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1 Общие сведения о программе подготовки  
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
В данном разделе приводятся общие сведения о направлении подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (далее ФГОС ВО) по направлению 39.06.01 Социологические науки 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 30 июля 2014г. № 899; осуществляется в университете с 
31.08.2015 года. Право университета на подготовку научно-педагогических 
кадров подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 13 мая 2016 года, серия 90Л01 № 0009181, рег. № 2134.  

Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в институте ме-
неджмента и бизнеса, выпускающей кафедрой маркетинга и муниципального 
управления. Год основания кафедры - 1994, заведующий кафедрой - Белоножко 
Марина Львовна, доктор социологических наук, профессор.  

Отчет о результатах самообследования содержания и качества обучения по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработан 
по результатам работы комиссии, назначенной распоряжением директора инсти-
тута менеджмента и бизнеса Р.И. Абдразаковым. 

 
Таблица 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование  
ОПОП 39.06.01. Социологические науки 

 
Должность в 

комиссии 
Фамилия, 

Имя,  
Отчество 

Ученая сте-
пень, ученое 

звание 

Долж-
ность и 
место 

работы 

Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 4 5 
Председатель Белоножко 

М.Л. 
д.соц.н., 

профессор 
зав.  
кафедры 
МиМУ 

1. Общее руководство; 
2. Анализ кадрового обеспечения об-
разовательного процесса по програм-
ме подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 
3. Проверка и анализ отчетов и выво-
дов участников комиссии.  
4. Заключение и выводы 

Зам. предсе-
дателя 

Мехришвили 
Л.Л. 

д.соц.н., 
доцент 

профес-
сор  
кафедры  
МиМУ 

1 Общие сведения о программе под-
готовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре 
2 Организационно-правовое обеспе-
чение образовательной деятельности 
по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 
член  
комиссии 

Шестаков 
С.А. 

д. полит.н.,  
доцент 

профессор  
кафедры  
МиМУ 

1 Характеристика соответствия 
содержания программы подготов-
ки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре требованиям ФГОС 
ВО 
1.1 Структура, содержание и 
сроки освоения программы аспи-
рантуры (очная форма). 
2. Организация учебного процес-
са. Использование инновацион-
ных методов в образовательном 
процессе 

член  
комиссии 

Ребышева 
Л.В. 

к.соц.н.,  
доцент 

доцент  
кафедры  
МиМУ 

1. Анализ качества подготовки 
обучающихся по программе под-
готовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
2. Материально-технические 
условия реализации программы 
подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре 

член  
комиссии 

Осипова 
Л.Б. 

к.соц.н., 
доцент 

доцент  
кафедры  
МиМУ 

1. Сведения об обеспеченности 
учебной литературой (основной 
или дополнительной) и (или) 
иными информационными ресур-
сами. 
2. Научно-исследовательская дея-
тельность аспирантов 

 
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 39.06.01. Социологиче-
ские науки в Университете с 2014 года, на кафедре маркетинга и муниципального 
управления. Квалификация выпускника по ФГОС ВО аспирантура: исследова-
тель, преподаватель-исследователь.  

Ответственные за направленность программ научно-педагогических кадров 
в аспирантуре кафедры маркетинга и муниципального управления:  

политическая социология – д.соц.н., профессор Ткачева Н.А.;  
социология культуры – д.соц.н., профессор Гаврилюк В.В.;  
социология управления – д.соц.н., профессор Барбаков О.М.  
(назначены решением заседания кафедры от 22.10.2014, протокол №3) 
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Таблица 2 
Сведения о контингенте обучающихся, (чел.)  

(по состоянию на 01.10.2016 г.) 
 

 1 курс 2 курс 3 курс всего 
бюджет вне-

бюд-
жет 

бюджет вне-
бюд-
жет 

бюджет внебюд-
жет 

бюд-
жет 

вне-
бюджет 

Социология  
управления 

- - - 1 - 2 - 3 

Социология  
культуры 

- 2 - 1 - 1 - 4 

Политическая  
социология 

- 2 - - - 1 - 3 

Итого по  
направлению 

- 4 - 2 - 4 - 10 

 
 

Таблица 3 
 

Сведения о контингенте обучающихся по формам обучения 
(по состоянию на 01.10.2016 г.) 

 
№ п/п Показатели 

(утв. приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
Единица 

измерения/ 
значение 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том 
числе: 

10 человек  
 

1.1.1 По очной форме обучения 10 человек 
2. Международная деятельность  

2.1 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 
стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей 
численности аспирантов  

- 

2.2 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 
СНГ из числа аспирантов образовательной организации в общей числен-
ности аспирантов  

- 

 
В аспирантуре по направленностям: социология управления обучается 3 че-

ловека, социология культуры - 4 человека, политическая социология - 3 человек. 
Общее количество обучающихся – десять человек. 

Перечень документов, подтверждающих контингент обучающихся в 
аспирантуре: 
 Приказ от 24 июля 2014г.№ 4229 о/п «О зачислении».  
 Приказ от 18.08.2015г. № 3535 о/п «О зачислении». 
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 Приказ от 06.08.2016г. № 3550 о/п «О зачислении», от 30.08. 2016г. № 3761 
о/п «О зачислении». 

 Приказ от 22.09.2015 № 4242о/п «По личному составу обучающихся» о 
переводе обучающихся института менеджмента и бизнеса ОФО, ВО на 2 
курс (по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре). 

 Приказ от 12.09.2016г. № 4264 о/п «По личному составу обучающихся» о 
переводе обучающихся института менеджмента и бизнеса ОФО, ВО на 2 
курс (по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре).  
 
 

2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
В разделе указывается наличие необходимых организационно-правовых до-

кументов университета, на основании которых строится образовательная деятель-
ность по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Перечень документов и материалов, рассмотренных комиссией при прове-
дении самообследования: 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-
зования по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

1.1. Общая характеристика программы аспирантуры. 
1.2. Учебный план по направлению подготовки. 
1.3. Календарный учебный график. 
1.4. Паспорт компетенций. 
1.5. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
1.6. Программы практик (в том числе педагогической, научно-

исследовательской). 
1.7. Программа научных исследований. 
1.8. Фонды оценочных средств. 
1.9. Методические материалы к рабочим программам дисциплин. 
1.10. Программа государственной итоговой аттестации. 
2. Расписания учебных занятий за текущий и последний учебный год. 
3. Расписания промежуточной аттестации и государственной итоговой атте-

стации (при наличии). 
4. Договоры об организации и проведении практики, заключенные между 

образовательной организацией, и организациями, осуществляющими деятель-
ность по профилю, соответствующему образовательной программе (при наличии). 

5. Документы и материалы индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, порядок хранения в архивах инфор-
мации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях: 

- зачётные книжки (при наличии); 
- учебные карточки; 
- зачетно-экзаменационные ведомости (листы); 
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- портфолио, в т.ч. электронное; 
- отчетность обучающихся о прохождении практики. 
6. Документы и материалы по научно-исследовательской деятельности 

обучающихся: 
- индивидуальные планы работы аспирантов; 
- отчет по научным исследованиям; 
- сертификаты; 
- свидетельства (дипломы) олимпиад; 
- патенты; 
- научные статьи; 
- творческие работы по направлению подготовки (направленности). 
7. Научно-квалификационные работы (при наличии). 
8. Штатное расписание, копии трудовых договоров (контрактов) с педаго-

гическими работниками, копии трудовых книжек, копии документов об образова-
нии и (или) о квалификации, а также документов, связанных с прохождением ат-
тестации. 

9. Индивидуальные планы педагогических (научно-педагогических) ра-
ботников. 

10. Копии документов о повышении квалификации по информационно-
коммуникационным технологиям 

11. Документы, подтверждающие наличие и право использования цифровых 
(электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным ин-
формационным ресурсам. 

12. Документы и материалы по библиотечному обеспечению образователь-
ного процесса, включая сведения по библиотечному фонду, книги учета книжных 
фондов, списки текущих пополнений библиотечного фонда (хранятся БИК). 

13. Документы и материалы по материально-техническому обеспечению 
образовательной программы, включая перечень лабораторий, оснащенных лабо-
раторным оборудованием и специальных помещений. 

14. Документы, подтверждающие общественную или профессионально-
общественную аккредитацию образовательных программ организации профес-
сионального образования в российских и иностранных аккредитационных агент-
ствах (при наличии). 

15. Распорядительные акты: 
- о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую образователь-

ную деятельность, или для прохождения промежуточной аттестации и (или) госу-
дарственной итоговой аттестации; 

- о назначении научных руководителей и утверждении тем научных иссле-
дований обучающимся; 

- об отчислении обучающихся из организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность; 

-     о допуске на практику; 
-     о направлении на практику. 
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16. Личные дела аспирантов по направлению подготовки (хранятся в ОПУО 
УМУ). 

17. Личные дела научно-педагогических работников (хранятся в УРП). 
18. Договор о предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе 

(копия). 
19. Договор на оказание услуг по доступу в сеть Интернет. 
20. Договор о предоставлении к Электронной научной библиотеке (копия). 
21. Формы статистической отчетности Мониторинг -1 (копия). 
22. Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение. 
23. Локальная нормативно-правовая документация, регламентирующая ор-

ганизацию учебного процесса, размещенная на официальном сайте ТИУ в сети 
«Интернет»: 

A. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

B. Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры и индивиду-
альных учебных планов обучающихся. 

C. Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
обучающимися при реализации основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования. 

D. Порядок реализации ускоренного обучения по индивидуальному учеб-
ному плану по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре. 

E. Положение по организации образовательного процесса при использова-
нии сетевой формы реализации образовательных программ. 

F. Порядок организации образовательного процесса по образовательным 
программам при сочетании различных форм обучения. 

G. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

H. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

I. Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, прове-
дения научных исследований в других организациях, участвующих в реализации 
программ аспирантуры. 

J. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах 
на бумажных и электронных носителях. 

K. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающих-
ся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

L. Порядок и условия зачисления экстернов для прохождения промежуточ-
ной и (или) государственной итоговой аттестации. 

M. Инструкция по оформлению, заполнению, учету и хранению зачетно -
экзаменационных ведомостей и экзаменационных листов. 
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N. Порядок оформления, выдачи и заполнения зачетных книжек, студенче-
ских билетов. 

O. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистраци-
онный № 2134 от 13.05.2016 г. серия 90Л01 № 0009181. 

P. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный университет», 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки от 06.07.15 г. № 668, 
с изменениями от 25.03.2016 г. 

Q. Положение об институте. 
R. Положение о выпускающей кафедре. 
S. Положение о научном руководстве. 
T. Положение о научных исследованиях аспирантов. 
U. Порядок подготовки аспирантов. 
V. Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
W. Порядок формирования расписания учебных занятий. 
X. Инструкция по оформлению, заполнению, учету хранению зачетно -

экзаменационных ведомостей и экзаменационных листов. 
Y. Нормы времени для учёта основных видов работ, выполняемых ППС и 

ПР. 
Z. Порядок формирования переводного приказа. 
 
 

3 Характеристика соответствия содержания программы подготовки  
научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС ВО 
 

3.1 Структура, содержание и сроки освоения программы аспирантуры 
(очная форма) 

 
В данном разделе анализируются сроки и трудоемкость освоения 

программы аспирантуры, соответствие объема часов по блокам требованиям 
ФГОС ВО, наличие в ОПОП дисциплин по выбору, соответствие их количества, 
объема часов требованиям ФГОС ВО.  

 
Таблица 4 

Сроки и трудоемкость освоения программы подготовки  
научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 
Показатель  

соответствия 
Согласно ФГОС ВО Согласно локальным  

нормативным документам 
Нормативный срок 

обучения 
ОФО – 3 года 

 
ОФО – 3 

 
Общая трудоемкость 
освоения программы 

аспирантуры 

180 з.е.  
 

180 з.е  
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Трудоемкость про-
граммы за 1 год 

ОФО - 60 з.е 
 

ОФО - 60 з.е 

Трудоемкость учеб-
ных блоков 

Блок 1. «Дисциплины (модули)»  
- 30 з.е 

Базовая часть - 9 з.е. 
Вариативная часть – 21 з.е 

Блок 1. «Дисциплины (моду-
ли)»-30 з.е 

Базовая часть - 9 з.е. 
Вариативная часть – 21 з.е 

Блок 2. «Практики» 
Блок 3. «Научные исследования»- 

141 

Блок 2. «Практики» 
Блок 3. «Научные исследова-

ния»- 141 
Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» - 9 з.е. 
Блок 4 «Государственная ито-

говая аттестация» - 9.з.е. 
Эквивалентность 
зачетной единицы 

36 академических часов 36 академических часов 

 
Общая трудоемкость и нормативные сроки освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре соответствуют требованиям ФГОС 
ВО. 

Учебные планы по направлению подготовки разрабатываются руководите-
лем подготовки научно-педагогических кадров аспирантуры направления 39.06.01 
Социологические науки доктором социологических наук, профессором Белонож-
ко М.Л., в соответствии с ФГОС ВО от 30.09.2016, утверждены проректором по 
учебной работе А.В. Медведевым. 

В соответствии с учебными планами направленностей разработаны рабочие 
программы по всем заявленным дисциплинам учебного плана и видам практик, а 
также научных исследований. 

Ежегодно в начале учебного года в содержание рабочих программ вносятся 
дополнения и изменения. Изменения в рабочую программу вносятся в 
обязательном порядке в случае изменения ФГОС, целей, содержания или 
учебного плана.  

Дополнения и изменения могут быть также связаны: 
- с корректировкой содержания дисциплины (новые результаты развития 

науки, техники, культуры и производства, а также результатами анализа и аудита 
образовательной деятельности); 

- изменениями в материально-техническом и методическом обеспечении 
дисциплины и обеспеченности ими учебно-воспитательного процесса; 

- ежегодно анализируется научно-методическая литература, наличие 
зарубежных источников, монографий, ее достаточность в библиотечном 
комплексе, степень новизны. 

Изменения и дополнения, вносятся в «лист внесения изменений» в каждой 
программе, фиксируется дата внесения изменений, краткое содержание и подпись 
ответственного лица, осуществляющего необходимое изменение. 

На заседании кафедры маркетинга и муниципального управления обсужда-
ется тематика научно-квалификационных работ, их актуальность, практическая и 
теоретическая направленность, новизна исследования. Тематика научно-
квалификационных работ утверждается на Ученом совете института, в который 
входят квалифицированные преподаватели института. Государственная итоговая 
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аттестация – завершающая комплексная оценка качества подготовки выпускника 
аспирантуры, устанавливающая соответствие требованиям к результатам освое-
ния ОПОП аспирантуры в соответствии с паспортом компетенций, разработанных 
на кафедре в соответствии ФГОС ВО основная образовательная программа подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 39.06.01. Со-
циологические науки от 31.08.2016, протокол №9. 

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает: 
- текущий контроль;  
- промежуточную аттестацию; 
- государственную (итоговую) аттестацию.  
Конкретные формы и процедуры текущей и промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине разрабатываются на основании «Порядка проведения текуще-
го контроля успеваемости обучающихся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре от 16.08.2016. Формы контроля доводятся 
до сведения аспирантов в течение первого месяца обучения.  

В Университете создаются условия для максимального приближения про-
грамм текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам к ус-
ловиям их будущей профессиональной деятельности - кроме преподавателей кон-
кретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются рабо-
тодатели.  

Государственная итоговая аттестация, проводится в форме государственно-
го (междисциплинарного) экзамена и защиты научной работы. Кандидатские эк-
замены проводятся на основании «Порядка проведения кандидатских экзаменов в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высше-
го образования «Тюменский индустриальный университет» от 23.08.2016. Резуль-
таты государственной итоговой аттестации являются основанием для присвоения 
выпускнику профессиональной квалификации: «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». 

 
Выводы по разделу  
 
1. Анализ качества подготовки обучающихся по программе подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре включает контроль за соответствием 
содержания учебных планов требованиям ФГОС ВО. 

2. Рабочие программы направленностей аспирантуры соответствуют 
ФГОС ВО, ОПОП, учебному плану. Контроль за содержанием программ учебного 
плана осуществляет руководитель направления аспирантуры. 

3. Контроль за формированием знаний и умений, качеством владения 
учебным материалом осуществляется с помощью контрольно – измерительных 
материалов (КОС) преподавателем конкретной дисциплины. 

4. Соответствие содержания учебных дисциплин подтверждается в перечне 
методического обеспечения отраженного в рабочих программах дисциплины в 
соответствии с обновлением фонда литературы в библиотечно-издательском ком-
плексе «Университета». 
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5. Анализ тематик научных работ, актуальность, практическая и 
теоретическая направленность, научная новизна осуществляется на кафедре и 
утверждается на ученом совете института. 

6. Кандидатские экзамены проводятся на основании «Порядка 
проведения кандидатских экзаменов в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Тюменский индустриальный 
университет» от 23.08.2016. Результаты итоговой аттестации являются 
основанием для присвоения выпускнику профессиональной квалификации: 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 
4. Организация учебного процесса. 

