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Сведения о направлениях и результатах научно-исследовательскои деятельности
по основной образовательной программе высшего профессионального образования
подготовки кадров высшей квалификации направления подготовки
39.06.01 Социологические науки Образовательная программа Социология
управления. Социальная структура, социальные институты и процессы
Кафедра социальных: технологий является базовой для диссертационного совета но
защите докторских и кандидатских диссертаций, в том числе по направлению подготовки
39.06.01 Социологические

науки Образовательная программа Социология управления.

Социальная структура, социальные институты и процессы, что проявляется в весомом
количестве ежегодных публикаций (монографий, учебных пособий и статей); в участии в
международных научных конференциях и научных форумах, а также в обязательном
привлечении аспирантов к постоянному и достаточно активному исследовательскому
поиску.
Ответственным

за

реализацию

основной

образовательной

программы

по

направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки Образовательная программа
Социология управления. Социальная структура, социальные институты и процессы,
является профессор кафедры социальных технологий Института экономики и управления
Бабинцев В.П.
Преподаватели, реализующие ООП в аспирантуре по направлению подготовки
39.06.01 Социологические науки

Образовательная программа Социология управления.

Социальные институты и процессы активно занимаются научной работой. Тематика
научно-исследовательских
отдельных

научных

работ

касается

отраслей

как

отражающих

углубления

теоретических

специализацию

знаний

профессорско-

преподавательского состава кафедры, так и обеспечение образовательного процесса.
Научные,

в

том

числе

грантовые

исследования,

отразили

необходимость

формирования всесторонне развитой личности, готовой к научному поиску, углубления
регионального компонента при изучении отдельных дисциплин.

Научно-исследовательская

работа

аспирантов

и

преподавателей

кафедры

социологических дисциплин ведется по следующим научным направления:
«Внешнеэкономическая деятельность как инструмент управления развитием экономики
на мезо- и микроуровнях хозяйственной системы»: повышение качества и количества
научных публикаций (на русском и английском) в научных базах цитирования РИНЦ,
Scopus, WoS; заявок для участия в конкурсах, грантах (РНФ, РФФИ и т.п.); разработка и
заключение хоздоговорных тем с представителями ВЭД;

создание научного журнала

(сборника) РИНЦ (например, на базе журнала «Научный результат» серии «Таможенное
регулирование

ВЭД»);

заключение

договоров

о

сотрудничестве

в

научно-

исследовательской сфере с Российской таможенной академией, другими ВУЗами;
заключение договоров о сотрудничестве с участниками ВЭД региона; создание
специализированных кабинетов;

подготовка курсов повышения квалификации для

участников ВЭД и работников таможенных органов (Белгородской таможни). Руководит
данным научным направлением к.э.н., М.В. Селюков. «Социология местных сообществ»:
Обсуждение проблем и способов их решения осуществлялось, исходя из выбора трех
приоритетных направлений:

повышения цигируемости;

сохранения и увеличения

финансирования; воспроизводства кадров. Руководитель данного научного направления
к.с.н., доцент Реутов Е.В. «Социальные технологии государственного и муниципального
управления»: Подготовка кадров высшей квалификации по направлению социальных
технологий (докторанты, аспиранты). Развитие связи с ведущими научными журналами
как российскими, так и зарубежными («Власть», «Социс», «Высшее образование в
России), входящих в базу Scopus и Web of 8с1епсе.Повышение качества публикуемых
материалов, обеспечивающих высокий уровень цитируемости. Увеличение количества и
качества заявок для участия в конкурсах грантов. Привлечение ведущих ученых для
реализации совместных проектов (грантов). Подготовка руководителей (молодых ученых)
для участия в грантах.
Для проведения научных исследований кафедра имеет современное материальнотехническое оснащение: компьютерные классы (аудитории 406, 402, 108, 109, 105);
учебные аудитории оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами
как стационарными, так и переносными (аудитории 307, 306, 309, 308,101).
За 2017-2018учебный год количество публикаций составило 60 единиц.
•

Научных публикаций в журналах Scopus, Web of science 11 единицы.

•

Научных публикаций в журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 15

единиц.

•

Научных публикаций, опубликованных в российских издательствах 75

единиц.
•

Научных монографий,

опубликованных сотрудниками университета в

российских издательствах 11 единица.
•

ЭУМКД 2 единиц.

•

Участие в региональных, отраслевых Всероссийских, международных

и

других научных программах (проектах).
Грант РГНФ «Этническая, гражданская и региональная идентичность жителей
Белгородской области в условиях геополитических трансформаций на постсоветском
пространстве» (200).
Грант
справедливости

РГНФ
в

«Диагностика
реализации

консапидационного

гражданского

контроля

потенциала
в

практике

ценности
местного

самоуправления» (№150).
Грант РФФИ «Диагностика влияния апперцепции будущего на социальную
уверенность российской молодежи» (№15-44-03194).
Грант РФФИ «Потенциал местного сообщества в формировании социального
здоровья населения старших возрастных групп » (№ 16-34-00115).
Грант РФФИ «Микропрактики солидарности в социальном пространстве местного
сообщества » (№ 16-34-00114).
Преподаватели, реализующие ООП в аспирантуре по направлению подготовки
39.06.01.

Социологические науки Образовательная программа Социология управления.

Социальная структура, социальные институты и процессы принимали участие в 9
научных мероприятиях различного уровня из них 3 международных конференции и 6
всероссийского уровня.
В течение 2017-2018 учебном году 10 сотрудников кафедры получили дипломы о
прохождении курсов повышения квалификации.

Зав. кафедрой
социальных технологий

В.А. Сапрыка

