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Отчет выполнен по результатам самоаттестации подготовки бакалавров по направлению подготовки 

040700.62 «Организация работы с молодежью», проводившейся в течение 2010-2015 учебного года. 
Анализировались все основные направления деятельности социально-психологического факультета. В отчете 
приведены результаты анализа общих сведений о факультете, структуре подготовки, содержании подготовки, 
результатах освоения образовательной программы, учебно-методического обеспечения, кадрового обеспечения, 
осуществления методической деятельности, научно-исследовательской и инновационной деятельности, состояния 
материально-технической базы факультета, взаимодействия с работодателями.  

В приложениях даны заполненные типовые табличные формы отчетности по основным видам деятельности 
факультета в рамках подготовки бакалавров по указанному направлению. 
 
 
 
 

1. ................................................................................................................. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 
ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

 
Социально-психологический факультет был открыт в 1995 году. В состав факультета входят 4 кафедры: 

кафедра общей психологии и психологии развития (зав. кафедрой И. С. Морозова); кафедра социальной 
психологии и психосоциальных технологий работы с населением (зав. кафедрой М. С. Яницкий); кафедра 
социальной работы и менеджмента социальной сферы (зав. кафедрой Т. Н. Мартынова); кафедра психологии 
образования (зав. кафедрой Н. И. Корытченкова). 

На социально-психологическом факультете работают 3 доктора психологических наук, 1 доктор 
педагогических наук и 50 кандидатов наук (штатные сотрудники). Основные направления в учебно-методической и 
научно-исследовательской деятельности сотрудников факультета – это разработка и внедрение методологических и 
организационных подходов к проблеме оптимизации деятельности всех субъектов воспитательно-образовательного 
процесса; разработка и экспертиза инновационных технологий в учреждениях социальной сферы. 

Научно-исследовательская работа преподавателей факультета осуществляется в постоянном сотрудничестве с 
ведущими научно-образовательными центрами России – МГУ, РГСУ, Санкт-Петербургским, Томским, Иркутским, 
Новосибирским, Барнаульским, Ярославским, Хабаровским университетами и другими вузами. Преподаватели 
факультета были участниками целого ряда международных конференций и семинаров, проводимых коллегами из 
различных регионов России. Многие преподаватели прошли обучение, стажировки или участвовали в семинарах и 
конференциях за рубежом, в таких странах как Великобритания, Испания, Македония, Нидерланды, США, 
Франция, Швеция, Чили. 



В рамках осуществления деятельности по программно-информационному обеспечению образовательного 
процесса преподаватели факультета осуществляют широкомасштабные меры по информатизации системы 
целостного педагогического процесса. Усилия сотрудников направлены на создание банка учебно-методической 
литературы по всем направлениям подготовки. Особую важность приобретает возможность применения различных 
методов обучения, и, прежде всего, использование мультимедийных технологий. 

На факультете активно ведётся работа по подготовке методических изданий в том числе, для подготовки 
магистров.  

Преподаватели факультета активно включились в реализацию ряда инициативных научных проектов. 
Преподаватели факультета имеют опыт участия в следующих проектах: 

«Поддержка и развитие социального обслуживания пожилых людей» – проект, поддержанный Российско-
Европейским Фондом. 

«Реабилитация военнослужащих, принимавших участие в локальных военных конфликтах, и членов их семей» 
– проект, поддержанный программой ТАСИС Евросоюза. 

«Формирование профессиональной компетентности специалистов по социальной работе на основе стандартов 
профессиональной деятельности» – проект, поддержанный РГНФ. 

«Теория и практика социально-педагогической поддержки профессионального самоопределения учащихся 
вечерней школы» – проект, поддержанный РГНФ. 

«Теория и практика подготовки молодежи к рабочим профессиям» – проект, поддержанный РГНФ. 
«Теоретические и практические основы профильного и профессионального самоопределения учащейся 

молодежи в условиях реформирования общего и профессионального образования РФ. Международная научно-
практическая конференция» – проект, поддержанный РГНФ. 

«Психологические механизмы переживания несчастного случая на производстве работников угольной 
промышленности» – Грант Губернатора Кемеровской области для поддержки молодых ученых-кандидатов наук. 

«Содержание представлений о собственном будущем у современных старшеклассников (на примере 
школьников Кузбасса)» – Грант Губернатора Кемеровской области для поддержки молодых ученых-кандидатов 
наук. 

«Факторы стабильности супружеских отношений в молодой семье» – Грант Губернатора Кемеровской области 
для поддержки молодых ученых-кандидатов наук.  