Использование инновационных методов в образовательном процессе 
 
Расписание занятий соответствует учебному плану подготовки по 

направленностям: политическая социология, социология культуры, социология 
управления направления 39.06.01 Социологические науки, в том числе практики: 
педагогическая, научно-исследовательская, научные исследования аспиранта и 
выполнение индивидуальных планов диссертационной работы на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

Учебный план содержит инвариантную и вариативные части в соответствии 
с локальными нормативно-правовыми документами Университета:  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре от 16.08.2016.  

- Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры и индивиду-
альных учебных планов обучающихся от 31.08.2016;  

- Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
обучающимися при реализации основных образовательных программ высшего 
образования от 31.08.2016. 

Самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:  
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным планом научных исследований; 
- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 

тематике исследования), а также в научной работе кафедры; 
- подготовка и публикация тезисов, научных статей, докладов, 

выступлений на конференциях молодых ученых, проводимых в «Университете» и 
в других вузах России; 

- подготовка и защита диссертации по направлению проводимых научных 
исследований; участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на 
кафедре в рамках научно-исследовательских программ. 

Методология системы обучения представляет спектр интенсивных интерак-
тивных технологий, которые можно применять на материале большинства препо-
даваемых дисциплин. Содержание инвариантной части помогает преподавателю 
выбрать технологии, которые будут соответствовать цели образовательного про-
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цесса – формирование компетенций в соответствии ФГОС через содержание пре-
подаваемых дисциплин, в соответствии с модулем учебного плана. 

В процессе обучения используются различные формы и методы проведения 
учебных занятий: лекции-дискуссии, проблемные семинары, деловые игры, тре-
нинги, мастер-классы, круглые столы по обмену опытом, выездные занятия, ста-
жировки, Case-Study-материалы для обучения, основанные на опыте конкретной 
компании, «Мозговой штурм». Особенность их проведения - соучастие и кон-
куренция, аспиранты работают индивидуально для выполнения серии заданий. 
Использование компьютеров в деловых играх дает дополнительные возможности 
для обучения. В целях получения обратной связи для совершенствования своей 
работы преподаватели проводят анкетирование и устный обмен мнениями по эф-
фективности применяемых методов на занятиях. 

Время открытости глобальных информационных технологий, постепенного 
перехода российского сообщества к освоению новых идей, методов и принципов 
обучения в высшей школе ориентировало кафедру маркетинга и муниципального 
управления перейти на интегрированную модель обучения. 

С целью повышения качества образования в аспирантуре на некоторые за-
нятия приглашаются представители органов местной власти. Это позволяет про-
водить практические занятия на кафедре в различных формах: 

-  с привлечением специалистов-практиков из различных сфер (администра-
тивных, производственных, СМИ); 

-  аспиранты занимаются проведением социальных, управленческих иссле-
дований для определения новых перспективных форм в различных отраслях со-
циологии управления; 

-  регулярно проводятся тренинги и круглые столы на актуальные темы для 
аспирантов с приглашением «гостей»; 

-  регулярно осуществляется обязательный информационный обмен между 
аспирантами, их научными руководителями и преподавателями. 

Повышение качества подготовки аспирантов предусматривает значительное 
повышение роли самостоятельной работы обучающихся в аспирантуре и обеспе-
чивается применением методов активного обучения, в частности: индивидуальное 
задание, тестирование, использование электронных учебников, аудио- и видеома-
териалов. 

Реализация практической подготовки аспирантов, использование современ-
ных интерактивных методик обучения и форм организации учебного процесса 
осуществляется в соответствии с локальными документами:  

-  Порядок организации образовательного процесса при использовании се-
тевой формы реализации образовательных программ от 31.08.2016. 

- Порядок организации образовательного процесса по образовательным 
программам при сочетании различных форм обучения от 31.08.2016.  

- Порядок реализации ускоренного обучения по программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре от 31.08.2016. 

Научные исследования и выполнение диссертационного исследования 
является составляющей ОПОП, наряду с образовательной составляющей и 
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основным видом деятельности аспиранта. В структуре основной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки аспирантов 
39.06.01 Социологические науки научные исследования завершают изучение 
основных теоретических дисциплин учебного плана и формирование 
теоретических компетенций в полном объеме. Перечень форм научных 
исследований в семестре для аспирантов первого и второго года обучения может 
быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики темы. Научный 
руководитель аспиранта устанавливает обязательный перечень форм научных 
исследований и степень участия аспиранта в научно-исследовательской работе 
кафедры течение всего периода обучения, в соответствии с рабочей программой 
педагогической практики, рабочей программой «Научные исследования 
аспиранта и выполнение диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук». 

 
Выводы по разделу: 
 
1. Расписание занятий соответствует учебному плану по всем направлен-

ностям: Политическая социология; Социология культуры; Социология управле-
ния, в том числе в части прохождения педагогической и научно-
исследовательской практик, организации самостоятельной работы аспирантов. 

2. Самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 
планом научных исследований. 

3. Методология системы обучения представляет спектр интенсивных 
интерактивных технологий, которые можно применять на материале большинства 
преподаваемых дисциплин. 

4. В процессе обучения аспирантов устанавливаются следующие виды 
учебных занятий: лекции-дискуссии, мультимедийные лекции проблемные 
семинары, деловые игры, тренинги, мастер-классы, практические занятия, 
круглые столы по обмену опытом, выездные занятия, стажировки. 

5. Для осуществления анализа эффективности промежуточного и 
текущего контроля определены показатели: 

– пороговый уровень, как обязательный для всех аспирантов по заверше-
нию освоения ОПОП высшего образования; 

– повышенный (один или несколько) уровни (относительно порогового). 
Назначение уровней компетенций – выстраивание на их основе поэтапного 

обучения на основе постепенного повышения сложности задач, которые способен 
самостоятельно решать аспирант.  

– повышенные (один или несколько) уровней (относительно порогового). 
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5 Анализ качества подготовки обучающихся по программе подготовки  
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
Анализ качества подготовки научно – педагогических кадров 

осуществляется в несколько этапов. Особенность промежуточного контроля в 
контексте педагогической практики заключается в его вариативности. 
Аспирантам предлагается на выбор несколько видов зачетной работы: проект 
урока, лекционного или практического занятия, ознакомления обучающихся с но-
вым материалом, урока закрепления знаний, урока выработки и закрепления уме-
ний и навыков, обобщающего урока, урока проверки знаний, умений и навыков, 
комбинированного урока, лекции, семинара, лабораторного занятия, практическо-
го занятия. На кафедре имеется библиотека прикладных программ и программ 
учебно-проектных SPSS, Microsoft обеспечивающих требуемый уровень 
использования запланированной деятельности. 

Проводится анализ: итоговых форм контроля по всем дисциплинам учебного 
плана в соответствии с разделом «фонда оценочных средств дисциплин»; в рабо-
чих программах дисциплин, практик учебно-методической новизны литературы, 
рекомендованной в качестве обязательной и дополнительной; осуществляется 
контроль обозначенной литературы в библиотечно-издательском комплексе вуза, 
уделяется устойчивое внимание достаточности количества литературы, зарубеж-
ных источников, монографий. Зачетная работа предполагает разработку и защиту 
проекта занятия с анализом использованных педагогических технологий (целей и 
задач применения, способов оценивания и контроля результатов обучения, пози-
ции преподавателя и обучающегося на занятии). На основании локальных доку-
ментов:  

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 
16.08.2016. 

- Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 16.08.2016 
«Университет»; 

- Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность от 16.08.2016. 

- Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах 
на бумажных и электронных носителях от 16.08.2016. 

Результаты промежуточной успеваемости аспирантов за первое и второе 
полугодие 2014-2015гг. представлены в таблице 5.1. 

Анализ успеваемости и качества знаний по психологии и педагогике выс-
шей школы, иностранному языку, истории и философии науки, научным исследо-
ваниям показал, что общая успеваемость аспирантов 100% успеваемость, в том 
числе качественная - 100%. 
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Таблица 5.1 

 
Промежуточный анализ успеваемости аспирантов (за 2014-2015 уч.год.) 

 
 

№ 
п/п ФИО форма Группа 

1 семестр 2014-2015 уч. года 2 семестр 2014-2015 уч. года 
Педагоги-
ка и пси-
хология 
высшей 
школы 

Ино-
странный 

язык 

История и 
философия 

науки 

Научно-
исследова-
тельская 
работа 

Иностран-
ный язык 

История и фи-
лософия науки 

Научные иссле-
дования 

1 

Павлов  
Дмитрий  
Андреевич  очная  ПСа-14-1  отлично зачтено зачтено отлично хорошо отлично хорошо 

2 

Сотков  
Олег  
Леонидович  очная  СКа-14-1  отлично зачтено зачтено хорошо отлично отлично хорошо 

3 

Амиров  
Азат  
Габдинурович   очная СУа-14-1  хорошо зачтено зачтено хорошо отлично отлично хорошо 

4 

Голиков  
Илья  
Николаевич   очная СУа-14-1  хорошо зачтено зачтено хорошо отлично хорошо хорошо 

5 

Старкова  
Екатерина Вла-
димировна   очная СУа-14-1  отлично зачтено зачтено отлично отлично отлично хорошо 
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Таблица 5.2 
 

Промежуточный анализ успеваемости аспирантов (за 2015-2016 уч. гг.) 
 

№ 
п/
п 

ФИО форма Группа 

3 семестр 2015-2016 уч. года  4 семестр 2015-2016 уч. года 
Совре-
менные 
техно-
логии 

профес-
сио-

нально-
го обра-
зования 

Мето-
дология 
и тех-

нология 
социо-
логиче-

ских 
иссле-
дова-
ний 

Сис-
темный 
анализ 

Науч-
ные 

иссле-
дования 

Педа-
гоги-

ческая 
прак-
тика 

Исто-
рия, 

теория 
и ме-
тодо-
логия 
социо-
цио-

логии 

Исто-
рия 

разви-
тия по-
литиче-

ской 
социо-
логии 

Исто-
рия 

разви-
тия со-
циоло-

гии 
культу-

ры 

Исто-
рия 

разви-
тия со-
циоло-

гии 
управ-
ления 

Мето-
дология 
и тех-

нология 
социо-
логиче-

ских 
иссле-
дова-
ний 

Науч-
ные 

иссле-
дова-
ния 

Педа
даго-
гоги-
ги-
чес-
кая 

прак
тика 

1 
Павлов  
Дмитрий  
Андреевич  

очная ПСа-14-
1 зачтено зачтено зачтено хорошо 

 
хоро-

шо 

зачте-
но зачтено   отлично хоро-

шо 

хоро
ро-
шо 

2 

Сотков 
Олег 
Леонидович 

 
очная 

 
СКа-14-

1 

 
зачтено 

 
отлично 

 
зачтено 

 
хорошо 

 
хоро-

шо 

 
зачте-

но 

  
зачтено 

 
 
 

 
отлично 

 
хоро-

шо 

 
хоро
ро-
шо 

3 Голиков  
Илья  
Николаевич  

очная СУа-14-
1 зачтено отлично зачтено отлично 

 
хоро-

шо 
зачте-

но   зачтено отлично 
 

хоро-
шо 

 
хоро
ро-
шо 

4 

Рязанова 
Екатерина 
Владими-
ровна  

очная СУа-14-
1 зачтено отлично зачтено хорошо 

 
 

хоро-
шо 

зачте-
но   зачтено отлично от-

лично 

 
от-

лич-
но 
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Таблица 5.3 
 

Промежуточный анализ успеваемости аспирантов (за 2015-2016 уч.г.) 
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
аспиранта Форма Группа 

1 семестр 2015-2016 уч. года 2 семестр 2015-2016 уч. года 
Ино-

стран-
ный 
язык 

История и 
философия 

науки 

Педагогика и 
психология 

высшей школы 

Научные 
иссле-

дования 

Ино-
странный 

язык 

История и 
философия 

науки 

Научные 
иссле-

дования 

Прак- 
тика 

1 
Колтунова  
Арина 
Анатольевна 

очная  СКа-15-1  зачтено зачтено отлично отлично отлично отлично отлично  

2 
Шестернин 
Егор  
Евгеньевич 

очная   СУа-15-1 зачтено зачтено отлично хорошо зачтено отлично хорошо  
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Назначение уровней компетенций – выстраивание на их основе поэтапного 
обучения на основе постепенного повышения сложности задач, которые способен 
самостоятельно решать аспирант. Описание уровней является основой для фондов 
оценочных средств. 

Формирование ФОС проводится на основе (методических рекомендаций по 
формированию фондов оценочных средств для контроля качества освоения ос-
новных профессиональных образовательных программ высшего образования): 

- создания условий максимального приближения системы оценивания к 
условиям будущей профессиональной деятельности (например, использование 
ситуационных заданий на основе контекстного обучения, что обеспечивает интег-
рированную оценку нескольких характеристик одновременно); 

- использования разнообразных методов контроля, в том числе помогаю-
щих формировать самооценку аспиранта;  

- использования методов групповых и взаимных оценок (рецензирование 
аспирантами работ друг друга; оппонирование проектов, исследовательских работ 
и др.)  

- диагностики творческой деятельности для поиска решения новых задач;  
- внешней оценки независимого экспертного оценивания, в том числе по-

тенциальными работодателями и профессиональными сообществами;  
- объективности результатов оценивания при применении качественных 

стандартизированных контрольно-оценочных средств;  
- применения современных информационных систем поддержки образо-

вательного процесса, позволяющих проводить системный и независимый кон-
троль результатов обучения, своевременную коррекцию индивидуальной траек-
тории обучения аспиранта, а также отслеживать результаты их достижений на 
всех этапах обучения.  

Формирование ФОС обеспечивает: 
- переход от оценки отдельных умений к интегрированной (комплексной) 

и междисциплинарной оценке; 
- переход от пассивной роли аспирантов в процессе контроля к активному 

конструированию содержания ответа; 
- ориентацию оценки на стандарты, известные аспирантам; 
- оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся; 
- изменение характера оценки: от единовременной оценки с помощью од-

ного измерителя к комплексной (портфолио). 
Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов оце-

нивания:  
- валидности (объекты и содержание оценивания должны соответствовать 

поставленным целям и функциям контроля и обучения);  
- надежности (нацеленность используемых методов и средств на объектив-

ности оценивания);  
- эффективности (оптимальность выбора для конкретных условий исполь-

зования целей, методов и средств контроля); 
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- объективности (получение объективных и достоверных результатов при 
проведении контроля с различными целями). 

Валидность – это степень, с которой метод оценивания отражает или оце-
нивает определенную характеристику или результат. Валидность включает три 
составляющие: 

- четкое и ясное определение результата, который подлежит оценке; 
- четкое определение того, что будет являться свидетельством (доказа-

тельством) достижения студентом оцениваемого результата; 
- обоснование использования соответствующего метода оценивания. 
Надежность в оценке подразумевает ее устойчивость. Устойчивость оцен-

ки имеет свое подтверждение на том же самом материале, в тех же самых услови-
ях или на подобном материале. 

Надежность процедуры оценивания обеспечивается: 
-  компетентностью эксперта, проводящего процедуру оценивания в своей 
-  предметной области и области педагогических измерений; 
-  четкостью, последовательностью и однозначностью инструкций; 
-  использованием критериев оценки, обозначенных в ОПОП; 
-  привлечением других экспертов для проведения оценивания; 
-  четкостью и систематичностью процедур регистрации результатов. 
Объективность подразумевает ясность и четкость процедуры оценивания. 

Она должна быть прозрачна и доступна аспирантам.  
Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты 

контрольно-оценочные средства (КОС), разработанные по каждой учебной дис-
циплине в соответствии с учебным планом. КОС содержат объект оценивания, 
показатели оценки результата, критерии оценки и методы оценивания. Комплект 
КОС структурируется в соответствии с содержанием рабочей программы учебной 
дисциплины. 

Структурными элементами комплекта КОС по учебной дисциплине являют-
ся: 

-  паспорт компетенций (как целевой компонент); 
-  паспорт комплекта контрольно-оценочных средств всех дисциплин 

(ФОС); 
-  результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке (как 

составляющие компетенций: знания, умения, владения); 
-  контрольно-оценочные материалы для текущего контроля, промежу-

точной и итоговой аттестации по дисциплине.  
Комплект фонда оценочных средств состоит из: 
-  тестовых заданий по дисциплинам (модулей по всем разделам (темам);  
-  перечень вопросов к экзамену/зачету; 
-  перечень значимых кейсов; 
-  перечень деловых игр; 
-  перечень тем проектных работ; 
-  перечень тем НИРС; 
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-  перечень комплексных оценочных средств (набор тестовых заданий по 
дисциплинам ОПОП составляет оценочный фонд для промежуточной аттеста-
ции). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации аспирантов 
осуществляется в соответствии с направлением 39.06.01 Социологические науки. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 
его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС) и основной профессиональной образовательной 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению 39.06.01 Социологические науки. 

