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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем
Основы философии, мировая художественная культура, история дизайна,
науки и техники, история изобразительного искусства, литература стран
изучаемых языков.

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
Список опубликованных учебных изданий
1) Тесты по истории изобразительного искусства: 30 вариантов по 30
вопросов с ответами: электронное учебное пособие. Краснодар. Новация,
2018. 138 с.
2) 101 тест по логике с ответами: электронное учебное пособие Краснодар.
Новация. 2018. 30 с. (в соавторстве)
3) 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:
Социальные потребности как фактор динамики культурных
процессов.
Список научных трудов, изданных преподавателем
1. Социальная среда проблемы интерпретации (статья) Вестник ИМСИТа:
научно-информационный и учебно-методический журнал. – 2015. - № 4. – С.
57-59.
2. Личность и социальная среда (статья) IN SITU: научный периодический
журнал. – 2016. - №1-2. – С.17-20.
3. Социальная среда и личность (сватья) Символ науки: международный
научный журнал. - 2016. - № 3. - С.110-112.
4. Проблемы формирования профессионального потенциала
руководителей художественного творчества (статья) Символ науки:
международный научный журнал. - 2016. - № 3. - С.112-113.
5. Динамика культурных процессов (статья) Символ науки:
международный научный журнал. - 2016. - № 3. - С.113-115.
6. Социальная среда: проблемы интерпретации (статья) Бюллетень науки
и практики: научный электронный журнал - 2016. - № 4 (апрель). - С.247-251.
7. Динамика культурных процессов (статья) Вестник ИМСИТа: научноинформационный и учебно-методический журнал. – 2016. - № 1. – С. 28-29.
8. Социальная среда и личность (сватья) Инновационная наука:
международный научный журнал. - 2016. - № 4, Часть 4. - С.69-70.

9. Проблемы формирования профессионального потенциала
руководителей художественного творчества (статья) Инновационная наука:
международный научный журнал. - 2016. - № 4, Часть 4. - С.70-72.
10. Динамика культурных процессов (статья) Инновационная наука:
международный научный журнал. - 2016. - № 4, Часть 4. - С.72-73.
11. Объективные факторы, влияющие на формирование и поведение
личности (статья) Современные научные исследования и инновации: научнопрактический электронный журнал. - 2016. № 7. – 501-504.
12.Социальная среда и личность (статья) Наука и Мир: международный
научный журнал. - 2016. - № 7, Том 2. – С. 71-72.
13. Культурные процессы (статья) Бюллетень науки и практики: научный
электронный журнал - 2016. - № 7 (апрель). - С.222-225.
14. Состояния культурных систем и их изменчивость(статья)
Современные научные исследования и инновации: научно-практический
электронный журнал. - 2016. № 7. – С.519-521
15. Факторы, влияющие на формирование личности (статья) Наука и
образование сегодня: научно-теоретический журнал. - 2016. - № 6 (7). - С.8082
16. Факторы, влияющие на формирование личности (статья) Наука,
техника и образование: научно-теоретический журнал. - 2016. - № 8 (26). - С.
71-72.
17. Изменение состояния культурных систем и объектов (статья)
Экономика, социология и право: журнал научных публикаций. – 2016. - № 6
(июнь). - С. 51-53
18. Среда как фактор развития личности (статья) Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук: журнал научных публикаций. – 2016. №
8 Август 2016, Ч.I. – С. 201-203.
19. Культурные процессы (статья) Современные научные исследования и
разработки: международный электронный научно-практический журнал. 2016. № 4 (4). С. 65-66.
20. Среда как фактор развития личности (статья) Электронный научный
журнал. - 2016. -№ 7 (10). С. 152-156.
21. Социальные потребности и культурные процессы (монография). Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – 151 с.
22. Социальные детерминанты культурных процессов (монография). LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG. - Saarbrücken,
Germany, 2012. – 148 с.
23. 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)
24. 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)

Участие преподавателя кафедры в научно-практических
конференциях
Доклад: «Личность и социальная среда». Социокультурные проблемы
развития регионов: международная научно-практическая конференция (20
апреля 2013 г., Краснодар).
Доклад: «Актуальные проблемы изучения социальной среды».
Образование, наука, инновация в высшей школе: вчера, сегодня и завтра:
международная науч.-практ. конф. посвященная 80-летию ЗападноКазахстанского государственного университета им. М. Утемисова Уральск,
2012.
Доклад: «Потребности в понимании Гоббса, Спинозы, Монтескьё,
Вольтера и Руссо». Традиционная культура и фольклорное наследие Сибири:
межрегиональная научно-практическая конференция. – Кемерово, 2012.
Доклад:
«Культурные
процессы
и
проблемы
формирования
профессионального
потенциала
руководителей
художественного
творчества». Современные подходы в биомедицинской, клинической,
психологической и социокультурной антропологии: Всероссийская
конференция с международным участием. - Томск, 22-24 апреля 2008 г.
Доклад: «Культурные потребности как целостная сложносоставная
система». Глобализм и гуманизм. Международный день философии
ЮНЕСКО в Кузбассе: международная конференция (15 ноября 2007 года).
Доклад: «О деятельности и социальных потребностях» (41я
Международная научная конференция Евразийского Научного Объединения
«Теоретические и практические вопросы современной науки». Июль 2018,
Москва).

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
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 бизнесобразования
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.