«Личностное самоопределение православной воцерквленной молодежи» – Грант Губернатора Кемеровской 
области для поддержки молодых ученых-кандидатов наук. 

На факультете действуют две научные школы:  
«Психология ценностно-смысловой сферы личности и социальных общностей» под руководством доктора 

психологических наук, профессора М. С. Яницкого;  
«Психологические факторы и механизмы самореализации личности в различных сферах деятельности» под 

руководством доктора психологических наук, профессора И. С. Морозовой.  



Реализация данных проектов – это и признание компетентности сотрудников факультета, и возможности для 
совершенствования образовательного процесса факультета. Социально-психологический факультет стал основным 
центром научно-образовательной деятельности в области психологии в Кузбассе. В этой связи закономерным стало 
создание в 2007 г. на его базе Кемеровского регионального отделения Российского Психологического Общества 
(председатель – М. С. Яницкий).  

Созданы ресурсные центры на наиболее значимых базах практики, в рамках которых осуществляется практико-
ориентированная деятельность студентов, магистрантов, аспирантов и сотрудников кафедры. 

Многообразие школ и традиций, широкая тематика ведущихся исследований делают СПФ перспективным 
региональным научно-образовательным центром в области психологии и социальной работы. 

Факультет превратился в большой научно-педагогический коллектив, который благодаря накопленному 
потенциалу и установлению тесных контактов с российским профессиональным сообществом активно принимает 
участие в решении социальных и образовательных задач, стоящих перед регионом. 

 
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Деятельность факультета осуществляется согласно Устава КемГУ, принятого на конференции работников и 
обучающихся Кемеровского государственного университета 27.03.2002г. и утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации 29.05.2002г., зарегистрированного администрацией г. Кемерово по № 6252 от 
21.01.2002г.  

Подготовка по направлению: 040700.62Организация работы с молодежью ведется на основании лицензии № 
1636 от 17 июня 2009 г. на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования с 
1995 года. Анализ выполнения лицензионных требований к подготовке специалистов свидетельствует о 
соответствии: 
 заявленной форме обучения, реализуемой на базе государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, утвержденного Министерством образования РФ в 2011 году и учебного плана, 
утвержденного Ученым Советом КемГУ; 

 сохранение предельного контингента согласно контрольным нормам приема; 
 качественного состава ППС (%): 100 %; 
 общей площади на одного обучающегося: 24,0 кв.м. - значение, установленное лицензией; 
 достаточная обеспеченность методической литературой. 

Договоры на проведение практик магистрантов со сторонними организациями заключены. На основании 
договоров соответствующие учреждения организуют прохождение практики обучающихся в качестве 
принимающей стороны. 

Факультет в своей работе по подготовке студентов руководствуется законодательством Российской 
Федерации,нормативными документами Министерства образования РФ, Уставом университета, решениями 



Ученого Совета и внутренними нормативными документами.Нормативная и организационно-распорядительная 
документация в форме приказов, распоряжений и других документов вышестоящих организаций и структур 
управления, а также решений Совета университета ведется в установленном порядке. 

 
№ Наименование показателя Результат деятельности и самооценка вуза 
1 2 3 

1. Наличие и реквизиты свидетельства о государственной 
аккредитации 

Регистрационный номер:2129 
Срок действия свидетельства: до 17 июня 2014 

2. Наличие и реквизиты устава вуза, дата утверждения 
вышестоящей организацией 

Принят конференцией коллектива Университета 27.03.2002 г. 
Утвержден министром образования РФ В.М. Филипповым 29.05.2002 г. 

3. Перечень лицензий на ведение образовательной 
деятельности с указанием реквизитов 

№1636 Федеральная служба надзора в сфере образования и науки РФ17 
июня 2009 г. по 24 марта 2014 г. 

5. Количество договоров со сторонними организациями по 
основным направлениям деятельности вуза 

В наличии имеется 20 договоров на организацию практик студентов. 

6. Соответствие внутривузовской нормативной 
документации требованиям законодательства и 
нормативным положениям в системе образования 

Правила приема в магистратуру СПФ КемГУ; 
Правила приема в магистратуру СПФ КемГУсверх контрольных цифр; 
Правила перевода и восстановления магистрантов в КемГУ; 
Положение о проведении курсовых экзаменов и зачетов; 
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
магистратуры КемГУ; 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов, магистрантов, аспирантов и 
докторантов в КемГУ; 
Инструкция о порядке расчета объема учебной работы ППС в КемГУ; 
Положение о выборах декана; 
Положение о центре содействия занятости и трудоустройства 
выпускников КемГУ; 
Положение о факультете, филиале; 
Положение о бухгалтерском учете и отчетности университета; 
Положение об оплате труда работников; 
Правила внутреннего распорядка. 



