мнения учителей русского языка и литературы и студентов 
педагогического вуза о качестве информационно-справочных 
источников; 

• Изучение потребностей в подготовке кадров государственной 
гражданской службы Пензенской области в 2011,  

Студенты педагогического института о Великой отечественной войне и 
патриотизме и др.   
Исследования «Адаптация первокурсника к студенческой жизни» и 

«Социальный портрет первокурсника» являются мониторинговыми и 
проводятся ежегодно.  

Студенты-члены лаборатории с результатами исследований 
участвовали в конференциях: XX Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», проходившей в рамках 
международного научного форума Ломоносов-2013 на базе МГУ им. 
Ломоносова. Принимали участие в IV международной социологической 
конференции «Продолжая Грушина» (Москва, 27-28 февраля 2014). Также 
студенты регулярно принимают участие в конференциях, организуемых 
университетом, факультетом и кафедрой. Среди последних: 

• XXVI научно-практическая конференция «Актуальные проблемы науки 
и образования» (апрель 2015 года),  

• конференция «К 70летию Победы в Великой отечественной войне» 
(апрель 2015, организовала кафедра),   

• XIX Международной научно-методической конференция, посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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• Студенты принимают участие и в конкурсах, универсиадах и 
олимпиадах.  
Студенты-члены лаборатории принимали участие конкурсе молодых 

исследователей им. А. Двойнина (2010 – 2015), во всероссийской школе 
СНО 2.0 (2014 г.), международной универсиаде «Ломоносов» по социологии 
(2015), VIII областной выставке научно-технического творчества молодежи 
«Прогресс-2015».  

В 2013 году члены «Социологической лаборатории участвовали в 
исследовании в рамках мониторинга наркоситуации в Пензенской области, 
за что были награждены благодарностями Министерства образования 
Пензенской области. 

В 2014 году Социологическая лаборатория ПГУ участвует в конкурсе 
на присуждение премии «Траектория» лучших проектов, содействующих 
профессиональному. самоопределению молодежи.  

С 2010 года членами лаборатории было опубликовано более 20 статей  
в следующих сборниках:  
Материалы научных студенческих конференций разных лет: 

• Социологические чтениях преподавателей, аспирантов и студентов,  
• Материалы  XVIII Международной   научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 2011,  

• Материалы межвузовской научно-практической конференции «Молодое 
поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья» 2011,  

• Материалы Международного молодежного научного форума 
«ЛОМОНОСОВ-2012», Университетское образование.  

 
Международная деятельность 

 
Преподаватели кафедры за отчетный период приняли участие в более чем 

10 конференциях за рубежом. В том числе:  
1. «Новые центры глобализации и будущее мирового господства» – 
международная научно-практическая конференция. 16-17 мая2012, 
UniversityofSussex, UK (Университет Сассекса, Брайтон,  
Великобритания).  

2.  «Осмысление 1989 года: революции в центральной и восточной 
Европе»  - международная научно-практическая конференция. 1 - 2 
октября2014 года, Институт современной истории и Институт 
философии Чешской академии наук (Чешская республика). 

3. «Подъём глобального Юга – реконструкция глобальной гегемонии?», 
семинарИнститута Социально-экологических и Экономических 
исследований (ISW – Sozial-ökologische Wirtschaftsforschung). 14 - 16 
мая 2015 года, Мюнхен, Германия.  

За отчетный период кафедра организовала в ПИ имени В. Г. Белинского 
ПГУ лекции зарубежных профессоров: 
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1) Профессора университета Хельсинки Барри Гилса «Контуры 
текущего кризиса» - октябрь 2013 года.  
2) Профессора университета Висконсин-Милуоки Джеффри Соммерса « 

 
Участие в научных конференциях в России: 

 
 Преподаватели кафедры за отчетный период приняли участие более 

чем в 8 научно-практических конференциях в различных регионах России.  
1. «Российская экономика и общество на перепутье: преодоление 

неолиберализма или усугубление кризиса». Международная научно-
Конференция,  23-24 апреля 2015 года, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва. 

2. «Антикризисная политика и опыт левых сил» - международная научно-
практическая конференция, 15 - 16 июня 2015 г., Башкирская академия 
государственной службы и управления при Президенте Республики 
Башкортостан, г. Уфа.  