Государственная итоговая аттестация включает: 
а)     государственный экзамен; 
б) защиту научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации). 
ОПОП предусматривает, к каким видам профессиональной деятельности 

будет готов выпускник аспирантуры: 
- научно-исследовательская деятельность в области: социологии культуры, 

политической социологии, социологии управления; 
- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования (Социология управления, Политическая социология, 
Социология культуры). 

Перечень дисциплин выносимых на государственный экзамен, критерии 
выставления оценок, требования к выпускной научной работе примерная темати-
ка выпускных квалификационных работ соответствуют компетенциям, обозна-
ченным в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего об-
разования по направлению подготовки 39.06.01.Социологические науки. Сведе-
ния о качественном кадровом составе аспирантуры.  

Описание материально-технических условий реализации программы, обес-
печение ОПОП учебно-методической литературой на основании локальных нор-
мативных актов: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре от 16.08.2016. 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 
16.08.2016. 

 
Выводы по разделу: 
 

1. Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов 
оценивания:  

-  валидности (объекты и содержание оценивания должны соответствовать 
поставленным целям и функциям контроля и обучения);  
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- надежности (нацеленность используемых методов и средств на объектив-
ности оценивания);  

-  эффективности (оптимальность выбора для конкретных условий исполь-
зования целей, методов и средств контроля).  

-  объективности (получение объективных и достоверных результатов при 
проведении контроля с различными целями). 

2. Государственная итоговая аттестация включает: 
а)     государственный экзамен; 
б) защиту научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации). 
ОПОП предусматривает, к каким видам профессиональной деятельности 

будет готов выпускник аспирантуры: 
- научно-исследовательская деятельность в области Социологии культу-

ры, Политической социологии; Социологии управления. 
- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 
3. Анализ успеваемости и качества знаний по психологии и педагогике 

высшей школы, иностранному языку, истории и философии науки, научным ис-
следованиям показал, что общая успеваемость аспирантов 100% успеваемость, в 
том числе качество образования  составляет 100%. 
 
 

6 Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
Реализация образовательной программы аспирантуры обеспечивается руко-

водящими и научно-педагогическими работниками Университета, а так же лица-
ми, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях граждан-
ско-правового договора, имеющими базовое образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научно-
методической деятельностью. Порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре утвержден 
16.08.2016. 

На 1 сентября 2016 года профессорско-преподавательский состав кафедры 
МиМУ составил 56 человек, в том числе: 44 штатных, 5 – внутренних совмести-
телей, 5 чел. – внешних совместителей. Остепененность профессорско-
преподавательского состава кафедры составила 85,7 %. Образовательную дея-
тельность по всем формам подготовки осуществляют 16 профессоров, 32 доцента. 
Многие преподаватели кафедры имеет большой стаж научно-педагогической дея-
тельности и практический опыт в организации образовательного процесса.  
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Таблица 6.1 
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских  

кадров, реализующих программу подготовки  
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

№ 
п/п 

Наименование дис-
циплины 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, имя, отче-
ство, должность по 

месту работы в ТИУ 

Какое образовательное учреждение 
окончил, специальность по докумен-

ту об образовании 

Ученая степень, 
ученое звание 

Стаж работы 

Основное место 
работы, долж-

ность 

Условия привле-
чения к педаго-
гической дея-

тельности (тру-
доустроен / не 

трудоустроен по 
основному месту 

работу в ТИУ) 

Доля 
ставки 

вс
ег

о 

в т.ч. педаго-
гической рабо-

ты 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Базовая часть 

1 Иностранный язык 
(английский) 

Ржевская Елена 
Львовна, доцент 
кафедры ино-
странных языков 

Тюменский государственный уни-
верситет, английский язык и лите-
ратура 

кандидат техни-
ческих наук 40 39 33,5 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

доцент кафедры 
иностранных 

языков 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
ТИУ 

0,2 

2 История филосо-
фии и науки 

Лазутина Татьяна 
Владимировна 
доцент кафедры 
гуманитарных 
наук 

Тюменский государственный институт 
искусств и культуры, дирижирование  

доктор фило-
софских наук, 
доцент 

20 17 9 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

профессор ка-
федры гумани-

тарных наук 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
ТИУ 

0,1 

Вариативная часть 

3 
Педагогика и пси-
хология высшей 
школы 

Гаврилюк Ната-
лия Петровна, 
доцент кафедры 
гуманитарных  
наук 

Нижневартовский педагогический 
институт, педагогика и методика 
начального образования; 
МГУ им. М.В. Ломоносова, пси-
холог-практик в социальных сис-
темах»; Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет, 
менеджер образования высшей 
школы 

кандидат психо-
логических наук 21 19 2 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

доцент кафедры 
гуманитарных 

наук 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
ТИУ 

0,1 
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№ 
п/п 

Наименование дис-
циплины 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, имя, отче-
ство, должность по 

месту работы в ТИУ 

Какое образовательное учреждение 
окончил, специальность по докумен-

ту об образовании 

Ученая степень, 
ученое звание 

Стаж работы 

Основное место 
работы, долж-

ность 

Условия привле-
чения к педаго-
гической дея-

тельности (тру-
доустроен / не 

трудоустроен по 
основному месту 

работу в ТИУ) 

Доля 
ставки 

вс
ег

о 

в т.ч. педаго-
гической рабо-

ты 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 

Современные тех-
нологии профес-
сионального обра-
зования 

Толстоухова 
Ирина Васильев-
на, доцент кафед-
ры гуманитарных 
наук 

Тюменский государственный ин-
ститут культуры и искусств, биб-
лиотековедение и библиография 

кандидат педа-
гогических наук, 
доцент 

20 20 2 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

доцент кафедры 
гуманитарных 

наук 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
ТИУ 

0,1 

5 
История, теория и 
методология со-
циологии 

Костко Наталья 
Анатольевны, 
профессор кафед-
ры маркетинга и 
муниципального 
управления 

Тюменский государственный уни-
верситет, история 

доктор социоло-
гических наук, 
профессор 

20 20 20 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

профессор ка-
федры марке-

тинга и муници-
пального управ-

ления 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
ТИУ 

0,1 

6 

Методология и 
технология социо-
логических иссле-
дований 

Костко Наталья 
Анатольевны, 
профессор кафед-
ры маркетинга и 
муниципального 
управления 

Тюменский государственный уни-
верситет, история 

доктор социоло-
гических наук,  
профессор 

20 20 20 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

профессор ка-
федры марке-

тинга и муници-
пального управ-

ления 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
ТИУ 

0,1 

Направленность 1 «Социология культуры» 

7 
Спецдисциплина 
«Социология куль-
туры» 

Фомичев Игорь 
Юрьевич, про-
фессор кафедры 
маркетинга и му-
ниципального 
управления 

Тюменский индустриальный ин-
ститут, автоматизация и электри-
фикация горных работ 

доктор социоло-
гических наук,  
профессор 

41 39 10 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 
профессор ка-
федры марке-
тинга и муници-
пального управ-

Трудоустроен  
по основному 

месту работы в 
ТИУ 

0,03 
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№ 
п/п 

Наименование дис-
циплины 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, имя, отче-
ство, должность по 

месту работы в ТИУ 

Какое образовательное учреждение 
окончил, специальность по докумен-

ту об образовании 

Ученая степень, 
ученое звание 

Стаж работы 

Основное место 
работы, долж-

ность 

Условия привле-
чения к педаго-
гической дея-

тельности (тру-
доустроен / не 

трудоустроен по 
основному месту 

работу в ТИУ) 

Доля 
ставки 

вс
ег

о 

в т.ч. педаго-
гической рабо-

ты 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ления 

8 
История развития 
социологии куль-
туры 

Фомичев Игорь 
Юрьевич,  
профессор кафед-
ры маркетинга и 
муниципального 
управления 

Тюменский индустриальный ин-
ститут, автоматизация и электри-
фикация горных работ 

доктор социоло-
гических наук,  
профессор 

41 39 10 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 
профессор ка-
федры марке-
тинга и муници-
пального управ-
ления 

Трудоустроен  
по основному 

месту работы в 
ТИУ 

0,04 

9 
Основные этапы 
развития социоло-
гии культуры 

Фомичев Игорь 
Юрьевич, про-
фессор кафедры 
маркетинга и му-
ниципального 
управления 

Тюменский индустриальный ин-
ститут, автоматизация и электри-
фикация горных работ 

 
доктор социоло-
гических наук,  
профессор 

41 39 10 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 
профессор ка-
федры марке-
тинга и муници-
пального управ-
ления 

Трудоустроен 
по основному 

месту работы в 
ТИУ 

0,04 

10 Социология  
образования 

Осипова Любовь 
Борисовна, до-
цент кафедры 
маркетинга и му-
ниципального 
управления 

Курганский педагогический ин-
ститут, история,  
Тюменский государственный неф-
тегазовый университет, Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление 

кандидат социо-
логических наук, 
доцент 

39 34 3 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

доцент кафедры 
маркетинга и 

муниципального 
управления 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
ТИУ 

0,04 

11 Социология кон-
фликта 

Ткачева Нина 
Алексеевна, про-
фессор кафедры 
маркетинга и му-
ниципального 
управления 

Новосибирский педагогический 
институт, история 

доктор социоло-
гических наук,  
доцент 

34 22 15 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

профессор ка-
федры марке-

тинга и муници-

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
ТИУ 

0,05 



26 
 

№ 
п/п 

Наименование дис-
циплины 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, имя, отче-
ство, должность по 

месту работы в ТИУ 

Какое образовательное учреждение 
окончил, специальность по докумен-

ту об образовании 

Ученая степень, 
ученое звание 

Стаж работы 

Основное место 
работы, долж-

ность 

Условия привле-
чения к педаго-
гической дея-

тельности (тру-
доустроен / не 

трудоустроен по 
основному месту 

работу в ТИУ) 

Доля 
ставки 

вс
ег

о 

в т.ч. педаго-
гической рабо-

ты 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
пального управ-

ления 

12 
Обработка и ана-
лиз социологиче-
ских данных 

Барбаков Олег 
Михайлович, 
профессор кафед-
ры бизнес- ин-
форматики и ма-
тематики 

Тюменский индустриальный ин-
ститут, геофизические исследова-
ния скважин 

доктор социоло-
гических наук,  
профессор 

33 22 16 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 
заведующий 

кафедрой биз-
нес- информати-
ки и математики 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в ТИУ 
0,04 

13 Системный анализ 

Барбаков Олег 
Михайлович, 
профессор кафед-
ры бизнес- ин-
форматики и ма-
тематики 

Тюменский индустриальный ин-
ститут, геофизические исследова-
ния скважин 

доктор социоло-
гических наук,  
профессор 

33 22 16 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 
заведующий 

кафедрой биз-
нес- информати-
ки и математики 

Трудоустроен 
по основному 

месту работы в 
ТИУ 

0,04 

Направленность 2 «Социология управления» 

14 
Спецдисциплина 
«Социология 
управления» 

Силин Анатолий 
Николаевич, про-
фессор кафедры 
маркетинга и му-
ниципального 
управления 

Тюменский индустриальный ин-
ститут, экономика и организация 
нефтяной и газовой промышлен-
ности 

доктор социоло-
гических наук,  
профессор 

49 40 12 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

профессор ка-
федры марке-

тинга и муници-
пального управ-

ления 

Трудоустроен 
 по основному 
месту работы в 

ТИУ 

0,03 

15 
История развития 
социологии управ-
ления 

Силин Анатолий 
Николаевич, про-
фессор кафедры 
маркетинга и му-
ниципального 

Тюменский индустриальный ин-
ститут, экономика и организация 
нефтяной и газовой промышлен-
ности 

доктор социоло-
гических наук,  
профессор 

49 40 12 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

профессор ка-
федры марке-

Трудоустроен 
 по основному 
месту работы в 

ТИУ 

0,04 
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№ 
п/п 

Наименование дис-
циплины 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, имя, отче-
ство, должность по 

месту работы в ТИУ 

Какое образовательное учреждение 
окончил, специальность по докумен-

ту об образовании 

Ученая степень, 
ученое звание 

Стаж работы 

Основное место 
работы, долж-

ность 

Условия привле-
чения к педаго-
гической дея-

тельности (тру-
доустроен / не 

трудоустроен по 
основному месту 

работу в ТИУ) 

Доля 
ставки 

вс
ег

о 

в т.ч. педаго-
гической рабо-

ты 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
управления тинга и муници-

пального управ-
ления 

16 
Основные этапы 
развития социоло-
гии управления 

Силин Анатолий 
Николаевич, про-
фессор кафедры 
маркетинга и му-
ниципального 
управления 

Тюменский индустриальный ин-
ститут, экономика и организация 
нефтяной и газовой промышлен-
ности 

доктор социоло-
гических наук,  
профессор 

49 40 12 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

профессор ка-
федры марке-

тинга и муници-
пального управ-

ления 

Трудоустроен 
 по основному 
месту работы в 

ТИУ 

0,04 

17 Современные тео-
рии управления  

Ткачев Александр 
Александрович, 
профессор кафед-
ры маркетинга и 
муниципального 
управления 

Карагандинский государственный 
университет, история 

доктор истори-
ческих наук, 
доцент 

34 33 9 

Институт Про-
блем освоения 
Севера сибир-

ского отделения 
РАН, зам. ди-
ректора по на-
учной работе 

Внешнее совмес-
тительство 0,05 

18 Социология кон-
фликта 

Ткачева Нина 
Алексеевна, про-
фессор кафедры 
маркетинга и му-
ниципального 
управления 

Новосибирский педагогический 
институт, история 

доктор социоло-
гических наук,  
доцент 

34 22 15 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

профессор ка-
федры марке-

тинга и муници-
пального управ-

ления 
 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
ТИУ 

0,05 

19 
Обработка и ана-
лиз социологиче-
ских данных  

Барбаков Олег 
Михайлович, 
профессор кафед-

Тюменский индустриальный ин-
ститут, геофизические исследова-
ния скважин 

доктор социоло-
гических наук,  
профессор 

33 22 16 
Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

Трудоустроен 
 по основному 
месту работы в 

0,04 
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№ 
п/п 

Наименование дис-
циплины 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, имя, отче-
ство, должность по 

месту работы в ТИУ 

Какое образовательное учреждение 
окончил, специальность по докумен-

ту об образовании 

Ученая степень, 
ученое звание 

Стаж работы 

Основное место 
работы, долж-

ность 

Условия привле-
чения к педаго-
гической дея-

тельности (тру-
доустроен / не 

трудоустроен по 
основному месту 

работу в ТИУ) 

Доля 
ставки 

вс
ег

о 

в т.ч. педаго-
гической рабо-

ты 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ры бизнес- ин-
форматики и ма-
тематики 

заведующий 
кафедрой биз-

нес- информати-
ки и математики 

ТИУ 

20 Системный анализ 

Барбаков Олег 
Михайлович, 
профессор кафед-
ры бизнес- ин-
форматики и ма-
тематики 

Тюменский индустриальный ин-
ститут, геофизические исследова-
ния скважин 

доктор социоло-
гических наук,  
профессор 

33 22 16 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 
заведующий 

кафедрой биз-
нес- информати-
ки и математики 

Трудоустроен 
 по основному 
месту работы в 

ТИУ 

0,04 

Направленность 3 «Политическая социология» 

21 
Спецдисциплина 
«Политическая 
социология» 

Шестаков Сергей 
Александрович, 
профессор кафед-
ры маркетинга и 
муниципального 
управления 

Иркутский государственный уни-
верситет, история 

доктор полити-
ческих наук,  
профессор 

31 24 15 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 
профессор ка-
федры марке-

тинга и муници-
пального управ-

ления 

Трудоустроен 
 по основному 
месту работы в 

ТИУ 

0,03 

22 
История развития 
политической со-
циологии 

Шестаков Сергей 
Александрович, 
профессор кафед-
ры маркетинга и 
муниципального 
управления 

Иркутский государственный уни-
верситет, история 

д.полит.н.,  
профессор 31 24 15 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

профессор ка-
федры марке-

тинга и муници-
пального управ-

ления 

Трудоустроен 
 по основному 
месту работы в 

ТИУ 

0,04 

23 Основные этапы 
развития полити-

Шестаков Сергей 
Александрович, 

Иркутский государственный уни-
верситет, история 

доктор полити-
ческих наук,  31 24 15 Тюменский ин-

дустриальный 
Трудоустроен 
 по основному 0,04 
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№ 
п/п 

Наименование дис-
циплины 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, имя, отче-
ство, должность по 

месту работы в ТИУ 

Какое образовательное учреждение 
окончил, специальность по докумен-

ту об образовании 

Ученая степень, 
ученое звание 

Стаж работы 

Основное место 
работы, долж-

ность 

Условия привле-
чения к педаго-
гической дея-

тельности (тру-
доустроен / не 

трудоустроен по 
основному месту 

работу в ТИУ) 

Доля 
ставки 

вс
ег

о 

в т.ч. педаго-
гической рабо-

ты 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ческой социологии профессор кафед-

ры маркетинга и 
муниципального 
управления 

профессор университет, 
профессор ка-
федры марке-

тинга и муници-
пального управ-

ления 

месту работы в 
ТИУ 

24 Политическая сис-
тема общества  

Шестаков Сергей 
Александрович, 
профессор кафед-
ры маркетинга и 
муниципального 
управления 