7. Наличие ГОС по направлениям Имеется ФГОС по направлениям: 
030300.68 «Психология»  
Тртьего поколения от 22.12.2009 г. рег.№ 797 гум/маг 
040400.68 «Социальная работа» 
Третьего поколения от07.02.2011 г. рег. № 170 соц/маг 

 
1.2. Структура подготовки, выпускающие кафедры 

 
Система управления факультетом соответствует законодательству Российской Федерации об образовании, 

Типовому положению об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении), Уставу КемГУ,  

Общее руководство факультетом осуществляет выборный представительный орган - Ученый совет факультета, 
возглавляемый деканом факультета. Ныне действующий состав Ученого совета был избран в 2009 году собранием 
трудового коллектива сроком на 5 лет, в соответствии с порядком создания и деятельности, составом и 
полномочиями, определяемыми Ученым Советом университета. 

Ученый совет факультета: 
- утверждает структуру факультета; 
- принимает решения по основным вопросам учебного, научного и воспитательного процессов; 
- утверждает планы и отчеты о выполнении научных исследований, подготовки и переподготовки 

педагогических кадров; 
- рассматривает вопросы создания (упразднения) кафедр и других подразделений факультета, и вносит 

соответствующие предложения ректору Университета; 
- рассматривает вопросы конкурсного замещения должностей; 
- представляет кандидатуры на ученый Совет университета, на конкурсный отбор заведующих кафедрами; 
- рассматривает вопросы по представлению к ученым званиям; 
- рекомендует кандидатуры для зачисления в докторантуру, для перевода на должности научных сотрудников 

для работы над диссертациями, к представлению творческих отпусков для завершения диссертационных работ; 
- принимает решения по основным вопросам экономического и социального развития факультета с учетом 

мнения всех категорий работников и студентов; 
- определяет направления использования финансовых средств; 
- ежегодно заслушивает доклад декана и его заместителей о результатах работы коллектива факультета. 

Непосредственное управление факультетом осуществляет декан, избираемый тайным голосованием Ученым 
Советом факультета по конкурсу сроком на 5 лет, который утверждается в должности приказом ректора 
университета, на основании решения Ученого Совета Университета. В настоящее время на основании приказа 
ректора и контракта деканом факультета является д. психол. наук, профессор М.С. Яницкий. Декан несет полную 



ответственность за результаты деятельности факультета перед Ученым Советом факультета и Ученым Советом 
университета. Под руководством декана на факультете работает деканат. 

Структура факультета  
На факультете действуют следующие подразделения: 

В Ученый совет факультета избрано 17 человек: декан факультета, заместители декана, заведующие 
кафедрами, председатель методической комиссии, представители студенческого коллектива. 

Решения по планированию, изменениям структуры факультета, содержанию и структуре образовательной 
деятельности принимаются Ученым советом факультета, либо Ученым советом университета.  

Координация всех вопросов обучения осуществляется деканатом факультета. 
Деканат факультета располагается по адресу пр. Советский, 73 ауд. 8505 E-mail: spf@kemsu.ru. Тел.58-12-

90. 
Декан факультета – д. психол.н., профессор Яницкий М.С. 
Зам декана по учебной работе – к.психол.н., доцент Хакимова Н.Р. 
Зам. декана по научной работе и информатизации – д.психол.н., профессор Серый А.В. 
Зам. декана по воспитательной работе – к.психол.н., доцент Григорьева Е.В. 
Кафедры факультета: В состав факультета входят четыре кафедры:  
 кафедра общей психологии и психологии развития (зав. кафедрой д. психол. н., профессор И. С. 

Морозова):  
 кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий работы с населением (зав. кафедрой д. 

психол. н., профессор М. С. Яницкий); 
 кафедра социальной работы и менеджмента социальной сферы (зав. кафедрой к. п. н., доцент Т. Н. 

Мартынова); 
 кафедра психологии образования (зав. кафедрой к. п. н., доцент Н. И. Корытченкова) 

Методическая комиссия факультета  
Председатель – к.психол.н, Браун Ольга Артуровна 
Также в состав факультета входят: 

 методический кабинет, занимающийся обеспечением учебного процесса дополнительной учебно-методической, 
научной литературой и периодикой; зав. методическим кабинетом – Теплинских М.В. 

