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Сведения о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности
по основной образовательной программе высшего профессионального образования
подготовки кадров высшей квалификации направления подготовки 39.06.01.
Социологические науки. Образовательная программа: Социология культуры.
1. Общие сведения о кафедре: На основании приказа Министерства просвещения
Российской Федерации в целях повышения уровня профессиональной подготовки
будущих учителей к воспитательной работе в школе в 1985 году на историческом
факультете Белгородского государственного педагогического института была создана
секция (позднее кафедра) «Теории и методики воспитательной работы». В 1989 году
кафедра получает статус общевузовской, реализуя на всех факультетах института
предметы «Методика воспитательной работы» и «Основы педагогического мастерства».
В 1991 году кафедра была перепрофилирована, в связи с чем, она получила название
«Кафедра теории и практики педагогического мастерства».
В сентябре 1998 года кафедра была преобразована в кафедру социальной работы, которую
возглавила кандидат педагогических наук, доцент Татьяна Николаевна Кузнецова. С 2002
года кафедра вошла в состав социально-психологического факультета, с февраля 2005
года функционировала в составе социально-теологического факультета имени
митрополита Московского и Коломенского (Булгакова). С 1 июня 2018 года кафедра
входит в состав института общественных наук и массовых коммуникаций.
С 2006 года во главе кафедры становится доктор социологических наук, профессор
Виктор Владимирович Бахарев, с 2007 года - доктор педагогических наук, профессор
Михаил Семенович Жиров, с 2008 года - кандидат социологических наук, доцент Инна
Николаевна Кищенко. С 2013 года и по настоящее время кафедру возглавляет доктор
социологических наук, профессор Ольга Александровна Волкова.
2. Кадровый состав научно-педагогического коллектива, реализующий основную
образовательную программу высшего профессионального образования подготовки
кадров высшей квалификации: доктор социологических наук, профессор О.А. Волкова,
доктор социологических наук, профессор Э.К. Наберушкина, доктор социологических
наук, профессор С.Б. Быстрянцев.
3.
Ответственный
за
основную
образовательную
программу
высшего
профессионального образования подготовки кадров выссней квалификации: доктор
социологических наук, профессор О.А. Волкова.
4. Материально-техническая база кафедры: материально-техническая база подготовки
аспирантов включает в себя: учебные аудитории на 62 индивидуальных рабочих места,
оснащенных компьютерами и оргтехникой, выходом в интернет, мультимедийными
средствами, необходимым программным обеспечением (32 рабочих станции Aquarius
(2.66 ГГц, 1Гб оперативной памяти, 250 Гб жёсткий диск) и 30 компьютеров (2.4 ГГц, 512
Мб оперативной памяти, 40 Гб жёсткий диск); зал электронной информации НИУ

«БелГУ» с доступом к информационно-справочным системам «Консультант Плюс»,
«Гарант», «Законодательство России», электронной библиотеке диссертаций РГБ,
Университетской информационной системе «Россия», Научной электронной библиотеке.
Конкретизация ресурсного обеспечения ООП по каждой дисциплине учебного плана
осуществлена в программах дисциплин и практик.
5. Образовательная деятельность кафедры: содержанием направления 39.06.01
Социологические науки. Социология культуры является исследование социальных
взаимодействий в сфере культуры и духовной жизни, социальных условий создания,
трансляции и воспроизводства культурных норм и ценностей, знаний, идей и
представлений, образцов поведения, символов и пр. Основными объектами исследования
в рамках специальности являются культура, наука, образование, искусство, религия,
средства массовой информации, досуг в аспекте их современного состояния и тенденций
развития. Исследование социологических проблем культуры, духовной жизни проводится
на основе анализа российского и зарубежного опыта с использованием современных
теоретических подходов и эмпирических процедур.
6. Научно-исследовательская и инновационная деятельность: на кафедре социальной
работы успешно действует научная школа «Мир человека и мир культуры: история и
современность» (руководитель - доктор педагогических наук, профессор Жиров М.С.).
Код ГРНТИ 13.11.28. Ведущими учеными в данной области являются преподаватели
кафедры социальной работы: д.соц.н., профессор Волкова О.А., к.филос.н.,
доцент Мозговая Е.И., доцент Ковальчук О.В., к.филос.н., доцент Кулабухов Д.А., к.соц.
наук, доцент Лазуренко Н.В.
7. Участие аспирантов в мероприятиях и научно - исследовательской
деятельности кафедры: аспиранты являются активными участниками следующих
научных мероприятий:
•
Международная научно-практическая конференция «Социальная работа в
современном мире: взаимодействие науки, образования и практики».
•
Международная научная школа для молодежи.
•
Международная научно-практическая конференция «Евангелие в контексте
современной культуры.
•
Международная научная конференция «Культура. Политика. Понимание»
(симпозиум молодых ученых «Культура, философия, политика в социальном опыте 20-21
столетия».
•
Международная молодежная школа волонтеров «Доброволец.
8. Диссертационный совет: совет по защите докторских и кандидатских диссертаций
Д 212.015.02.

Зав. кафедрой социальной работы

О.А. Волкова