Иркутский государственный уни-
верситет, история 

доктор полити-
ческих наук,  
профессор 

31 24 15 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

профессор ка-
федры марке-

тинга и муници-
пального управ-

ления 

Трудоустроен 
 по основному 
месту работы в 

ТИУ 

0,05 

25 Социология кон-
фликта 

Ткачева Нина 
Алексеевна, про-
фессор кафедры 
маркетинга и му-
ниципального 
управления 

Новосибирский педагогический 
институт, история 

доктор социоло-
гических наук,  
доцент 

34 22 15 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

профессор ка-
федры марке-

тинга и муници-
пального управ-

ления 

Трудоустроена 
 по основному 
месту работы в 

ТИУ 
 

0,05 

26 
Обработка и ана-
лиз социологиче-
ских данных  

Барбаков Олег 
Михайлович, 
профессор кафед-
ры бизнес- ин-
форматики и ма-
тематики 

Тюменский индустриальный ин-
ститут, геофизические исследова-
ния скважин 

доктор социоло-
гических наук,  
профессор 

33 22 16 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 
заведующий 

кафедрой биз-
нес- информати-
ки и математики 

Трудоустроен  
по основному 

месту работы в 
ТИУ 

0,04 

27 Системный анализ Барбаков Олег Тюменский индустриальный ин- доктор социоло- 33 22 16 Тюменский ин- Трудоустроен 0,04 



30 
 

№ 
п/п 

Наименование дис-
циплины 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, имя, отче-
ство, должность по 

месту работы в ТИУ 

Какое образовательное учреждение 
окончил, специальность по докумен-

ту об образовании 

Ученая степень, 
ученое звание 

Стаж работы 

Основное место 
работы, долж-

ность 

Условия привле-
чения к педаго-
гической дея-

тельности (тру-
доустроен / не 

трудоустроен по 
основному месту 

работу в ТИУ) 

Доля 
ставки 

вс
ег

о 

в т.ч. педаго-
гической рабо-

ты 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Михайлович, 
профессор кафед-
ры бизнес- ин-
форматики и ма-
тематики 

ститут, геофизические исследова-
ния скважин 

гических наук,  
профессор 

дустриальный 
университет, 
заведующий 

кафедрой биз-
нес- информати-
ки и математики 

 по основному 
месту работы в 

ТИУ 

28 

Компьютерные 
технологии анали-
за и обработки ре-
зультатов социоло-
гических исследо-
ваний 

Барбаков Олег 
Михайлович, 
профессор кафед-
ры бизнес- ин-
форматики и ма-
тематики 

Тюменский индустриальный ин-
ститут, геофизические исследова-
ния скважин 

доктор социоло-
гических наук,  
профессор 

33 22 16 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 
заведующий 

кафедрой биз-
нес- информати-
ки и математики 

Трудоустроен 
 по основному 
месту работы в 

ТИУ 

0,02 

29 
Защита интеллек-
туальной собст-
венности 

Колтунов Анато-
лий Львович 
доцент кафедры 
маркетинга и му-
ниципального 
управления 

Тюменский государственный неф-
тегазовый университет, маркетинг 

кандидат социо-
логических наук, 
доцент 

36 12 2 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

доцент, кафедры 
маркетинга и 

муниципального 
управления 

Трудоустроен 
 по основному 
месту работы в 

ТИУ 

0,01 

30 
Коммуникации в 
современных на-
учных сообществах 

Колтунов Анато-
лий Львович 
доцент кафедры 
маркетинга и му-
ниципального 
управления 

Тюменский государственный неф-
тегазовый университет, маркетинг 

кандидат социо-
логических наук, 
доцент 

36 12 2 

Тюменский ин-
дустриальный 
университет, 

доцент  кафедры 
маркетинга и 

муниципального 
управления 

Трудоустроен 
 по основному 
месту работы в 

ТИУ 

0,04 
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Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в об-
щем числе научно-педагогических, реализующих программу аспирантуры состав-
ляет 100%, из них – 8 докторов наук, 8 - кандидатов наук.  

 
Таблица 6.2 

Процент лиц с учеными степенями и (или) учеными званиями 
 

Базовая часть Вариативная часть В целом по программе 
100% 100% 100% 

 
Таблица 6.3 

Процент лиц с ученой степенью доктора наук и (или) ученым званием 
 

Базовая часть Вариативная часть В целом по программе 
50% 77,3 % 63,7 % 

 
Научными руководителями аспирантов назначаются лица из числа докторов 

наук (профессоров) соответствующей специальности на основании «Положения о 
научном руководстве» от 31.08.2016.  

В отдельных случаях к научному руководству подготовкой аспирантов при-
влекаются кандидаты наук соответствующей специальности, как правило, имею-
щие учёное звание доцента, получившие разрешение на научное руководство ас-
пирантом на Учёном совете университета на основании рекомендации научно-
технического совета и представленных документов.  

Таблица 6.4 
Научное руководство аспирантами 

 

№ 
п/п Направленность Код 

направления 

Ф.И.О. 
Научного 

руководителя 

Ученая 
степень, 
звание 

Ф.И.О. 
аспиранта 

1 ПСа (Политическая 
социология) 39.06.01 Шестаков С.А. Д.полит.н.,  

профессор 
Павлов Д.А. 

2 СКа (Социология 
культуры) 

39.06.01 Гаврилюк В.В. Д.соц.н.,  
профессор 

Сотков О.Л. 

3 СУа (Социология 
управления) 

39.06.01 Гаврилюк В.В. Д.соц.н.,  
профессор 

Голиков И.Н. 

4 СУа (Социология 
управления) 

39.06.01 Белоножко М.Л. Д.соц.н.,  
профессор 

Старкова Е.В. 

5. СКа (Социология 
культуры) 

39.06.01 Толмачева С.В. Д.соц.н.,  
профессор 

Колтунова А.А. 

6.  СУа (Социология 
управления) 

39.06.01 Белоножко М.Л. Д.соц.н.,  
профессор 

Шестернин Е.Е. 

7. ПСа (Политическая 
социология) 

39.06.01 Белоножко М.Л. Д.соц.н.,  
профессор 

Гюрджинян А.С. 

8. СКа (Социология 
культуры) 

39.06.01 Ткачева Н.А. Д.соц.наук 
доцент 

Белоножко Л.Н. 

9. СКа (Социология 
культуры) 

39.06.01 Белоножко М.Л. Д.соц.н.,  
профессор 

Ищенко Р.В 

10.  ПСа (Политическая 
социология) 39.06.01 Барбаков О.М. Д.соц.н.,  

профессор 
Михайлов С.Ю. 
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Обучение в аспирантуре осуществляется в соответствии с индивидуальным 
планом учебной и научно-исследовательской деятельности, разработанным науч-
ным руководителем совместно с аспирантом на основании учебного плана основ-
ной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре по направлению 39.06.01. Социологические науки, утвержденного 
Ученым советом Университета. Индивидуальный план составляется на весь пери-
од обучения и конкретизируется рабочими планами учебной и научно-
исследовательской работы на каждый академический год.  

Повышение качества подготовки аспирантов достигается путем постоянно-
го совершенствования действующей ОПОП, разработки и внедрения новых меха-
низмов ее реализации в соответствии с федеральными государственными требо-
ваниями и запросами «потребителей» - аспирантов и их научных руководителей. 
Таким образом, сформированная система управления процессом обучения обес-
печивает качественную и полную подготовку аспирантов к защите выпускной на-
учной работы. 

 
Выводы по разделу: 
 
Кадровое обеспечение ОПОП – направление 39.06.01 Социологические нау-

ки соответствует требованиям раздела V (пункт 5.1.) Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 39.06.01 Социологические науки, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014г. № 899.  

 
7. Сведения об обеспеченности учебной литературой  

и информационными ресурсами 
 
Библиотечно-издательский комплекс (далее – БИК) призван удовлетворять 

информационные потребности пользователей, содействовать подготовке научно-
педагогических кадров, повышению качества учебного процесса, научно-
исследовательской работы аспирантов, способствовать развитию профессиональ-
ной культуры будущего специалиста.  

Библиотека ТИУ имеет статус научной библиотеки первой категории и яв-
ляется областным методическим центром для вузовских библиотек, координаци-
онным центром библиотек подразделений комплекса учебного заведения и дейст-
вует в соответствии с «Положением о библиотечно-издательском комплексе СМК 
ПМК-32-2016», утвержденным ректором ТИУ от 30.08.2016.  

Структура научной библиотеки университета соответствует Примерному 
положению о библиотеке высшего учебного заведения, рекомендованному Гос-
комвузом России и Федеральному Закону Российской Федерации «О библиотеч-
ном деле». В библиотеке действует «Положение о формировании фондов библио-
теки ТИУ», утвержденное ректором. В соответствии с перечнем дисциплин всех 
направлений и специальностей составлен «Тематический план комплектования 
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библиотеки». Ежегодно пересматривается и утверждается «Текущий план ком-
плектования». 

Материально-техническая база библиотеки ТИУ соответствует 
современным требованиям, предъявляемым к информационно-образовательным 
учреждениям. Общая площадь библиотеки в настоящее время составляет 8353,7 
кв. метров. Количество посадочных мест: 1139.  

Книжный фонд библиотеки составляет 1 680 324 единицы хранения, в том 
числе: научная - 286028 экз., в том числе зарубежные издания - 18080 экз.; 
учебная - 872305 экз., электронные издания - 6558 ед. хранения, аудиовизуальные 
материалы.  

БИК обеспечивает каждого аспиранта по направлению подготовки 39.06.01 
Социологические науки основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по всем 
дисциплинам лицензируемых образовательных программ, в соответствии с 
требованиями к основной образовательной программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению 39.06.01. Социологические 
науки.  

Социально-гуманитарная литература на традиционных носителях составля-
ет 30 % от общего фонда, в частности 1866 наименований литературы по социо-
логии, 63 наименования монографий, 185 наименований диссертаций, 168 наиме-
нований авторефератов. Фонд дополнительной литературы помимо учебной лите-
ратуры и научной включает официальные, справочно - библиографические и пе-
риодические научные издания по каждой направленности образовательной про-
граммы. Вся литература активно используется аспирантами при подготовке к экза-
менам, написанию научно - квалификационной работы.  
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Таблица 7.1 
Сведения об обеспеченности учебной литературой 

 

Код дисци-
плины по 

УП 

Наименование дис-
циплины и ее шифр Автор, название, место издания, издательство Год изда-

ния 
Количество эк-
земпляров, ед. 

Число обучаю-
щихся, одновре-
менно изучаю-
щих дисципли-

ну, чел. 
1 2 3 4 5 6 

Базовая часть 
Б.1.Б.1 Иностранный язык 

(английский) 
Никитина, О.Л. Английский язык: учебное пособие / О.Л. Никитина, 
Е.Л. Ржевская. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 140 с. 

2014 5+ 
http://elib.tsogu.ru 

5 

Слепович, В.С. Пособие по академическому письму и говорению [Текст]: aca-
demic writing and speaking course pack / В. С. Слепович, О. И. Вашкевич, Г. К. 
Мась; ред. В. С. Слепович. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 176 с. 

2012 4 5 

Б.1.Б.1 Иностранный язык 
(немецкий) 

Молодых-Нагаева, Е. Г. Немецкий язык: грамматика [Текст] : учебное пособие / 
Е. Г. Молодых-Нагаева ; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - 112 с.  

2012 5+ 
http://elib.tsogu.ru 

5 
Б.1.Б.2 

История и филосо-
фия науки 

Булдаков, С.К. История и философия науки [Текст]: учебное пособие по дисци-
плине «История и философия науки» для аспирантов и соискателей ученой сте-
пени по программе кандидатского минимума / С.К. Булдаков. – Москва: РИОР, 
2013. – 141 с. 

2013 5 5 

Вечканов, В.Э. История и философия науки [Текст]: учебное пособие / В.Э. Веч-
канов. – Москва: РИОР: Инфра-М, 2013 – 256 с.  

2013 5 5 

Островский, Э.В. История и философия науки [Текст]: учебное пособие для сту-
дентов вузов всех направлений подготовки / Э.В. Островский. – М.: Вузовский 
учебник: Инфра-М, 2013 – 327 с. 

2013 5 5 

Шабатура, Л.Н. История и философия науки [Текст]: учебно-методическое по-
собие / Л.Н. Шабатура, Д.В. Плахотнюк. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013 – 129 с. 

2013 5+ 
http://elib.tsogu.ru 

5 

Мареева, Е.В. Философия науки [Текст]: учебное пособие для аспирантов и со-
искателей / Е.В. Мареева, С.Н. Мареев, А.Д. Майданский; Московская междуна-
родная высшая школа бизнеса. – М.: Инфра-М, 2012 – 33 с. 

2012 5 5 

Вариативная часть 
Б.1.В.1 Педагогика и пси-

хология высшей 
школы 

Фугелова, Т. А. Педагогика высшей школы [Текст]: учеб. пособие для слушате-
лей институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспи-
рантов и других профессионально-педагогических работников / Т. А. Фугело-
ва;ТюмГНГУ. - Тюмень:ТюмГНГУ, 2014. - 136 с.  

2014 5+ 
http://elib.tsogu.ru 

5 
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Резник, С. Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности 
[Текст]: учеб. пособие для системы дополнительного образования-повышения 
квалификации преподавателей вузов / С. Д. Резник, О. А. Вдовина; ред. С. Д. 
Резник. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 361 с. 

2011 5 5 

Резник, С. Д. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры 
[Текст]: учебное пособие для организации учебного процесса в вузах / С. Д. Рез-
ник, И. А. Игошина; ред. С. Д. Резник. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 474 с 

2011 5 5 

Моложавенко, В. Л. Педагогическая концепция подготовки инновационных кад-
ров в региональном университетском комплексе вопросы теории и практики 
[Электронный ресурс]: учебник для слушателей групп дополнительного образо-
вания с присвоением квалификации "Преподаватель/Преподаватель высшей 
школы", аспирантов и докторантов педагогических специальностей / В. Л. Мо-
ложавенко; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM 

2011 5+ 
http://elib.tsogu.ru 

5 

Фугелова, Т. А. Психология и педагогика профессионального развития [Текст]: 
учебное пособие для слушателей групп дополнительного образования с при-
своением квалификации "Преподаватель/Преподаватель высшей школы", аспи-
рантов и докторантов педагогических специальностей / Т. А. Фугелова; ТюмГН-
ГУ. - Тюмень:ТюмГНГУ, 2011. - 204 с. 

2011 5+ 
http://elib.tsogu.ru 

5 

Б.1.В.2 Современные тех-
нологии профес-

сионального обра-
зования 

Современные образовательные технологии [Текст]: учебное пособие для студен-
тов, магистров, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских пре-
подавателей / ред. Н. В. Бордовская. - 2-е изд., стер. - М.:КноРус, 2011. - 432 с. 

2011 5 5 

Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обуче-
ние [Текст]: учебное пособие для студентов ВПО / А. П. Панфилова. - 3-е изд., 
испр. - Москва: Академия, 2012. - 192 с. 

2012 5 5 

Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 
[Текст]: учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионально-
го образования / Н. В. Матяш. - 2-е изд., доп. - Москва: Академия, 2012. - 158 с. 

2012 5 5 

Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической 
деятельности [Текст]: учебное пособие для аспирантов высших учебных заведе-
ний / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - М.: Инфра-М, 2011. - 520 с. 

2011 5 5 

Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в обра-
зовании [Текст]: монография / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 
2-е изд. - М.: Дашков и К°, 2012. - 318 с. 

2012 5 5 

Б.1.В.4 История, теория и 
методология со-

Социология [Текст]: учебник / В. Н. Лавриненко [и др.]; ред. В. Н. Лавриненко. - 
4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2015. - 480 с. 

2015 5 5 
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циологии Воронцов, А.В. История социологии [Текст]: учебник для бакалавров: учебное 
пособие по направлению "Педагогическое образование" / А. В. Воронцов, М. Б. 
Глотов, И. А. Громов; под общ. ред. А. В. Воронцова; Российский государствен-
ный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Москва: Юрайт, 2013. - 
459 с.  

2013 5 5 

Б.1.В.5 Методология и 
технология социо-
логических иссле-

дований 

 Евсеев, В.О. Методы исследовательской работы в молодежной среде [Текст]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080400 
"Управление персоналом" / В. О. Евсеев. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2013. - 236 с.  

2013 5 5 

Лавриненко, В.Н. Исследование социально-экономических и политических про-
цессов [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности 080504 (061000) "Государственное и муниципальное управление" / В. 
Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Вузовский 
учебник: Инфра-М, 2012. - 205 с.  

2012 5 5 

Гойхман, О.Я. Организация и проведение мероприятий [Текст]: учебное пособие 
для студентов вузов / О. Я. Гойхман. - 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 136 с.  

2012 5 5 

Силин, А.Н. Регулирование социальных процессов на нефтегазовых предпри-
ятиях Российской Арктики и Субарктики [Текст] / А. Н. Силин; ТюмГНГУ. - 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 260 с.  