 компьютерные классы на 24 места; учебные мастера Федоров И., Проконич О. 
 лаборатория;  
 тренинговая аудитория. 

Функциональные обязанности сотрудников факультета (профессорско-преподавательский состав, учебно-
вспомогательный персонал, декан, заместители декана и заведующие кафедрами) регламентированы должностными 
инструкциями, которые разработаны на основе положений МО РФ. Исполнение должностных обязанностей, 



решения Ученого совета факультета, заседаний кафедр и другие организационные мероприятия на факультете 
отражаются в номенклатуре дел, предписанной Положением для кафедр и деканатов факультетов. 

Участие студентов факультета в организации учебного процесса и управлении факультетом реализуется через 
студенческую профсоюзную организацию и студенческий совет. 
 
№  Наименование показателя Результат деятельности и самооценка вуза (варианты ответа) 

1 2 3 
2. Перечень структурных блоков 

факультета с указанием числа 
составляющих единиц в каждом из 
них 

Социально-психологический факультет (СПФ) включает в себя кафедры: 
 Общей психологии и психологии развития; 
 Социальной психологии и психосоциальных технологий; 
 Социальной работы и менеджмента социальной сферы; 
 Психологии образования. 

Кроме того, в состав факультета входят: 
 методический кабинет; 
 компьютерный класс; 
 лаборатория; 
 тренинговая аудитория 

2. Наличие положений, определяющих 
функции руководства факультета 

Должностные обязанности: 
 декана; 
 заместителей декана; 
 заведующих кафедрами. 

2. Состояние библиотеки вуза и 
факультета с указанием единиц 
хранения 

Соответствует потребностям подготовки специалистов. 
В фонде библиотеки литература по направлениям составляет более 25 тыс. 
экземпляров. 
В методическом кабинете факультета находится более 1500 экземпляров учебной и 
научной литературы, периодики. 

2. Применение средств ВТ в управлении 
подразделениями 

Факультет для составления текущей отчетности использует внутривузовские 
программы «Деканат», «Абитуриент», «Система учета компьютеров» и «Система 
учета программного обеспечения». 

2. Качество организации 
делопроизводства в вузе 

Делопроизводство осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству 
в вузе, утвержденной пр.№2286 от 24.06.2000 г. Минобразования. 

2. Участие студентов в управлении вузом Профсоюзная организация студентов (председатель профкома факультета); 
Деятельность старост учебных групп; 
Представители студентов факультета участвуют в конференциях по выбору ректора и 
декана; 
Старосты групп и председатель профкома студентов входят в состав стипендиальной 
комиссии факультета; 
Студенческий совет факультета; 



Ученый Совет факультета (в составе 2 студента). 

В результате анализа эффективности и системы управления содержания и качества подготовки факультета 
было установлено что: 

1. Организация управления факультетом соответствуют уставным требованиям. 
2. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству и уставу. 
3. Организация взаимодействия структурных подразделений образовательного учреждения (филиалов, 

факультетов, кафедр, подразделений, коммерческих структур) соответствует действующему законодательству и 
уставу. 

Взаимодействие с подразделениями КемГУ прописано в функциональных обязанностях сотрудников 
факультета (ППС, УВП, декана, заместителей декана и заведующих кафедрами) регламентировано должностными 
инструкциями, которые разработаны на основе положений МО РФ. Исполнение должностных обязанностей, 
организационные, методические, воспитательные, учебные, научные мероприятия на факультете предписаны 
Положением для кафедр и деканата СПФ. В рамках названных положений осуществляется взаимодействие с 
подразделениями КемГУ. 

Выпускающей кафедрой для направления 040700.62 «Организация работы с молодежью»являетсякафедра 
социальной психологии и психосоциальных технологий (зав. кафедрой д. психол. н., профессор М. С. Яницкий). 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий активно осуществляет научно-
исследовательскую, инновационную, учебно-методическую, организационно-методическую, воспитательную 
деятельность и является интегрирующей кафедрой на факультете. Участвует в организации и обеспечении 
образовательного процесса по всем образовательным программам подготовки факультета и является выпускающей 
кафедрой по таким направлениям, как: «Психология», «Организация работы с молодежью», «Специальное 
(дефектологическое) образование», «Клиническая психология». На кафедре ведется подготовка студентов по двум 
магистерским программам: «Консультативная и педагогическая психология», «Экономика, право, организация и 
управление в социальной работе». Ведется подготовка аспирантов и соискателей по двум специальностям 
аспирантуры: 19.00.01 – «Общая психология, психология личности, история психологии» (руководитель 
аспирантуры – Яницкий М.С.); 19.00.07 – «Педагогическая психология» (руководитель аспирантуры – Серый А.В.,). 
Кафедрой осуществляется руководство 6 аспирантами и более 22 соискателями. 