3. VII Российский Философский конгресс – 7 - 10 октября2015 года, Уфа, 
Россия.  

 
Перспективы развития кафедры на 5 лет: 

1. Развитие научно-исследовательской деятельности по договорам  
1) Удерживать объёмы НИР на кафедре на уровне  не менее 500 000 

рублей в год.   
2) Регулярно участвовать конкурсах отбора научных проектов в области 

гуманитарных исследований Российского гуманитарного научного 
фонда и Российского научного фонда.  

2. Повышение публикационной активности преподавателей:  
1) За 5 лет опубликовать не менее 5 статей в журналах, рецензируемых в 
международных базах цитирования Web of Science и Scopus.  

2) За 5 лет опубликовать не менее 5 статей в журналах, включенных 
в перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК.  

3) Опубликовать не менее 2-х монографийЗащита докт по итогам научной 
работы, проводимой членами кафедры в рамках темы: «Актуальные 
аспекты исследований гражданского общества».  

4) Издать три кафедральных учебно-методических пособия с грифом 
уполномоченного вуза.  

3. Интенсификация профориентационной работы: 
1) Продолжение сотрудничество со СМИ. 
2) Регулярное проведение олимпиады по обществознанию. 
3) Проведение занятий с учениками 9-10 классов Пензенских школ по 
теме «Профессия - Социолог». 

4. Совершенствование работы по трудоустройству выпускников: 
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1) Продолжение сотрудничества с потенциальных работодателями при 
организации практик студентов 3-4 курсов направления 
«Социология».  

2) Продолжение сотрудничества с потенциальных работодателями при 
проведении государственной итоговой аттестации.  

3) Привлечение потенциальных работодателей к учебному процессу.  
 

Планы развития НИР на кафедре: 
1. Постоянное проведение научных исследований по определённым 

направлениям, закрепленных в рамках научно-методического 
семинара при кафедре по теме «Проблемы и перспективы 
развития гражданского общества в современной России».   

2. Установление постоянных контактов с научными журналами и 
научными учреждениями, занимающимися организацией научно-
практических конференций. 

3. Презентация результатов своих исследований  для потенциальных 
заказчиков: маркетинговых и рекламных организаций, 
правительственных учреждений, общественных организаций.  

 
Мероприятия по развитию НИР на кафедре 

 
1. Продолжение сотрудничества  с Фондом Розы Люксембург в 
рамках региональных исследований гражданского общества, 
гендерных проблем и социальных изменений.  

2. Организация научно-методического семинара на кафедре в 
рамках трех направлений: 

• социальные перемены и их индикаторы (теоретические и прикладные 
исследования); 

• динамика ценностно-культурной сферы российского общества 
(философские, социальные и этнокультурные аспекты); 

• гражданское общество и его развитие в России.  
3. Регулярные обсуждения  работы, проделанной сотрудниками 
кафедры в рамках направлений исследований и подготовка 
статей по результатам к публикации.  

4. Мониторинг предложений публикаций и конференций для 
отбора возможностей участия и публикаций результатов 
исследований сотрудников кафедры.  

5. Взаимодействие с руководителями организаций, в которых 
студенты специальности и направления «Социология» проходят 
производственную практику, предложение сотрудничества по 
проведению совместных исследований.  

6. Поддержание постоянных контактов с некоммерческими 
организациями, нуждающимися в результатах конкретных 
социологических исследований. (Возможные организации для 
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контактов: Институт Глобализации и Социальных движений 
(ИГСО); Фонд Розы Люксембург; Конфедерация Труда России 
(КТР); Oxfam в России).  

7. Публикация и распространение материалов конференций и 
мероприятий, проводимых кафедрой.  

8. Популяризация результатов исследований, проводимых в рамках 
подготовки ВКР студентов по направлению «Социология».  

9. Регулярная работа по подготовке к публикации материалов 
исследовательской работы, проводимой преподавателями кафедр, 
в российских и международных рецензируемых изданиях.  

2. Развитие публикационной активности сотрудников.  
1. Подготовка статей по темам научно-методического семинара и 
предложение их для печати в реферируемые издания и издания, 
внесенные в РИНЦ.  

2. Участие (заочное и очное) в научных и научно-практических 
конференциях, публикация статей и докладов в материалах 
конференций.  

3. Презентация материалов исследований на сайте кафедры 
продвижение и распространение их в сети Интернет.  
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