2011 5+ 
http://elib.tsogu.ru 

5 

Направленность 1 «Социология культуры» 
Б.1.В.3 Спецдисциплина 

«Социология куль-
туры» 

Хуснутдинова, Г.Ф. Культурные реалии интернет-сообществ [Текст] / Г. Ф. Хус-
нутдинова; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. - 152 с.  

2013 5+ 
http://elib.tsogu.ru 

5 

Культурология [Текст]: сборник тестовых заданий: учебное пособие / ТюмГНГУ; 
сост. И. А. Попкова [и др.]. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - 136 с. 46 

2012 5+ 
http://elib.tsogu.ru 

5 

Толстикова, И.И. Мировая культура и искусство [Текст]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 033000 "Культурология" / И. И. 
Толстикова. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 415 с.  

2011 5 5 

Багдасарьян, Н.Г. Культурология [Текст]: учебник для бакалавров / Н. Г. Багда-
сарьян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2012. - 549 с.  

2012 5 5 

Б.1.В/В.1 История развития 
социологии куль-

туры 

Чупров, В.И.  Социология молодежи [Текст]: учебник / В. И. Чупров, Ю. А. Зу-
бок; Российская Академия наук, Институт социально-политических исследова-
ний. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 335 с. 

2011 5 5 

Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Текст]: учебное пособие / А. В. 
Ульяновский. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; СПб.: Планета музыки, 2012. - 515 с.  

2012 5 5 

Культурология [Текст]: учебник для бакалавров: для студентов вузов в качестве 
учебника по дисциплине "Культурология" / В. М. Дианова [и др.]; ред.: Ю. Н. 
Солонин, М. С. Каган; СПбГУ. - М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2012. - 566 с.  

2012 5 5 
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Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры [Текст]: учебное пособие для 
вузов, обучающихся по направлению 033000 "Культурология" / О. Н. Астафьева, 
Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 487 с.  

2012 5 5 

История русской культуры IX - XX вв. [Электронный ресурс]: электронный 
учебник: учебное пособие для студентов исторических факультетов вузов / Л. В. 
Кошман [и др.]; ред. Л. В. Кошман. - 5-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М.: 
КДУ, 2011 

2011 1+ 
http://elib.tsogu.ru 

5 

Б.1.В/В.1 Основные этапы 
развития социоло-

гии культуры 

Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Текст]: учебное пособие / А. В. 
Ульяновский. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; СПб.: Планета музыки, 2012. - 515 с.  

2012 5 5 

Культурология [Текст]: учебник для бакалавров: для студентов вузов в качестве 
учебника по дисциплине "Культурология" / В. М. Дианова [и др.]; ред.: Ю. Н. 
Солонин, М. С. Каган; СПбГУ. - М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2012. - 566 с.  

2012 5 5 

Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры [Текст]: учебное пособие для 
вузов, обучающихся по направлению 033000 "Культурология" / О. Н. Астафьева, 
Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 487 с.  

2012 5 5 

История русской культуры IX - XX вв. [Электронный ресурс]: электронный 
учебник: учебное пособие для студентов исторических факультетов вузов / Л. В. 
Кошман [и др.]; ред. Л. В. Кошман. - 5-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М.: 
КДУ, 2011 

2011 1+ 
http://elib.tsogu.ru 

5 

Б.1.В/В.2 Социология обра-
зования 

Общая социология [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / А. Г. Эфенди-
ев [и др.]; под общ. ред. А. Г. Эфендиева. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 653 с.  

2013 5 5 

Социальная педагогика [Текст]: учебник для бакалавров: для студентов вузов по 
направлению 050400 "Психолого-педагогическое образование" / О. С. Андреева 
[и др.]; ред.: В. И. Загвязинский, О. А. Селиванова. - Москва: Юрайт, 2012. - 405 
с.  

2012 5 5 

Онокой, Л.С. Компьютерные технологии в науке и образовании [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся в магистратуре по направлению под-
готовки ВПО 040100 "Социология" / Л. С. Онокой, В. М. Титов. - М.: ФОРУМ, 
2011. - 223 с.  

2011 5 5 

Добреньков, В.И. Социальная антропология [Текст]: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальности 020300 "Социология" / В. И. Добреньков, А. 
И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 687 с.  

2012 5 5 

Богданова, М.В.Социологическая концепция этоса современного отечественного 
университета [Электронный ресурс]: дис. д-ра социол. наук: 22.00.06 / М. В. Бо-
гданова; ТюмГНГУ. - Тюмень, 2013 

2013 2+ 
http://elib.tsogu.ru 

5 
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Б.1.В/В.2 Социология кон-
фликта 

Зеленков, М.Ю. Конфликтология [Текст]: учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению подготовки "Управление персоналом" (квалификация 
"бакалавр") / М. Ю. Зеленков. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 324 с.  

2013 5 5 

Конфликтология [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-
альностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", "Экономика 
труда" / А. Я. Кибанов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2012. -
301 с.  

2012 5 5 

Решетникова, К.В. Организационная конфликтология [Текст]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080500 "Ме-
неджмент" / К. В. Решетникова; ГУ ВШЭ. - Москва: Инфра-М, 2012. - 174 с.  

2012 5 5 

Конфликтология [Текст]: учебное пособие для бакалавров: для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Юриспруденция" / С. В. Алексеев [и др.]; отв. 
ред. А. Я. Гуськов; Московский государственный юридический университет им. 
О. Е. Кутафина. - Москва: Проспект, 2013. - 171 с.  

2013 5 5 

Б.1.В/В.3 Обработка и ана-
лиз социологиче-

ских данных 

Информатика и информационные технологии [Текст]: учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по направлению "Экономика" и другим экономическим 
специальностям / [Ю. Д. Романова и др.]; под ред. Ю. Д. Романовой. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: Эксмо, 2011. - 704 с.  

2011 5 5 

Голицына, О.Л. Базы данных [Текст]: учебное пособие для вузов, обучающихся 
по направлению 230700 "Прикладная информатика" / О. Л. Голицына, Н. В. Мак-
симов, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ, 2012. - 399 с.  

2012 5 5 

Онокой, Л.С. Компьютерные технологии в науке и образовании [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся в магистратуре по направлению под-
готовки ВПО 040100 "Социология" / Л. С. Онокой, В. М. Титов. - М.: ФОРУМ, 
2011. - 223 с. 

2011 5 5 

Б.1.В/В.3 Системный анализ Кузяков, О.Н.Системный анализ. Методология решения проблем [Текст]: учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
220400 - Управление в технических системах в УрФО / О. Н. Кузяков, С. И. 
Квашнина, В. О. Доманский; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 92 с.  

2011 5 5 

Теория систем и системный анализ в управлении организациями: справочник 
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Прикладная информатика (по областям)" / В. А. Баринов [и др.]; под ред.: В. Н. 
Волковой, А. А. Емельянова. - Москва: Финансы и статистика, 2012. - 846 с.  

2012 5 5 

Кориков, А.М. Теория систем и системный анализ [Текст]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информа-
тика" / А. М. Кориков, С. Н. Павлов. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 287 с. 

2014 5 5 

Направленность 2 «Социология управления» 
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Б.1.В.3 Спецдисциплина 
«Социология 
управления» 

Управление человеческими ресурсами [Текст] = HumanResourceManagement: 
учебник для бакалавров / Н. А. Горелов [и др.]; под ред. И. А. Максимцева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов. - Москва: Юрайт, 2012. - 525 с. 

2012 5 5 

 Управление организацией [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Менеджмент организации" / Г. Л. Азоев [и др.]; под ред.: А. Г. 
Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина; Государственный университет 
управления. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 735 с.  

2012 5 5 

Абрамов, А.П. Социология управления [Текст]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Социология" и "Государст-
венное и муниципальное управление" / А. П. Абрамов, Е. И. Боев, Е. Г. Камен-
ский. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - 339 с.  

2012 5 5 

Б.1.В/В.1 История развития 
социологии управ-

ления 

Персикова, Т.Н. Корпоративная культура [Текст]: учебник для студентов вузов, 
получающих образование по направлениям (специальностям) "Культурология", 
"Иностранный язык", "Социология", "Психология", "Менеджмент" / Т. Н. Перси-
кова. - Москва: Логос, 2012. - 286 с.  

2012 5 5 

Социология. Общий курс [Текст]: учебник для студентов вузов / В. И. Кандауров 
[и др.]; отв. ред.: А. С. Страданченков, А. В. Филиппов. - М.: Инфра-М, 2012. - 
331 с.  

2012 5 5 

 Сальникова, Л.С. Репутационный менеджмент. Современные подходы и техно-
логии [Текст]: учебник для бакалавров: для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью" / Л. С. 
Сальникова. - Москва: Юрайт, 2013. - 303 с.  

2013 5 5 

 Б.1.В/В.1 Основные этапы 
развития социоло-

гии управления 

Персикова, Т.Н. Корпоративная культура [Текст]: учебник для студентов вузов, 
получающих образование по направлениям (специальностям) "Культурология", 
"Иностранный язык", "Социология", "Психология", "Менеджмент" / Т. Н. Перси-
кова. - Москва: Логос, 2012. - 286 с.  

2012 10 5 

Социология. Общий курс [Текст]: учебник для студентов вузов / В. И. Кандауров 
[и др.]; отв. ред.: А. С. Страданченков, А. В. Филиппов. - М.: Инфра-М, 2012. - 
331 с.  

2012 5 5 

 Сальникова, Л.С. Репутационный менеджмент. Современные подходы и техно-
логии [Текст]: учебник для бакалавров: для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью" / Л. С. 
Сальникова. - Москва: Юрайт, 2013. - 303 с.  

2013 11 5 

 Б.1.В/В.2 Современные тео-
рии управления 

 Мелихов, Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий 
[Текст]: учебно-практическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. - 2-е изд. - 
Москва: Дашков и К°, 2012. - 343 с. 

2012 5 5 
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Современные технологии менеджмента [Текст]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 080500 "Менеджмент" / Всероссийская академия 
внешней торговли; под ред. В. И. Королева. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2012. 
- 640 с.  

2012 5 5 

Мировая политика и международные отношения [Текст]: для бакалавров: учеб-
ное пособие для студентов вузов гуманитарного и социально-экономического 
профиля / Ю. В. Косов [и др.]; под ред. Ю. В. Косова. - Москва [и др.]: Питер, 
2012. - 379 с.  

2012 5 5 

Б.1.В/В.2 Социология кон-
фликта 

Зеленков, М.Ю. Конфликтология [Текст]: учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению подготовки "Управление персоналом" (квалификация 
"бакалавр") / М. Ю. Зеленков. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 324 с. 

2013 5 5 

Конфликтология [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-
альностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", "Экономика 
труда" / А. Я. Кибанов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2012. - 
301 с.  

2012 5 5 

Решетникова, К.В. Организационная конфликтология [Текст]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080500 "Ме-
неджмент" / К. В. Решетникова; ГУ ВШЭ. - Москва: Инфра-М, 2012. - 174 с.  

2012 5 5 

Конфликтология [Текст]: учебное пособие для бакалавров: для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Юриспруденция" / С. В. Алексеев [и др.]; отв. 
ред. А. Я. Гуськов; Московский государственный юридический университет им. 
О. Е. Кутафина. - Москва: Проспект, 2013. - 171 с.  

2013 5 5 

  
 
Б.1.В/В.3 

 
Обработка и ана-
лиз социологиче-

ских данных 

Информатика и информационные технологии [Текст]: учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по направлению "Экономика" и другим экономическим 
специальностям / [Ю. Д. Романова и др.]; под ред. Ю. Д. Романовой. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: Эксмо, 2011. - 704 с.  

2011 5 5 

Голицына, О.Л. Базы данных [Текст]: учебное пособие для вузов, обучающихся 
по направлению 230700 "Прикладная информатика" / О. Л. Голицына, Н. В. Мак-
симов, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ, 2012. - 399 с.  

2012 5 5 

Онокой, Л.С. Компьютерные технологии в науке и образовании [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся в магистратуре по направлению под-
готовки ВПО 040100 "Социология" / Л. С. Онокой, В. М. Титов. - М.: ФОРУМ, 
2011. - 223 с.  

2011 5 5 

Б.1.В/В.3 Системный анализ Кузяков, О.Н.Системный анализ. Методология решения проблем [Текст]: учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
220400 - Управление в технических системах в УрФО / О. Н. Кузяков, С. И. 
Квашнина, В. О. Доманский; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 92 с.  

2011 5 5 
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Теория систем и системный анализ в управлении организациями: справочник 
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Прикладная информатика (по областям)" / В. А. Баринов [и др.]; под ред.: В. Н. 
Волковой, А. А. Емельянова. - Москва: Финансы и статистика, 2012. - 846 с.  

2012 5 5 

Кориков, А.М. Теория систем и системный анализ [Текст]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информа-
тика" / А. М. Кориков, С. Н. Павлов. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 287 с.  

2014 5 5 

Направленность 3 «Политическая социология» 
Б.1.В.3 Спецдисциплина 

«Политическая со-
циология» 

Кабашов, С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие кор-
рупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика [Текст]: 
учебное пособие по специальности "Государственное и муниципальное управле-
ние" / С. Ю. Кабашов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 192 с. 

2011 5 5 

Основы национальной безопасности [Электронный ресурс]: учебник в электрон-
ном формате / Л. А. Михайлов [и др.]; ред. Л. А. Михайлов; ТюмГНГУ. - 2-е изд., 
испр. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Академия, 2014 

2014 1+ 
http://elib.tsogu.ru 

5 

Мировая политика и международные отношения [Текст]: для бакалавров: учеб-
ное пособие для студентов вузов гуманитарного и социально-экономического 
профиля / Ю. В. Косов [и др.]; под ред. Ю. В. Косова. - Москва [и др.]: Питер, 
2012. - 379 с.  

2012 5 5 

Современные международные отношения [Текст]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки (спец.) "Международные отношения" 
и "Зарубежное регионоведение" / [А. В. Абрамова и др.]; под ред. А. В. Торкуно-
ва, А. В. Мальгина; МГИМО (Университет). – М.: Аспект Пресс, 2013. - 688 с.  

2013 5 5 

Б.1.В/В.1 История развития 
политической со-

циологии 

 Ильин, С.В. Витте [Текст]: биография отдельного лица / С. В. Ильин. - [Изд. 2-е, 
испр.]. - Москва: Молодая гвардия, 2012. - 512 с.  

2012 5 5 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации [Текст]: 
учебное пособие для студентов вузов / П. А. Цыганков [и др.]; ред. П. А. Цыган-
ков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2012. - 336 с.  

2012 5 5 

Мировая политика и международные отношения [Текст]: для бакалавров: учеб-
ное пособие для студентов вузов гуманитарного и социально-экономического 
профиля / Ю. В. Косов [и др.]; под ред. Ю. В. Косова. - Москва [и др.]: Питер, 
2012. - 379 с.  

2012 5 5 

Б.1.В/В.1 Основные этапы 
развития политиче-

ской социологии 

 Ильин, С.В. Витте [Текст]: биография отдельного лица / С. В. Ильин. - [Изд. 2-е, 
испр.]. - Москва: Молодая гвардия, 2012. - 512 с.  

2012 5 5 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации [Текст]: 
учебное пособие для студентов вузов / П. А. Цыганков [и др.]; ред. П. А. Цыган-
ков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2012. - 336 с.  

2012 5 5 
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Мировая политика и международные отношения [Текст]: для бакалавров: учеб-
ное пособие для студентов вузов гуманитарного и социально-экономического 
профиля / Ю. В. Косов [и др.]; под ред. Ю. В. Косова. - Москва [и др.]: Питер, 
2012. - 379 с.  

2012 5 5 

Б.1.В/В.2 Политическая сис-
тема общества 

Политология [Текст]: учебник / И. Е. Тимерманис [и др.]; ред.: М. А. Василик, И. 
Е. Тимерманис. - Москва: Проспект, 2013. – 618  

2013 5 5 

Социальные опасности и защита от них [Текст]: учебник для студентов учрежде-
ний высшего профессионального образования / В. М. Губанов [и др.]; под ред. Л. 
А. Михайлова. - М.: Академия, 2012. - 304 с.  

2012 5 5 

Международные отношения: теории,конфликты, движения, организации [Текст]: 
учебное пособие для студентов вузов / П. А. Цыганков [и др.]; ред. П. А. Цыган-
ков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2012. - 336 с.  

2012 5 5 

Б.1.В/В.2 Социология кон-
фликта 

Зеленков, М.Ю..Конфликтология [Текст]: учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению подготовки "Управление персоналом" (квалификация 
"бакалавр") / М. Ю. Зеленков. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 324 с.  

2013 5 5 

Конфликтология [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-
альностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", "Экономика 
труда" / А. Я. Кибанов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2012. - 
301 с.  

2012 5 5 

Решетникова, К.В. Организационная конфликтология [Текст]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080500 "Ме-
неджмент" / К. В. Решетникова; ГУ ВШЭ. - Москва: Инфра-М, 2012. - 174 с.  