При кафедре создана учебная лаборатория психосоциальных технологий, которая участвует в организации 
обеспечения образовательного процесса на факультете.  

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий была образована в 2005 году после 
разделения кафедры социальной психологии и социальной работы. На момент образования кафедры на ней 



работало 13 штатных преподавателей, в том числе 1 доктор и 6 кандидатов наук. Уровень остепененности составлял 
53,8%.  

За короткий период на кафедре удалось создать коллектив высококвалифицированных специалистов, как в 
области психологии, так и в области социальной работы. На настоящий момент профессорско-преподавательский 
состав кафедры составляет 17,55 штатных преподавателей, в том числе 2 профессора, 11 доцентов, 2 старших 
преподавателя и 2 ассистента, а также 5 штатных совместителей (0,05 ставки профессора, 0,25 ставки доцента, 0,75 
ставки ассистента).  

Основным приоритетом развития кафедры стало укрепление научного потенциала и уровня квалификации 
преподавателей. За отчетный период все без исключения штатные преподаватели кафедры прошли повышение 
квалификации в ведущих научных центрах по психологии и социальной работе, и/или обучались в аспирантуре. 
Преподавателями и аспирантами кафедры было защищено 20 кандидатских диссертаций (Браун О.А., Гущина Е.Н., 
Симкин М.Л., Штак С.В., Водяха А.А., Лидовская Н.Н., Азарова Е.С., Сизикова Н.В, Утюганов А. А., Дроздова 
С.А., Федотова Л.М., Самойлик Н.А., Ляхова М.А. Кушнерова Ю.Ю., Григорьева Е.В., Ланина Е.М., Валиуллина 
Е.В., Мишин А.А., Утюганов А.А., Теплинских М.В……). Преподавателям кафедры за отчетный период были 
присвоены ученые звания:……..– ученое звание доцента. Сегодня на кафедре работают 2 доктора и 16 кандидатов 
наук. Таким образом, количество остепененных преподавателей достигло ….%, доля докторов наук составляет 
….%. Средний возраст преподавателей кафедры – 40 лет. 

Планируется дальнейшее повышение уровня остепененности кафедры. Сотрудники кафедры Проконич О.А., 
Серый Н.А., Аршинова Е.В. планируют защиты кандидатских диссертаций в период 2014 -2015  годы. 
На кафедре осуществляет деятельность научная школа: «Психология ценностно-смысловой сферы личности и 
социальных общностей» под руководством М.С.Яницкого, д.психол.н., профессора, чл.-корр. САН ВШ, декана 
социально-психологического факультета, заведующего кафедрой социальной психологии и психосоциальных 
технологий. В рамках школы за отчетный период было издано основных публикаций около 70, в том числе 13 
монографий; более 40 статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ; более 20 статей в 
зарубежных изданиях. Количество кандидатов наук, подготовленных по тематике научной школы – 17. 

Объем привлеченных средств на выполнение НИОКР членами НШ составил более 1 960 тыс. руб. 
Сотрудники кафедры принимают активное участие в научных и инновационных программах и проектах, в 

таких как в таких как: «Психологические механизмы переживания несчастных случаев у работников предприятий 
угольной промышленности» (руководитель – Полетаева А.В., грант губернатора Кемеровской области); 
«Психологические механизмы переживания несчастных случаев у работников предприятий угольной 
промышленности Кемеровской области» (руководитель – Серый А.В., грант РГНФ); «Динамика ценностно-
смысловой сферы женщин в период беременности» (руководитель – Серый А.В., грант РФФИ); «Социальные и 
психологические факторы планирования своего будущего в юношеском возрасте» (руководитель – Браун О.А., 
грант РГНФ).  



На кафедре  проводятся научно-исследовательские работы над инициативными темами:  Психология 
ценностно-смысловой сферы личности и социальных общностей; Ценностно-смысловые детерминанты становления 
просоциальной направленности личности. 

