Российский химико-технологический
университет имени Д. И. Менделеева

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
КАФЕДРЫ СОЦИОЛОГИИ

Зав. кафедрой Н. С. Ефимова

Из истории кафедры

Кафедра социологии была создана 5
июня 1995 года решением Ученого Совета
РХТУ им. Д.И. Менделеева по инициативе
П.Д. Саркисова
Она является одной из первых кафедр
социологии, созданных в технических
вузах.
Заведующей кафедрой социологи с 1995
года и по 2017 г. была д.ф.н., профессор
Губина Светлана Александровна.
В феврале 2017 г. кафедра социологии была объединена с
кафедрой психологии (Ефимова Н.С.зав. кафедрой с 2008 г.)
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Профессорско-преподавательский состав кафедры
Должность

2017

2019

ставок/чел.

ставок /чел.

Зав. кафедрой

1/1

1/1

Профессор

1/3

0,3/2

Доцент

0,8/5

0,4/2

Ст. преподаватель

1,75/4

0,6/1

Ассистент

0,4/2

0,2/2

1/5

нет

Доктор наук

3

2

Кандидат наук

4

3

Средний возраст, лет

58

50

Средняя годовая нагрузка на 1ст. Препод.

750

896

Совместители , всего ставок/чел.
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Направления подготовки
Бакалавриат 39.03.01 Социология
•

4 года (очная форма) обучения

Магистратура 39.04.01 «Социология управления
предприятием»
2 года (очная форма) обучения

•

Дополнительное профессиональное образование


Преподаватель высшей школы

•

1,5 года (очно-заочная форма) обучения



Преподаватель, учитель химии

•

1,5 года (очно-заочная форма ) обучения

Контингент студентов
№

Направление подготовки

2017

2019

1

Бакалавриат 39.03.01

31

6

2

Магистратура 39.04.01

0

0

3

Дополнительное
профессиональное
образование

26

50

За период (2017-19 г.) был выпущен 21 бакалавр-социолог, 2 имели
диплом с отличием.
Дипломы дополнительного профессионального образования получили
96 слушателей.
Все студенты обучались и обучаются на контрактной основе.
Ежегодное финансирование составляет 2-2,5 млн. рублей.
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Преподавание дисциплин для всех направлений подготовки
в РХТУ им. Д.И. Менделеева

-

-

Дисциплины по психологии:
Инженерная психология
Основы общей психологии,
Психология и педагогика
Социальная психология
Юридическая психология
Психология педагогического
общения
Психология высшей школы

-

-


-


‐
-

Дисциплины по педагогике:
- Основы педагогики
- Педагогика ВШ
Дисциплины по культурологии:
‐ Культурология
- История отечественной культуры
- История искусств
Дисциплины по социологии
Социология,
Конфликтология,
Социальная экология

Среди новых дисциплин для подготовки магистров были разработаны
программы «Служебная этика и конфликт интересов»,
«Правовые и конфликтологические основы бизнеса»,
«Социология и психология профессиональной деятельности».

Повышение квалификации


Кафедра социологии в рамках курсов повышения квалификации
разработала и провела дополнительные профессиональные
программы «Современные психолого-педагогические технологии
обучения» и совместно с кафедрой менеджмента и маркетинга
«Менеджмент в образовании». Более 50 учителей г. Москвы освоили
данные программы на базе РХТУ им. Д.И. Менделеева.



Для ППС разработаны и проведены программы «Методика и практика
интерактивного обучения студентов», «Современные образовательные
технологии в дидактике высшей школы». По данным программам
прошли подготовку 36 преподавателей РХТУ им. Д.И. Менделеева.



Ежегодно преподаватели кафедры социологии проходят повышение
квалификации на базе РХТУ, МГПУ, МГУ и др.
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За последние 3 года издано 8 учебно-методических пособий, в том числе
переиздано 3 учебника с грифом МО в издательствах «ЮРАЙТ» и
«ИНФРА-М».
Более 120 статей и докладов тезисов Конференций.
По данным elibrary.ru индекс Хирша по всем публикациям у проф.
Козырева – 13, доц. Ефимовой – 10.
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Международный проект
«Социальная мобильность
выпускников (студентов)
технических вузов»
Ценностные ориентации
молодежи
Влияние социальных
институтов на выбор
профессии
Профессиональная
реализация на рынке труда
Факторы и условия,
влияющие на социальную
мобильность выпускников

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
•

ППС кафедры ежегодно участвуют в
организации и проведении конференций
«Исследовательские инициативы
студенческой молодежи как социальная
практика современного профессионального
образования», «Человек. Образование.
Наука. Культура», «Социальная мобильность
молодежи», «Социология образования» и др.
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Партнёры
в образовательной деятельности
Одним из главных партнеров кафедры в России является Всероссийский
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В марте 2018 г. в стенах
РХТУ им. Д.И. Менделеева генеральный директор ВЦИОМ В.В. Фёдоров
рассказал о том, как менялись взгляды россиян на протяжении 30 лет.
Благодаря научной и общественной работе
преподаватели кафедры имеют широкие
общественные связи:
- являются членами Международной
Социологической Ассоциации, Ассоциации
профессоров славянских стран и пр.;
- входят в состав Ученого Совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций по
социологии в МГУ им. М.В. Ломоносова,
РГГУ;
- сотрудничают с ведущими
ВУЗами, научными и исследовательскими
центрами страны и зарубежья – Болгарии,
Польши, Италии
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Профориентационная работа
со школьниками







Профориентационная работа среди учеников 9–11 классов школ в Москве,
Подольске и Зеленограде
Университетская суббота (Социально-психологический тренинг «Личность.
Творчество. Профессия»)
«Фестиваль наук» (Артек);
Городской проект «Инженерный класс в московской школе» ;
Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» и
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева
Дни открытых дверей
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Представительство
в учёных, диссертационных
и экспертных советах
Учёный совет РХТУ им. Д. И. Менделеева
Редакционный совет журнала «СОТИС - социальные технологии,
исследования»
Член экспертной группы Акредитационного совета НАОА Болгарии
Диссертационные советы

2
1
1
2

Козырев Г.И., Ефимова Н.С. ежегодно участвуют дискуссиях на актуальные
социальные темы в теле- и радиопередачах.
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Награды сотрудников
Вид награды

Почетная грамота Министерства образования и науки
Грамота за активное участие в организации и проведении
Всероссийских конкурсов студенческих научно-исследовательских
работ и Всероссийских фестивалей научно-технического
творчества
Нагрудным знаком "За службу образованию"
Благодарностью за партнерство в международной смене
«Фестиваль наук» в Артеке
Звание «Лучший лектор РХТУ»
Званием «Заслуженный ветеран РХТУ им.Д.И. Менделеева»
Благодарность ВЦИОМ

13

Количест
во
1
8
3
5
1
1
4

Задачи и перспективы кафедры
социологии
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Подготовка РПД в связи с предстоящим переходом
на ФГОС ВО 3++
Обновление и переиздание учебных пособий по
преподаваемым дисциплинам
Привлечение молодых преподавателей
Обновление на сайте РХТУ актуальной информации
кафедры
Увеличение количества публикаций в высокорейтинговых
журналах
Разработка он-лайн курсов для обучения студентов других
вузов
Взаимодействие с выпускающими кафедрами
Подготовка к защите 2 кандидатских и 1 докторской
диссертаций.

Благодарю за внимание!
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