2012 5 5 

Конфликтология [Текст]: учебное пособие для бакалавров: для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Юриспруденция" / С. В. Алексеев [и др.]; отв. 
ред. А. Я. Гуськов; Московский государственный юридический университет им. 
О. Е. Кутафина. - Москва: Проспект, 2013. - 171 с.  

2013 5 5 

Б.1.В/В.3 Обработка и анализ 
социологических 

данных 

Информатика и информационные технологии [Текст]: учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по направлению "Экономика" и другим экономическим 
специальностям / [Ю. Д. Романова и др.]; под ред. Ю. Д. Романовой. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: Эксмо, 2011. - 704 с.  

2011 5 5 

Голицына, О.Л. Базы данных [Текст]: учебное пособие для вузов, обучающихся 
по направлению 230700 "Прикладная информатика" / О. Л. Голицына, Н. В. Мак-
симов, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ, 2012. - 399 с.  

2012 5 5 

Онокой, Л.С. Компьютерные технологии в науке и образовании [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся в магистратуре по направлению под-
готовки ВПО 040100 "Социология" / Л. С. Онокой, В. М. Титов. - М.: ФОРУМ, 
2011. - 223 с.  

2011 5 5 
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Б.1.В/В.3 Системный анализ Кузяков, О.Н.Системный анализ. Методология решения проблем [Текст]: учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
220400 - Управление в технических системах в УрФО / О. Н. Кузяков, С. И. 
Квашнина, В. О. Доманский; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 92 с. 

2011 5 5 

Теория систем и системный анализ в управлении организациями: справочник 
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Прикладная информатика (по областям)" / В. А. Баринов [и др.]; под ред.: В. Н. 
Волковой, А. А. Емельянова. - Москва: Финансы и статистика, 2012. - 846 с.  

2012 5 5 

Кориков, А.М. Теория систем и системный анализ [Текст]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информа-
тика" / А. М. Кориков, С. Н. Павлов. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 287 с.  

2014 5 5 

 Блок «Практики» 
 
 
 

Б.2 

 
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-

нальной деятельно-
сти (педагогиче-

ская) 

Горелов, Н. А. Управление человеческими ресурсами [Текст] – Human Resource 
Management: учебник для бакалавров / Н. А. Горелов [и др.]; под ред. И. А. 
Максимцева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов. – М.: Юрайт, 2012. - 525 с. 

 
2012 

 
5 

 
5 

Социальная педагогика [Текст]: учебник для бакалавров: для студентов вузов по 
направлению 050400 "Психолого-педагогическое образование" / О. С. Андреева 
[и др.]; ред.: В. И. Загвязинский, О. А. Селиванова. – М.: Юрайт, 2012. - 405 с. 

2012 5 5 

Лавриненко В. Н. Социология [Текст]: учебник / В. Н. Лавриненко [и др.]; ред. В. 
Н. Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2015. - 480 с. 

 
2015 

 
5 

 
5 

 
Б.2 

 
Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-

нальной деятельно-
сти (научно-

исследовательская) 

Лавриненко В. Н. Социология [Текст]: учебник / В. Н. Лавриненко [и др.]; ред. В. 
Н. Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2015. - 480 с. 

 
2015 

 
5 

 
5 

Социальная педагогика [Текст]: учебник для бакалавров: для студентов вузов по 
направлению 050400 "Психолого-педагогическое образование" / О. С. Андреева 
[и др.]; ред.: В. И. Загвязинский, О. А. Селиванова. – М.: Юрайт, 2012. - 405 с. 

 
2012 

 
5 

 
5 

Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической 
деятельности [Текст]: учебное пособие для аспирантов высших учебных заведе-
ний / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - М.: Инфра-М, 2011. - 520 с. 

 
2011 

 
5 

 
5 

Блок «Научные исследования» 
 

Б.3 
 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической 
деятельности [Текст]: учебное пособие для аспирантов высших учебных заведе-
ний / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - М.: Инфра-М, 2011. - 520 с. 

 
2011 

 
5 

 
5 

Управление человеческими ресурсами [Текст] = HumanResourceManagement: 
учебник для бакалавров / Н. А. Горелов [и др.]; под ред. И. А. Максимцева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов. - Москва: Юрайт, 2012. - 525 с. 

 
2012 

 
5 

 
5 
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Общая социология [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / А. Г. Эфендиев 
[и др.]; под общ. ред. А. Г. Эфендиева. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 653 с. 

2013 5 5 

 
Б.3 

Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-

ции) 

Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической 
деятельности [Текст]: учебное пособие для аспирантов высших учебных заведе-
ний / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - М.: Инфра-М, 2011. - 520 с. 

2011 5 5 

Социология [Текст]: учебник / В. Н. Лавриненко [и др.]; ред. В. Н. Лавриненко. - 
4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2015. - 480 с. 

2015 5 5 

Общая социология [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / А. Г. Эфендиев 
[и др.]; под общ. ред. А. Г. Эфендиева. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 653 с. 

2013 5 5 

Факультативы (вариативная часть) 
 
 
 

Ф.01 

 
Компьютерные тех-
нологии анализа и 
обработки резуль-
татов научного ис-

следования 

Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное посо-
бие / Е. Л. Федотова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. 

2012 5 5 

Голицына, О.Л. Базы данных [Текст]: учебное пособие для вузов, обучающихся 
по направлению 230700 "Прикладная информатика" / О. Л. Голицына, Н. В. Мак-
симов, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ, 2012. - 399 с. 

 
2012 

 
5 

 
5 

Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное посо-
бие / Е. В. Михеева. - Москва: Проспект, 2013. - 448 с. 

2013 5 5 

 
 
 

Ф.02 

 
 

Защита интеллекту-
альной собственно-

сти 

Пешкова, Н.Н.   Управление интеллектуальной собственностью [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
080200.68 "Менеджмент" магистерской программы "Менеджмент в сфере инно-
ваций" / Н. Н. Пешкова, О. С. Фендич; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. -
160 с.  

 
2014 

 
5 

 
5 

Прахова, М.Ю.  Защита  объектов интеллектуальной  собственности [Текст]: 
Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Авто-
матизация технологических процессов и производств" / М. Ю. Прахова, И. Б. Ах-
метова ; УГНТУ. - Уфа : РИЦ УГНТУ, 2014. - 243 с. 

 
2014 

 
5 

 
5 

Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по на-
правлению "Менеджмент"  / [Т. Г. Попадюк и др.]; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. 
Г. Попадюк. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2014. - 381 с.  

 
2014 

 
5 

 
5 

 
Ф.03 

 
Коммуникации в 

современных науч-
ных сообществах 

Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Текст]: учебное пособие / А. В. 
Ульяновский. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; СПб.: Планета музыки, 2012. - 515 с. 

 
2012 

 
5 

 
5 

Садохин, А.П. Межкультурная коммуникация [Текст]: учебное пособие по дис-
циплине "Культурология" / А. П. Садохин. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. 
- 287 с.  

 
2012 

 
5 

 
5 
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Ламбен, Ж.-Ж.     Менеджмент, ориентированный на рынок [Текст]: учебник для 
слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового администрирования" / 
Ж. -Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг. - 2-е изд. – Москва [и др.]: Питер, 2014. 
- 718 с. 

 
2014 

 
5 
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Приобретаемая литература подлежит строгому учету и фиксируется в соот-
ветствующих документах: суммарная книга, инвентарные книги, карточки безын-
вентарного учета, регистрационная картотека. Фонды библиотеки отражены в 
электронном каталоге http://elib.tsogu.ru/ в соответствии с единой системой биб-
лиотечно-библиографической классификации ББК, УДК. По мере поступления 
литературы они постоянно дополняются. 

Диапазон комплектования библиотечного фонда разнообразен. Пополнение 
книжного фонда осуществляется за счет приобретения литературы в соответствии 
Федерального Закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Регулярно 
происходит пополнение новыми изданиями, которые поступают из книготорго-
вых фирм и издательств. Анализ книгообеспеченности преподаваемых дисциплин 
производится совместно с кафедрами на основе учебных программ и выхода но-
вых изданий. Источниками текущей библиографии являются прайс-листы изда-
тельско-торговых центров, аннотированные каталоги изданий и др.  

Собственная полнотекстовая база данных учебно-методических изданий 
ТИУ размещена по адресу http://elib.tsogu.ru/. ПБД (размещена на платформе 
«Лань») насчитывает 6558 названий и включает в себя учебники, учебные посо-
бия, методические указания, монографии, материалы конференций, сборники на-
учных трудов, авторефераты диссертаций, книги издательства «Юрайт» (договор 
№718-11, №1322-12), Издательство «КДУ» (договор № 667-11), «Академия» (№ 
1204-12).  

Библиотека имеет абонемент учебной литературы, абонемент научной 
литературы, читальный зал научной литературы, общий читальный зал, зал 
электронного каталога, читальный зал электронного доступа. В каждом учебном 
подразделении имеются пункты выдачи с абонементами и читальными залами с 
посадочными местами и местами для работы с электронными ресурсами. Для 
работы в аудитории на кафедре маркетинга и муниципального управления 
имеется учебно-методическая литература. 

Локальная сеть библиотеки является неотъемлемой частью корпоративной 
сети вуза. В ней подключено 269 компьютеров.  

Библиотека работает с автоматизированной информационно-библиотечной 
системой «ИРБИС – 64.1», которая позволяет обеспечить автоматизацию основ-
ных библиотечных процессов: комплектование литературы, создание электронно-
го каталога, доступ к электронным ресурсам, учет библиотечных фондов, подпис-
ку на периодические издания, автоматизированную выдачу литературы. Одной из 
важнейших характеристик «ИРБИС-64.1» является обеспечение доступа конечно-
го пользователя к любому информационному ресурсу, как расположенному в 
пределах самой библиотеки, так и к удаленному ресурсу распределённых баз дан-
ных и цифровых коллекций, в том числе и Wi - Fi. Информационный веб-сервер 
реализован в виде портала библиотеки, в котором базы данных дополнены анали-
тическими средствами поиска.  

БИК обеспечивает возможность индивидуального доступа к информацион-
ным ресурсам каждого аспиранта из любой точки, в которой имеется доступ к се-
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ти Интернет. Читальные залы оборудованы беспроводной точкой доступа (Wi-Fi) 
для читателей, работающих на своих персональных компьютерах. Все обучаю-
щиеся имеют возможность доступа к фондам учебно-методической документации 
и электронной библиотечной системе «Лань» (http://e.lanbook.com/), зайдя в «Edu-
con» с любого удаленного компьютера под своим логином и паролем. 

ЭБС (прямые договоры с правообладателями) представляют собой полно-
ценный образовательный инструмент для эффективной работы с учебными и на-
учными изданиями, вышедшими за последние 10 лет, для дисциплин гуманитар-
ного социального и экономического цикла - за последние 5 лет с сохранением ви-
да страниц (оригинальной верстки).  

Принципы работы ЭБС: 
 Одновременный индивидуальный доступ к содержимому электронно-

библиотечной системы неограниченного количества пользователей;  
 Онлайн-доступ из любой точки, где есть Интернет. 

Таблица 7.2 
Перечень электронно-библиотечных систем 

 
Название 

ЭБС 
Реквизиты 
договора 

Ссылка 
на сайт 

Сумма до-
говора 

Количество 
ключей (пользо-

вателей) 

Характеристика библиотечного 
фонда, доступ к которому пре-

доставляется договором 
Полнотек-
стовая БД 
ТИУ  

№2423 
от 

04.04.2016 

http://elib.tsogu.r
u/ 

3000  Не ограничено ЭБС включает труды сотрудни-
ков и преподавателей ТИУ, элек-
тронные версии учебников изда-
тельств «КДУ», «Юрайт» и 
«Академия», размещены на Ин-
тернет-сайтеТюмГНГУ 
http://elib.tsogu.ru/ и на Интернет-
сайте Издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com(на основании 
лицензионного договора №2423 
от 04.04.2016) 

ЭБС изда-
тельства 
«Лань» 

№ 102-16 
от 
11.08.2016 
 
№ 141х-16 
от 
04.02.2016 

 
09-18/2016 

от 
14.03.2016 

http://e.lanbook.c
om 

 

1246000 
 
 
 

448000 

Не ограничено ЭБС включает произведения, 
исключительные права на ко-
торые принадлежат ООО Изда-
тельство «Лань».  
В ТИУ подключен доступ к ни-
жеперечисленным коллекциям: 
1. "Экология - Издательство 

"Лаборатория знаний" ЭБС 
"Издательства Лань". 

2. "Инженерно-технические 
науки - Издательство Вышэй-
шая школа" ЭБС "Издательства 
Лань". 

3. "Инженерно-технические 
науки - Издательство Инфра-
Инженерия" ЭБС "Издательст-
ва Лань". 

4. Экономика и менеджмент - 
Издательство КноРус" ЭБС 
"Издательства Лань". 

5. "Социально-гуманитарные 
науки - Издательство КноРус" 
ЭБС "Издательства Лань". 

6. "Право. Юридические науки 
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- Издательство КноРус" ЭБС 
"Издательства Лань". 

7. "Инженерно-технические 
науки - Издательство СФУ" 
ЭБС "Издательства Лань". 

8. "Технологии пищевых про-
изводств - Издательство "Ги-
орд" ЭБС "Издательства Лань". 

9. "Химия - Издательство ИГ-
ХТУ" ЭБС "Издательства 
Лань". 

10. "Социально-гуманитарные 
науки - Издательство Дашков и 
К" ЭБС "Издательства Лань". 

11. "Нанотехнологии - Изда-
тельство "Лаборатория знаний" 
ЭБС "Издательства Лань". 

12. "Информатика - Издатель-
ство ДМК Пресс" ЭБС "Изда-
тельства Лань". 

13. Информатика - Издательст-
во "Лаборатория знаний" ЭБС 
"Издательства Лань". 

14. Математика - ЭБС "Изда-
тельства Лань". 

15. Химия- ЭБС "Издательства 
Лань". 

16. Теоретическая механика- 
ЭБС "Издательства Лань". 

17. Физика - ЭБС "Издательства 
Лань". 

18. "Экономика и менеджмент - 
Издательство Финансы и ста-
тистика" ЭБС "Издательства 
Лань". 

19. "Инженерно-технические 
науки - Издательство ТПУ" 
ЭБС "Издательства Лань". 

20. "Инженерно-технические 
науки - КузГТУ имени Т.Ф. 
Горбачева (Кузбасский госу-
дарственный технический уни-
верситет имени 
Т.Ф.Горбачева)" ЭБС "Изда-
тельства Лань". 

21. "Инженерно-технические 
науки - Издательство ТУСУР" 
ЭБС "Издательства Лань". 

22. "Инженерно-технические 
науки - Издательство Новое 
знание" ЭБС "Издательства 
Лань". 

23. "Инженерно-технические 
науки - Издательство Горячая 
линия - Телеком" ЭБС "Изда-
тельства Лань". 

24. "Инженерно-технические 
науки - Издательство МИСИС" 
ЭБС "Издательства Лань". 

25. "Инженерно-технические 
науки - Издательство Машино-
строение" ЭБС "Издательства 
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Лань". 
26. ЭБС ТИУ "Выпускные ква-

лификационные работы." 
Размещены на Интернет-сайте 
Издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com и поддержи-
ваются издательством при помо-
щи Сервера 

Библиотека 
«E-library» 
(ООО «РУ-
НЭБ») 

№234-15от 
19.11.2015 

http://elibrary.ru/ 631020,3 Не ограничено Электронная версия периодиче-
ских или непериодических науч-
ных изданий, входящие в состав 
ЭБС elibrary, которые хранятся на 
Интернет-сервере Библиотеки 
http://elib.tsogu.ru/ . Архив за 10 
лет. 

Электронная 
библиотека 
техническо-
го вуза 
(ООО «По-
литехре-
сурс») 

№ 104-15 
От 

09.12.2015 

http://elib.tso 
gu.ru/ 

80000 Не ограничено Коллекция изданий издательства 
АСВ 

НЭЛБУК 
(АО «Изда-
тельский 
дом МЭИ») 

№ 275х-16 
09.03.2016 

http://nelbook.ru/ 215790 Не ограничено Коллекция изданий издательства 
МЭИ 

Библиоком-
плектатор 
(ООО «Ай 
Пи Эр Ме-
диа») 

№ 1971-16 
от 

03.08.2016 

http://biblijkompl
ektator.ru/ 

270000 Не ограничено Коллекции: 
«Ассоциации строительных ву-
зов»; 
«Финансы и кредит»; 
«Философия»; 
«Бухгалтерский учет. Аудит»; 
Иностранные языки 

 
Все студенты и преподаватели имеют доступ к электронной библиотечной 

системе «Лань», которая содержит электронные версии книг издательства 
«ЛАНЬ» и других ведущих издательств учебной литературы и электронные вер-
сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным нау-
кам. http://e.lanbook.com/. Происходит ежегодное обновление доступов.  