В текущем учебном году факультетом были поданы заявки на участие в научно-исследовательских проектах:  
- Яницкий М.С. (руководитель), Серый А.В., Ляхова М.А., Пфетцер С.А., Браун О.А. Заявка в РНФ, название 

проекта «Геополитические факторы репрезентации базовых характеристик культуры современной России в 
контексте формирования гражданской идентичности», 2014 г. 

- Ляхова М.А.(руководитель), Браун О.А., Аршинова Е.В. Заявка в РГНФ, Конкурс поддержки молодых ученых 
2015 года, название проекта "Социальные и психологические факторы формирования репродуктивного 
поведения населения", объем финансирования проекта 350 тыс. руб, дата подачи заявки 03.09.2014 г. 

- Яницкий М.С. (руководитель), Пфетцер С.А., Браун О.А., Серый А.В. Заявка в РГНФ, Региональный конкурс 
«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2015, название проекта 
«Ценностно-смысловые детерминанты политической активности молодежи в условиях промышленного 
региона», объем финансирования проекта 850 тыс. руб., дата подачи заявки 09.09.2014 г. 

- Серый А.В. (руководитель), Пфетцер С.А., Браун О.А., Рассохина И.Ю., Иванов М.С., Задоенко А.Л., 
Яницкий М.С. Юдин С.А. Заявка в РГНФ, название проекта «Социокультурные, социально-политические и 
социально-психологические факторы становления новой гражданской идентичности мигрантов в условиях 
современной Российской провинции», объем финансирования проекта 2300 тыс. руб., дата подачи заявки 
24.11.2014 г. 

- Рассохина И.Ю. (руководитель) Межрегиональный форум в сфере молодежного брендинга территорий 
«БРЕНД-ИВЕНТ» (молодежное участие в области брендинга территорий), 2014 г. (Конкурс поддержки 
деятельности студенческих объединений на 2015 г.) 

- Рассохина И.Ю. (руководитель) Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», 
Поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций, наименование проекта 
«Молодежный инновационный информационно-исследовательский (сподвижнический) проект в сфере 
молодежного брендинга территории Кузбасса: «Меняющие Реальность»», 2014 г. 

- Ланина Е.М., Симкин М.Л., Яницкий М.С. Заявка в РГНФ Региональный конкурс «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном», название проекта «Социально-психологические факторы 
успешности допрофессиональной подготовки воспитанников интернатных учреждений VIII вида», 2013 г. 

- Серый А.В., Пфетцер, С.А., Неяскина, Ю.Ю., Браун, О.А., Проконич, О.А., Яницкий, М.С. Заявка в РГНФ, 
название проекта «Ценностно-смысловые детерминанты временной трансспективы молодежной культуры 
современной Росси», 2013 г. 

- Яницкий М.С., Авилов, Г.М., Браун, О.А., Проконич, О.А., Ляхова, М.А. Заявка в РГНФ, название проекта 
«Репрезентация базовых характеристик культуры современной России в сознании представителей русского 
этноса и других этнических групп», 2013 г. 



Профессора кафедры Яницкий М.С., Серый А.В. являются членами нескольких диссертационных советов: по 
педагогике Д. 212.088.02 при Кемеровском государственном университете; по психологии Д. 212.267.16 при 
Томском государственном университете, Д 212.088.09 при Кемеровском государственном университете. Яницкий 
М.С. является председателем Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертации Д 
212.088.09 по специальностям: 19.00.02 – психофизиология (биологические науки); 19.00.07 – педагогическая 
психология (психологические науки). За отчетный период в рамках совета было защищено по специальности 
19.00.07 – педагогическая психология (психологические науки) – 22 диссертационных исследования. 

В рамках научно-исследовательской, инновационной деятельности кафедра осуществляет сотрудничество с 
различными научными и образовательными организациями: Институтом психологии Российской академии наук, 
Академией педагогических наук Украины; Киевским национальным государственным авиационным 
университетом; Херсонским государственным университетом; Московским государственным университетом; 
Камчатским государственным университетом имени Витуса Беринга; Дальневосточным государственным 
университетом путей сообщения; Тихоокеанским государственным медицинским университетом, Дальневосточным 
федеральным университетом; Томским государственным университетом, Новосибирским педагогическим 
университетом и др. 