Доступ к отечественным и зарубежным периодическим изданиям предос-
тавляется через электронные информационные ресурсы, размещенные в Интерне-
те (Научная электронная библиотека Elibrary): http://elibrary.ru/defaultx.asp. Пре-
доставлен ежегодный доступ к электронным коллекциям библиотеки 
eLIBRARY.RU на 94 наименования журналов, рекомендованных ВАК. Доступ к 
отсутствующим в фонде БИК ТИУ отечественным периодическим изданиям пре-
доставляется студентам и преподавателям посредством электронной доставки до-
кументов из фондов других библиотек в рамках проекта МАРС (Межрегиональ-
ная Аналитическая Роспись Статей). http://mars.arbicon.ru/?mdl=common_edd.  

Доступ к полным текстам диссертаций предоставляется преподавателям и 
студентам с помощью Электронной библиотеки диссертаций. 
http://www.diss.rsl.ru/, к основополагающим работам и монографиям известных 
ученых предоставляется преподавателям и студентам посредством ЭБС «ЛАНЬ». 
http://e.lanbook.com/ 
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Архив научных публикаций, содержащий отечественные и зарубежные пе-
риодические издания, размещенный в Интернете по адресу 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (Научная электронная библиотека Elibrary) и архив 
научных журналов ТИУ по адресу: http://www.tsogu.ru/university/subdivisions/ 
bibliotechno-informatsionnyj-tsentr/nauchnye-zhurnaly/ 

Архив учебно-методических материалов расположен по адресу 
http://elib.tsogu.ru/, содержит учебники, учебные пособия и методические указа-
ния, написанные преподавателями ТИУ. 

Для аспирантов обеспечен доступ к современным отечественным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам Справочно-правовая система (СПС) «Гарант» и Справочно-правовая 
система (СПС) «Консультант Плюс». 

В настоящее время все аспиранты являются читателями библиотеки. БИК 
обеспечивает самостоятельную работу аспирантов в читальных залах, предостав-
ляя широкий выбор литературы по актуальным проблемам социологических наук, 
оказывая помощь в подборе источников, полное и оперативное информационное 
обслуживание пользователей в соответствии с их читательскими запросами. Со-
трудниками библиотеки осуществляется информирование аспирантов о новых на-
учных поступлениях, совместно с отделом аспирантуры организуются индивиду-
альные подборки литературы и тематические выставки. Для молодых ученых ор-
ганизованы постоянно действующие книжные выставки «В помощь аспиранту».  

Ежегодно для аспирантов проводятся обучающие семинары по использова-
нию платформы SCIENCE INDEX, которая позволяет создавать и пополнять спи-
сок собственных научных статей и отслеживать библиометрические данные пуб-
ликационной активности. В целях наиболее полного информационно-
библиотечного обслуживания аспирантов и рационального использования науч-
ных изданий библиотечно-информационный комплекс периодически анализирует 
данное направление работы и докладывает о положении дел на ректорате.  

В целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводятся 
опросы и анкетирование аспирантов, изучается рынок информационных услуг, 
требования, предъявляемые читателями, выявляются, анализируются их 
информационные потребности. Сочетание новых технологий с традиционными 
формами и методами обслуживания дает возможность библиотеке вуза 
удовлетворять информационные потребности читателей на качественно более 
высоком уровне. Все вышеперечисленное способствует осуществлению 
подготовки аспирантов по направлению 39.06.01 «Социологические науки» на 
современном уровне, отвечающее требованиям ФГОС ВО. 

 
Вывод: обеспеченность учебной литературой и информационными ресур-

сами соответствует требованиям Федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.06.01 Социоло-
гические науки раздела VII (пункты 7.3: 7.3.1 - 7.3.4) (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 899 от 30.07.2014.  
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8 Научно-исследовательская деятельность  
профессорско-преподавательского состава и аспирантов 

 
Новые подходы к развитию научно-исследовательской и инновационной 

деятельности требуют системных изменений в организации научных исследова-
ний, содержания и методов образовательного процесса. В последнее время науч-
но-исследовательская деятельность стала прерогативой большинства профессор-
ско-преподавательского состава и аспирантов.  

Основные задачи научно-исследовательской деятельности следующие: 
 проведение актуальных научных исследований;  
 обогащение учебного процесса результатами новейших научных иссле-

дований; 
 практическое ознакомление аспирантов и профессорско- преподава-

тельского состава кафедры с постановкой задач в области научных исследований 
и привлечение их к осуществлению научно-исследовательской деятельности;  

 повышение научной квалификации профессорско-преподавательских 
кадров; 

 подготовка научно-педагогических кадров; 
 написание и подготовка к изданию учебников, учебных и учебно-

методических пособий, монографий, научных статей и докладов; 
  рецензирование учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

монографий, научных статей и докладов; 
 редактирование учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

монографий, научных статей и докладов; 
 информационное обеспечение библиотечно-издательского комплекса; 
 сотрудничество с научными организациями и учреждениями. 

В настоящее время профессорско-преподавательским составом в тесном 
взаимодействии с аспирантами успешно реализуются научные прикладные иссле-
дования по направлению 39.06.01 Социологические науки. 
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Таблица 8.1 
Научные направления кафедры, реализующей направленности программы  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

№ 
Название науч-

ного направления 
(научной школы) 

Код 
на-

прав-
ления 

Ведущие 
ученые в 
данной 
области 

Количество защищен-
ных диссертаций по 

данному научному на-
правлению штатными 
преподавателями за 

последние 5 лет 

Количество 
изданных 
штатными 

преподавате-
лями моно-
графий за 

последние 5 
лет по дан-
ному науч-

ному направ-
лению 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 
статей штат-
ных препо-
давателей в 
журналах, 
рекомендо-

ванных ВАК 

Кол-во 
патен-

тов, вы-
данных 
на раз-

работки 

    докторских кандидатских    
Направленность – Социология культуры 

1. 

Формирование и 
развитие 
социокультурного 
пространства 
моногородов 
Тюменского 
Севера: 
информационно-
коммуникативный 
аспект 

39.06.01 

Белоножко 
М.Л., 
д.соц.н., 
профессор 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 36 - 

2. 
 
 
 

 
Ценностные ори-
ентации молоде-
жи  
 

39.06.01 
  

Толмачева 
С.В.. 
д.соц.н., 
доцент  
 
 

9 8  - 

3 

Уровень 
человеческого 
потенциала и 
социальная 
ситуация в 
арктическом 
регионе как 
фактор развития 
ТЭК РФ 39.06.01 

Силин 
А.Н., 
д.соц. н., 
профессор 

 8 16 Грант 
РГНФ Регулирование 

социальных 
процессов на 
предприятиях 
российской 
Арктики и 
Субарктики. 
 

4 

Образ будущего 
в выборе 
алгоритма 
социальной 
мобильности 
современной 
российской 
молодежью 

39.06.01 

Гаврилюк 
В.В. 
д.с.н., 
профессор, 
 

 5 6 Грант 
РГНФ 

Направленность Социология управления 
1. Инновации как 39.06.01 Фомичев -  2 15  
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фактор управле-
ния 

И.Ю., 
д.соц.н., 
профессор 

 
 
 
3 

2. 
. 

Изучение 
общественного 
мнения по 
вопросам 
социально-
экономического 
развития села 

39.06.01 

Белоножко 
М.Л., 
д.соц.н., 
профессор 

12 36  Академическая 
мобильность в 
системе 
подготовки 
кадров для 
нефтегазового 
комплекса в 
условиях 
глобализации 

 

Направленность – Политическая социология 

1 
Социальное 
управление раз-
витием региона 

39.06.01 

Костко 
Н.А., 
д.соц.н., 
профес-
сор 

1 

1 

4 5 - 

2.  

Региональная 
политика и на-
циональная безо-
пасность России 

39.06.01 

Ткачева 
Н.А.,  
д.соц. н., 
доцент 

11 7 - 

3 

Организация и 
проведение 
мониторинга 
общественного 
мнения по 
вопросам 
этноконфессиона
льного согласия 
и общественно-
политической 
стабильности на 
территории 
Уватского 
муниципального 
района 

39.06.01 

Шестаков 
СА., 
д.полит.н. 
профессор 

4 4  

4 

Мониторинг 
общественного 
мнения по 
вопросам 
использования 
манипулятивных 
технологий в 
современных 
избирательных 
компаниях (2016-
2018 г.г.) 

39.06.01 

Барбаков 
О.М. 
д.соц.н., 
профессор 

 5 11 - 

ИТОГО:  1 13 31 98 - 
 
Проведение прикладных исследований по различным научным направлени-

ям позволяет профессорско-преподавательскому составу осуществлять:  
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1) классическую научно-исследовательскую деятельность, включающую 
фундаментальные и прикладные исследования;  

2) подготовку и разработку новых учебных курсов и соответствующих 
учебно-методических материалов; 

3) оказание консультативной помощи аспирантам в процессе реализации 
образовательной программы;  

4) активное привлечение аспирантов к выполнению научных работ. 
Проводимые научные исследования преподавателями кафедры имеют при-

кладную и фундаментальную направленность. Научно-исследовательская и науч-
но-методическая работа осуществляется в соответствии с комплексными и инди-
видуальными научными темами, разрабатываемыми кафедрой и отдельными пре-
подавателями. Ежегодное планирование, проведение и подведение результатов 
научно-исследовательской деятельности отражается в индивидуальных планах 
каждого преподавателя. Таким образом, что научная работа стала неотъемлемой 
компонентой эффективной преподавательской деятельности.  

Необходимость активного участия профессорско-преподавательского со-
става в научно-исследовательской деятельности объясняется тем, что ведение на-
учной работы, с одной стороны, заставляет преподавателя отслеживать научную 
литературу по конкретному направлению и своевременно получать информацию 
о новых результатах, а с другой – ведет к появлению собственных результатов в 
соответствующей отрасли науки. Сочетание фундаментальных и прикладных ис-
следований позволяет преподавателям успешно внедрять собственные разработки 
в практику. К проведению научно-исследовательской деятельности, а также работ 
по внедрению законченных научных исследований привлекаются и аспиранты. 

В настоящее время активно ведутся научные исследования аспирантов со-
вместно с научными руководителями по следующим темам: 

 Голиков И.Н. (СУа-14-1) – Социальные риски в управлении развитием 
карьеры современной российской молодежи. 

 Павлов Д.А. (ПСа-14-1) – Проблема патриотического воспитания молоде-
жи на материалах Тюменской области. 

 Сотков О.Л. (СКа-14-1) - Образ будущего в выборе жизненных стратегий 
молодежи.  

 Старкова Е.В. (Рязанова) (СУа-14-1) – Проблемы воспроизводства науч-
ных кадров в студенческой среде. 

 Колтунова А.А. (СКа-15-1) - Асоциальные девиации в молодежной сре-
де. 

 Шестернин Е.Е. (СУа-15-1) - Инновации в системе социального управ-
ления. 

 Гюрджинян А.С. (Пса-16-1) – Проблемы формирования антикоррупци-
онной политики в регионе: социологический аспект. 

 Белоножко Л.Н. (СКа-16-1) – Средства массовой информации в системе  
духовно-нравственного становления личности. 

 Ищенко Р.В. (СКа-16-1) – Преемственность театрального искусства в 
системе культурной трансформации современного российского общества. 
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 Михайлов С.Ю. (Пса-16-1) – Взаимодействие государственной власти и 
молодежи при реализации российской молодежной политики.  

Участие аспирантов в научно-исследовательской деятельности оказывает 
существенное влияние на формирование позитивной мотивации профессиональ-
но-личностного развития молодых ученых, повышает содержательность их науч-
ного труда, его социальную значимость, предоставляет возможность реализации 
интеллектуального потенциала в инновационном продукте, способствует форми-
рованию исследовательских компетенций, интереса к научной работе аспиранта.  

Научно-исследовательская деятельность аспирантов предусматривает:  
 проведение учебно-исследовательских работ;  
 участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу 

(предоставление научных, научно-исследовательских работ, представляющих со-
бой самостоятельно выполненные исследования по актуальным вопросам социо-
логических наук);  

 выполнение конкретных не типовых заданий научно-исследовательского 
характера в период учебных практик;  

 изучение теоретических основ методики, постановки, организации вы-
полнения научных исследований, планирования и организации научного экспе-
римента, обработки научных данных;  

 участие в работе молодежных научных обществ;  
 участие аспирантов в выполнении работ по творческому содружеству в 

рамках государственных, межвузовских или внутривузовских грантов, индивиду-
альных планов кафедр;  

 выполнение научных исследований в рамках подготовки научного докла-
да об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации);  

 работу в качестве преподавателей. 
Каждый аспирант, приступая к научно-исследовательской деятельности, 

оформляет индивидуальный план работы, в который заносит результаты работы 
по научной теме исследования: обзор и изучение литературы, результаты иссле-
дования, материалы обработки экспериментальных данных, выводы по научной 
работе и пр. Результатом научно-исследовательской деятельности аспирантов яв-
ляются не только получение новых знаний, но и формирование навыков аналити-
ческой работы, рационального стиля мышления.  

Следовательно, аспирант за время подготовки научного доклада об основ-
ных результатах научно - квалификационной работы должен овладеть важнейши-
ми профессиональными навыками научного работника – навыками «упаковки» 
научных результатов, а также их публичной презентации (анализ и обобщение 
материала, работа над текстом при подготовке публикации, подготовка докладов 
на научных семинарах, конференциях, форумах). Эффективность научно-
исследовательской деятельности в рамках ОПОП направления 39.06.01 Социоло-
гические науки, подтверждается публикационной активностью ППС и аспирантов 
за период реализации программы аспирантуры.  
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Таблица 8.2 
Результаты публикационной деятельности  

профессорско-преподавательского состава за 2013-2016 гг. 
Тип издательства 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Количество публикаций в региональных изда-
ниях 62 94 147 45 

Количество публикаций в российских издани-
ях 31 55 53 90 

Количество публикаций в зарубежных изда-
ниях 10 6 6 1 

Количество публикаций в ведущих рецензи-
руемых научных журналах и изданиях, пере-
чень которых определяется Высшей аттеста-
ционной комиссией Министерства Россий-
ской Федерации 

26 78 120 34 

Web of Science, Scopus 2 7 7 6 
Количество монографий  4 3 14 2 
Количество учебников и учебных пособий 11 9 13 1 

В основу кадровой политики вуза положен принцип целевой поддержки 
продуктивно работающих преподавателей через стимулирование оплаты труда 
публикационной деятельности по результатам научно-исследовательской дея-
тельности. 

Аспирантам созданы условия для публикации результатов научно-
исследовательской деятельности в научном журнале Известия высших учебных 
заведений «Социология. Экономика. Политика» (зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций: свидетельство о регистрации издания: СМИ ПИ № ФС 77-39119 
от 10 марта 2010 года), материалы журнала включены в систему Российского ин-
декса научного цитирования, по решению ВАК включен в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий и других печатных изданиях на уров-
не учебного заведения. 

Для координации и подведения итогов научно-исследовательской деятель-
ности и широкого обсуждения наиболее важных научных работ проводятся науч-
ные тематические конференции, совещания, семинары, форумы и другие меро-
приятия. Всего за отчетный период преподавателями и аспирантами было издано 
176 публикаций по наиболее актуальным проблемам социологической направлен-
ности, в частности:  

Международные: «Проблемы формирования единого экономического про-
странства и социального развития в странах СНГ» (Тюмень, 2011-2013), 1-я 
International research and practice conference «Science, Technology and Higher 
Education»- Strategic Studies Institute (2012, Canada, Westwood), International re-
search and practice conference «Science and Education» - European Science Founda-
tion (2012, Germany, Wiesbaden), 4-я международная научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы и пути усовершенствования экономического механизма пред-
принимательской деятельности» (Украина, Днепропетровск, 2012), «ХХI век: ин-
теллект-революция» (Москва–Киев, 2012), «Московско-Сибирский тракт в оже-
релье Прииртышья» (Омск, 2013), Симпозиум «Современные проблемы вахтово-
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го метода работы добывающих и других отраслей промышленности» (Вена, Авст-
рия, 2013), «Коллективизм и индивидуализм: идеи и практика» (Киев-
Магнитогорск-Буча, 10 февраля 2014г.), «Земля, вода, климат Сибири и Арктики в 
XXI веке: проблемы и решения» (Тюмень, 2014г), «Научные исследования в сфе-
ре общественных наук: вызовы нового времени» (г. Екатеринбург, 26-27.09.2014), 
«Здоровый образ жизни российской молодежи» (Тюмень, 2014), «Актуальные во-
просы образования и науки» (г. Тамбов, 2014г.), «Жизненный мир научно-
технической и социально-гуманитарной интеллигенции: общее и особенное» 
(Москва, 2015г.), «Нефть и газ Западной Сибири: материалы международной на-
учно-технической конференции». (Тюмень, 2015), III Международная научно-
практическая видеоконференция "Электронное образование: перспективы исполь-
зования SMART-технологий" (Сургут, 2015), I международная научно-
практическая конференция "Природопользование в Арктике: современное со-
стояние и перспективы развития" (г. Якутск, Республика Саха, 2015), «Проблемы 
социально-экономического развития регионов: VII Международная научно-
практическая конференция» (г. Уфа, 2015), « Новейшие достижения в науке и об-
разовании: отечественный и зарубежный опыт» (г. Смоленск, 2015), «Универси-
тет XXI века в системе непрерывного образования» (Челябинск, 2015), «Пробле-
мы организации рекламной деятельности туристического агентства» (Прага, Чеш-
ская Республика, 2016), «К вопросу организации рекламной деятельности пред-
приятия на рынке транспортных услуг» (Новосибирск, 2016), «Необходимость 
непрерывной переподготовки специалистов в области реконструкции компрес-
сорных станций» (Челябинск, 2016), «Современное образовательное пространство 
России: проблемы использования дистанционных образовательных технологий» 
(Тюмень, 2016), «Контроль качества дистанционного обучения студентов» (Тю-
мень, 2016), «О роли социальных институтов в формировании ценностей молоде-
жи на рынке труда» (Тюмень, 2016), «Молодежная политика занятости: регио-
нальный аспект» (Тюмень, 2016), «Молодежная политика занятости: региональ-
ный аспект» (Тюмень, 2016), «Реклама и связи с общественностью как средства 
формирования привлекательности оздоровительного туризма» (Тюмень, 2016), 
«Реализация демографической политики в миграционной сфере» (Тюмень, 2016), 
«Формирование потребности молодежи в чтении как фактор сохранения и разви-
тия интеллектуального потенциала общества» (Тюмень, 2016), «Методологиче-
ские основания концептуализации современной хозяйственной этики» (Тамбов, 
2016), «Социальная активность горожан как фактор успешного развития моного-
рода» (Саранск, 2016). 

Всероссийские: «Молодежь в инновационном обществе» (Екатеринбург, 
2012.), «Новая» и «старая» интеллигенция: общее и особенное» (М., 2012), «Ин-
новационное развитие современных социально-экономических систем» (Волго-
град, 2012), «Патриотизм в современной России: от национальной идеи к практи-
ке гражданственности» (Екатеринбург, 2012), «Модернизация отечественной сис-
темы управления: анализ тенденций и прогноз развития» (Москва, 2013), «Про-
блемы устойчивого развития российских регионов» (Тюмень, 2014), «Топливно-
энергетический комплекс России: актуальные проблемы и стратегии развития» 
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(Пенза, 2014), «Мировоззренческие основания культуры современной России» 
(Магнитогорск, 2015), «Общество и социология в современной России» (Вологда, 
2015), «Природопользование в Арктике: Современное состояние и перспективы 
развития» (Республика Саха, Якутия, 2015), «Проблемы организации деятельно-
сти рекламных агентств» (Тюмень, 2016), «Концепция брендирования террито-
рии» (Санкт-Петербург, 2016г.), «Музыка как инструмент рекламы и связей с об-
щественностью» (Пермь, 2016), «Активность населения как условие развития со-
временной системы местного самоуправления» (Екатеринбург, 2016), «Анализ 
рисков инвестиционных проектов разведки и добычи в Монголии» (Тюмень, 
2016). 

Региональные: «Математические методы и модели в управлении, эконо-
мике и социологии» (2012), «Управление социально-экономическим развитием на 
макро-, мезо- и микроуровнях» (Тюмень, 2012), «Современные проблемы и пер-
спективы регионально-отраслевого развития» (Тюмень, 2012), «Формирование 
товарных рынков и регулирование потребительского поведения» (Тюмень, 2012), 
«Модернизационный потенциал и социальные практики – основа конкурентоспо-
собности и консолидации российских регионов» (Тюмень, 2013), «Проблемы 
формирования единого пространства экономического и социального развития 
стран СНГ» (Тюмень, 2014), «Человеческий и профессиональный потенциал мо-
лодежи региона» (Тюмень, 2014), «Селивановские чтения: материалы II регио-
нальной научной конференции» (Тюмень, 2014 г.), «Выборы губернатора Тюмен-
ской области: теория и практика (политологические оценки)». (Тюмень, 2014), 
Четвертый Тюменский социологический Форум «Социальные вызовы и ограни-
чения новой индустриализации в регионах России» (Тюмень, 2015).  

Межвузовские: «Новые технологии - нефтегазовому региону» (2012), «Со-
циальный активизм молодежи региона» (Тюмень, 2014). Аспиранты Колтунова 
А.А., Старкова Е.В. (Рязанова) в октябре 2015 года приняли участие в работе Чет-
вертого Тюменского социологического Форума «Социальные вызовы и ограниче-
ния новой индустриализации в регионах России» (Школа молодого социолога, 
(сертификат).  

Ежегодно на кафедре проводится методико-методологический семинар 
«Вузовская наука: теоретико-методологические проблемы подготовки специали-
стов в области экономики, менеджмента и права». В 2016 году издан 14 выпуск 
сборника научно-методических трудов преподавателей, аспирантов, магистрантов 
и студентов. На семинаре обсуждается широкий круг проблем социологической 
направленности.  

Основная тематика научно-методических семинаров следующая: 
 методика проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам; 
 междисциплинарные связи; 
 обсуждение методических изданий на кафедре; 
 обсуждение рабочих программ. 
 формы и методы организации СРС; 
 методическая обеспеченность работы ППС, перспективы развития кафедры. 
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Разработанная программа научно-исследовательской деятельности аспиран-
тов, направлена на подготовку научно-педагогических кадров, способных творче-
ски применять в образовательной и исследовательской деятельности современные 
научные знания для решения задач инновационного развития и модернизации 
системы высшего образования.  

Таким образом, реализация научно-исследовательской деятельности преду-
сматривает развитие навыков критического анализа научной информации, фор-
мирование стремления к научному поиску и интеграции полученных знаний в об-
разовательный процесс, реализацию научно-исследовательской работы в различ-
ных формах, учитывающих интересы и предпочтения обучающихся и специфику 
их научных исследований. 

 
Выводы:  
 
1. Результаты научной деятельности ППС и аспирантов кафедры подтвер-

ждаются результатами публикационной деятельности.  
2. Результативность научной деятельности подтверждается участием ППС и 

аспирантов в научных конференциях, семинарах, форумах и других научных ме-
роприятиях. 

3. Результативность научной деятельности соответствует требованиям раз-
дела V Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (квали-
фикация «уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 899 от 30 
июля 2014г.   

 
9 Материально-технические условия реализации программы  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

Материально-техническая база кафедры соответствует действующим сани-
тарно-техническим и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает прове-
дение лекционных и практических занятий, научно-исследовательской деятельно-
сти аспирантов, предусмотренных образовательной программой и учебным пла-
ном по направлению 39.06.01 Социологические науки. 

Для организации учебного процесса по данному направлению используются 
компьютерные классы, расположенные по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 
70, 7 учебный корпус. Аудиторный фонд составляет 435,2 м2.. 
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Материально-технические условия реализации ОПОП 
Таблица 9.1. 

 
№ 
п/п 

Наименование элемента учебного 
плана 

№ аудитории и на-
звание 

Перечень оборудования, необходимого 
для реализации ОПОП по каждому 

элементу учебного плана 

Фактический 
адрес аудито-

рий 
1 2  3 4 

Базовая часть 

1 История и философия науки 

 
 

1008 
Учебная аудитория 
(мультимедийная) 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система, доступ в корпора-
тивную сеть 

Мельникайте, 
70 

2 Иностранный язык 

 
 

1011 
Учебная аудитория 
(мультимедийная) 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система, доступ в корпора-
тивную сеть 

Мельникайте, 
70 

3 Научно- квалификационная работа 

 
 

801 
Компьютерный класс 
 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

Вариативная часть 

1 

 
 

Педагогика и психология высшей 
школы 

 
1008 

Учебная аудитория 
(мультимедийная) 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть 

Мельникайте, 
70 

2 

 
 

Современные технологии профес-
сионального образования 

 
1015 

Учебная аудитория 
(мультимедийная) 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть 

Мельникайте, 
70 

3 

 
 

История, теория и методология 
социологии 

 
1008 

Учебная аудитория 
(мультимедийная) 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть 

Мельникайте, 
70 
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№ 
п/п 

Наименование элемента учебного 
плана 

№ аудитории и на-
звание 

Перечень оборудования, необходимого 
для реализации ОПОП по каждому 

элементу учебного плана 

Фактический 
адрес аудито-

рий 
1 2  3 4 

4 

 
Методология и технология социо-

логических исследований 

 
801 

Компьютерный класс 
 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

Направленность 1 «Социология культуры» 

1 

 
Спецдисциплина «Социология 

культуры» 

 
1019 

Учебная аудитория 
(мультимедийная) 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть 

Мельникайте, 
70 

2 

 
 
 

История развития социологии 
культуры 

 
 

801 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

3 

 
Основные этапы развития социо-

логии культуры 

 
1019 

Учебная аудитория 
(мультимедийная) 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

4 

 
 

Социология образования 

 
801 

Компьютерный класс 
 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

5 

 
 
 

Социология конфликта 

 
 

801 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

6 

 
 
 

Обработка и анализ социологиче-
ских данных 

 
 
 

513 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть,  
SPSS  

Мельникайте, 
70 
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№ 
п/п 

Наименование элемента учебного 
плана 

№ аудитории и на-
звание 

Перечень оборудования, необходимого 
для реализации ОПОП по каждому 

элементу учебного плана 

Фактический 
адрес аудито-

рий 
1 2  3 4 

7 

 
 
 

Системный анализ 

 
 

513 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

 Направленность 2 «Социология управления» 

1 

 
 
 

Спецдисциплина «Социология 
управления» 

 
 

801 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

2 

 
 
 

История развития социологии 
управления 

 
 

801 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

3 

 
 

Основные этапы развития социо-
логии управления 

 
 

801 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

4 

 
 
 

Современные теории управления 

 
 

801 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

5 

 
 
 

Социология конфликта 

 
 

801 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

6 

 
 

Обработка и анализ социологиче-
ских данных 

 
 

513 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 
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№ 
п/п 

Наименование элемента учебного 
плана 

№ аудитории и на-
звание 

Перечень оборудования, необходимого 
для реализации ОПОП по каждому 

элементу учебного плана 

Фактический 
адрес аудито-

рий 
1 2  3 4 

7 

 
 
 

Системный анализ 

 
 

513 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

 Направленность 3 «Политическая социология» 

1 

 
 
 

Спецдисциплина «Политическая 
социология» 

 
 

1119 
Учебная аудитория 
(мультимедийная) 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

2 

 
 

История развития политической 
социологии 

 
1119 

Учебная аудитория 
(мультимедийная) 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

3 

 
 
 

Основные этапы развития полити-
ческой социологии 

 
 

1119 
Учебная аудитория 
(мультимедийная) 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

4 

 
 
 
 

Политическая система общества 

 
 
 

1119 
Учебная аудитория 
(мультимедийная) 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

5 

 
 
 

Социология конфликта 

 
 

801 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

6 

 
 
 

Обработка и анализ социологиче-
ских данных 

 
 
 

513 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 
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№ 
п/п 

Наименование элемента учебного 
плана 

№ аудитории и на-
звание 

Перечень оборудования, необходимого 
для реализации ОПОП по каждому 

элементу учебного плана 

Фактический 
адрес аудито-

рий 
1 2  3 4 

7 

 
 
 

Системный анализ 

 
 

513 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

 Факультативы 

1 

 
 

Компьютерные технологии анали-
за и обработки результатов науч-

ного исследования 

 
 

513 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

2 

 
 
 

Защита интеллектуальной собст-
венности 

 
 

801 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

3 

 
 
 

Коммуникации в современных 
научных сообществах 

 
 

801 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

     

4 Педагогическая практика 

 
 
 

801 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

5 Научно-исследовательская 
практика 

 
 

801 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 

6 НИ (научные исследования) 

 
 
 

801 
Компьютерный класс 

 

Доска аудиторная 
Стол ученический 
Стул ученический  
Компьютер  
Мультимедийный проектор 
Настенный проекционный экран, аку-
стическая система,  
доступ в корпоративную сеть  

Мельникайте, 
70 
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Перечень материально-технического обеспечения включает в себя помещения для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 
для самостоятельной работы аспирантов, а также помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания оборудования. Помещения для самостоятельной работы аспи-
рантов оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
Университета.  

С введением нового учебного корпуса №7 расширился аудиторный фонд с пол-
ным оснащением современной мебелью. Аудитории, предназначенные для проведения 
учебных занятий, оборудованы стационарным многоканальным звуковым оборудовани-
ем и мультимедийными комплексами, моторизированной системой затемнения помеще-
ния. Компьютерные классы оснащены необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения для практических работ, проведения компьютерного тестового 
контроля (самоконтроля) уровня учебных достижений обучающихся. Это позволило по-
высить качества проведения учебных занятий.  

 
Перечень лицензионного программного обеспечения 

Таблица 9.2 
Название Условия доступа Срок  

действия 
Windows 7 Pro x32/x64  Авторизационный номер 94360684ZZE1612 Номер 

лицензии 64448516 Договор №480-16 от 30.06.2060 
 

30.06.2017г. Windows 8.1 Pro x32/x64  
MS Offise 2007 Pro x32/x64  Авторизационный номер 94360684ZZE1612 Номер 

лицензии 64448516 Договор №480-16 от 30.06.2060 
 

30.06.2017г MS Offise Pro 2010 Pro x32/x64 
MS Offise Pro 2013 Pro x32/x64 
MS Offise Pro 2016 Pro x32/x64 
Fine Reader 11 Professional Edition  Регистрационный ключ Бессрочная 
Autodeck AutoCAd 2014 x32/x64  Регистрационный ключ Бессрочная 
SCADA Trace Mode 6.04 Sharevare Бессрочная 
MS Visual Studo 2010 x32/x64  Авторизационный номер 94360684ZZE1612 Номер 

лицензии 64448516 Договор №480-16 от 30.06.2060 
30.06.2017г 

MS Visual Studo 2013 x32/x64 
 

Авторизационный номер 94360684ZZE1612 Номер 
лицензии 64448516 Договор №480-16 от 30.06.2060 

30.06.2017г 

 
Аудиторный фонд кафедры используется согласно расписанию учебных занятий в 

2 смены. Все учебные корпуса и общежития объединены единой локальной компьютер-
ной сетью, с помощью которой реализуются функции электронного документооборота. 
Обеспечена антивирусная защита всех компьютеров, имеющих выход в глобальные се-
ти. Доступ в Интернет обеспечен во всех учебных корпусах и общежитиях Университе-
та с помощью, как проводной системы, так и системы WI-FI. 

Решение вопросов, связанных с улучшением социальных и бытовых проблем 
обучающихся и профессорско-преподавательского состава, являются приоритетными в 
деятельности Университета, в процессе совершенствования образовательного процесса. 
В учебном корпусе работает столовая по договорам об обеспечении общественным пи-
танием обучающихся и работников вуза. 

Медицинское обслуживание преподавателей и аспирантов проводится в медицин-
ском пункте по договору на предоставлении медицинских услуг. Здание учебного кор-
пуса приспособлено для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
имеются пандусы, лифты. Санитарные и гигиенические нормы в учебном заведении вы-
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полняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и сотрудников соответ-
ствует установленным требованиям. Ежегодное плановое проведение работ по текуще-
му ремонту учебных корпусов позволяет поддерживать эксплуатационное противопо-
жарное и санитарное состояние зданий на высоком уровне.  

 
Вывод: состояние материально-технической базы соответствуют для ведения 

образовательной деятельности по направлению 39.06.01 Социологические науки. 
 

10 Заключение и выводы 
 

1. Рабочие программы направленностей аспирантуры соответствуют ФГОС ВО, 
основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре по направлению 39.06.01. Социологические науки, учебному плану.  

2. Контроль за знаниями, умениями и качеством владения учебным материалом 
осуществляется с помощью контрольно – оценочных средств по конкретной дисциплине 
(КОС). 

3. Расписание соответствует учебному плану по направлению подготовки 
39.06.01. Социологические науки 

4. Самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: выполнение 
заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом научных 
исследований. 

5. Методология системы обучения представляет спектр интенсивных 
интерактивных технологий, которые можно применять на материале большинства 
преподаваемых дисциплин. 

6. В процессе обучения аспирантов учебные занятия проводятся в форме 
лекций-дискуссий, проблемных семинаров деловых игр, тренингов, мастер-классов и 
т.д.  

7.  Государственная итоговая аттестация включает: 
а)     государственный экзамен;  
б) защиту научного доклада об основных результатах научно-квалификационной 

работы (диссертации). 
8. Результативность научно-исследовательской деятельности соответствует 

требованиям раздела V Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 июля 2014г. № 899.  

9. Кадровое обеспечение ОПОП – направление 39.06.01 Социологические науки 
соответствует требованиям раздела V (пункт 5.1.) Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.06.01 
Социологические науки, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 899.  

10. Обеспеченность  учебной  литературой  и  информационными  ресурсами 
соответствует  требованиям  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки  39.06.01 
Социологические   науки   раздела   VII  (пункты  7.3 : 7.3.1  -  7.3.4),  утвержденного  
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