На кафедре социальной психологии и психосоциальных технологий совместно с Томским государственным 
университетом, Киевским национальным государственным авиационным университетом, Кемеровским 
сообществом гештальт-терапевтов, Камчатским государственным университетом им. Витуса Беринга, 
Тихоокеанским государственным медицинским университетом, было организованно и проведено несколько 
научно-практических конференций различного уровня таких, как: всероссийская молодежная конференция 
«Современные методы в когнитивных науках: от гена к поведению», международная научно-практическая 
конференция «Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности», международная 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы высшего профессионального образования», федеральная 
научно-практическая конференция «Начала: надежды и разочарования, итоги и продолжения», всероссийская 
научно-практическая конференция «Антропологическая психология в 21 веке: проблемы и перспективы». По 
результатам работы конференций выпущены сборники статей. 

 
 



1.3. Структура подготовки, контингент студентов 
 

В настоящее время обучение по направлению 040700.62 «Организация работы с молодежью» ведется по очной 
и заочной формам, как на основе бюджетного финансирования, так и на контрактной основе с полным 
возмещением стоимости обучения.  

 
Табл. 1.1 

I. Структура подготовки        
  

Контингент по формам обучения за последние пять лет 
Очная Заочная 

Направление, 
специальность, 
магистратура 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 

Код Наименован
ие 

год 
начала
подгот
овки 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

пла
тн 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бюд
ж 

плат
н 

040700.
62 

Организация 
работы с 
молодежью 

2011 0 

0 

0  8 3 35 6 49 8 75 6     - - 8 6 15 7 

 
Контингент студентов в год аккредитации (2014-2015 уч.год)    Табл. 1.2 

Подготовка бакалавров и 
специалистов с высшим 

профессиональным, средним 
профессиональным образованием 

(очная, очно-заочная, заочная) 

Подготовка 
магистров (очная, 

очно-заочная, 
заочная) 

Наименование направления  
(специальности) 

Код 
 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

Организация работы с молодежью 
– бак 

040700.62 
(ФГОС) 

24 15 22 17      

Заочная форма обучения    8 8      
 
 

Табл. 1.3.1 
Сведения о приеме студентов 

Очная форма обучения Направления  (специальности) 

в рамках контрольных цифр 
приема 

с полным возмещением затрат 
на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
040700.62 Организация работы с 

молодежью – бак  
  11 20 14 25   4 2 3 0   7,35 4,95 5,64 4,84   6,5 4,3 4,28 4,48 

 



 
 
 
 
 

Заочная форма обучения  Направления  (специальности) 
 в рамках контрольных цифр 

приема 
с полным возмещением затрат 

на обучение  
Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
040700.62 Организация работы с 

молодежью – бак  
  7 7  -   7      6 2,43     4,86 2   

 
 
1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные испытания и конкурсный 
отбор. 

 
Табл.1.3.2 

Очная форма обучения Направления  (специальности) 

Зачислено из довузовских 
структур* 

Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных по 
бюджету 

средний балл ЕГЭ, 
зачисленных по контракту 

код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
040700.62 Организация работы с 

молодежью – бак  
     13   8 2 1 2   57/68,

53 
61,67/
63,02 

69 66,39   61,8
3 

45,8
3 

51,4 - 

- 
 
 

Заочная форма обучения  Направления  (специальности) 
 Зачислено из довузовских 

структур* 
Целевой прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных 

по бюджету 
средний балл ЕГЭ, зачисленных 

по контракту 
код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

040700.62 Организация работы 
с молодежью – бак  

            57,17 59,17    51,43   

 
В течение всего учебного года преподаватели факультета проводят работу по профессиональной ориентации 

молодежи на довузовском и вузовском этапах. В рамках профориентационной работы на факультете готовятся и 
проводятся Дни открытых дверей факультета. В них участвуют декан факультета, заместители декана, 
руководители направлений и ответственные за профориентацию. Абитуриентам, студентам, собирающимся 
поступать в магистратуру, и их родителям предоставляется необходимая информация о факультете, направлениях 
подготовки, они имеют возможность познакомиться и пообщаться с ведущими преподавателями факультета, задать 
вопросы и получить на них ответы, посетить деканат и кафедры, тренинговую аудиторию и лабораторию 



факультета. Кроме преподавателей, в мероприятии обязательно принимают участие студенты-активисты из 
Научного студенческого общества, волонтерского отряда, а также студенты, активно занимающиеся творческой 
студенческой самодеятельностью. 

Преподаватели факультета руководят научно-исследовательскими работами школьников и участвуют в 
работе жюри конкурса научно-исследовательских проектов «Эрудит». На этапе представления своих 
исследовательских работ школьники также знакомятся с преподавателями, больше узнают о факультете в целом и 
психологии в частности, что подкрепляет их интерес к данному направлению подготовки и факультету. 

 Регулярно в течение всего учебного года преподаватели участвуют в семинарах, встречах и «круглых 
столах» с учителями и школьниками. Данные мероприятия организуются в общеобразовательных учреждениях и 
на базе научно-методического центра г. Кемерово, а также в стенах Кемеровского государственного университета.  

 
Система ежегодных профориентационных мероприятий  

на социально-психологическом факультете. 
 

Содержание  Ответственные Сроки 
Обновление презентационного материала для проведения Дня 
открытых дверей, встреч с абитуриентами и студентами 

Отв. за профориентацию, студенты-
активисты СПФ 

Октябрь - декабрь  

Содействие волонтерскому отряду социально-психологического 
факультета в разработке плана презентации факультета на Днях 
открытых дверей, встречах с абитуриентами и студентами 

Отв. за профориентацию; 
волонтерский отряд СПФ 
 

Декабрь  

Разработка рекламных материалов социально-психологического 
факультета, осуществление информационных рассылок в школы  

Отв.за профориентацию на факультете 
и кафедрах 

Февраль-апрель  

Профориентационные консультации школьников, абитуриентов, 
студентов и их родителей 

Отв. за профориентацию на факультете 
и кафедрах 

В течение года 

Участие в работе жюри конкурсов «Эрудит» Отв. за профориентацию на факультете 
и кафедрах 

Апрель  

Проведение Дня открытых дверей Декан, зам. декана, руководители 
направлений, отв. за профориентацию 
на факультете и кафедрах, студенты-
активисты 

Февраль-март 

Участие в семинарах, встречах и «круглых столах» с учителями, 
школьниками.и студентами. 
 

Отв. за профориентацию на факультете 
и кафедрах 

В течение года 

 
Также преподаватели проводят профориентационные консультации школьников, абитуриентов и 

студентов, участвуют в качестве консультантов в работе приемной комиссии.  



Руководителями направлений и отв. за специализации проводятся профориентационные беседы со 
студентами – специалистами и бакалаврами. Их задача – сориентировать студентов в информации, касающейся 
магистратур, разъяснить специфику обучения на данном уровне подготовки, помочь им оформить в систему свои 
профессиональные планы, оказать содействие в выборе направления подготовки. С этой целью преподаватели 
поддерживают также связь с выпускниками, в том числе по интернету, социальным сетям (В Контакте, 
Фэйсбук), информируют о новых направлениях подготовки, условиях поступления в магистратуру. 

В качестве вступительного испытания при поступлении в магистратуру студенты сдают письменный экзамен 
в виде дидактического теста. Тест для поступающих в магистратуру по направлению «Психология» содержит 
вопросы из дисциплин «Общая психология», «Социальная психология»,  по направлению «Социальная работа» - из 
дисциплин «Теория социальной работы», «Технологии социальной работы». Студенты, набравшие максимальное 
количество баллов по результатам вступительного испытания, имеют возможность претендовать на бюджетные 
места в магистратуре, остальные – на коммерческие.   

Основная масса поступающих на специальность «Организация работы с молодежью» - выпускники 
общеобразовательных учреждений г. Кемерово, Кемеровской области, а также соседних областей – р.Тывы, 
р.Алтай.  

 
 



 
1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 
В 2015 г. планируется первый выпуск студентов. В 2015 г. ожидаемый выпуск составит 17бакалавров. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ  

 
2.1. Содержание основной образовательной программы  

2.1.2. Оценивая и анализируя содержание подготовки по направлению 040400.62 «Организация работы с 
молодежью» через организацию учебного процесса, были получены следующие результаты:  

Организация учебного процесса по данному направлению осуществляется в соответствии с учебными планами и 
включает в себя лекционные, практические и лабораторные занятия, семинары, тренинги, индивидуальную работу со 
студентами и самостоятельную работу; учебно-ознакомительную и производственные практики. 

При этом, основные образовательные программы и программы учебных дисциплин факультета направлены на 
обеспечение профессиональной подготовки выпускника и воспитание в нем гражданской ответственности, стремления к 
постоянному профессиональному росту и других профессионально значимых личностных качеств (правовое 
самосознание, инициативность, самостоятельность, способность к успешной социализации в обществе, 
профессиональная мобильность и т. п.), что достигается как включением в программы соответствующих курсов 
(разделов дисциплин), так и организацией внеаудиторной работы (самостоятельная работа студентов, НИРМ, 
конференции, кружки, встречи с ведущими специалистами и т. д.).   

 
Соответствие учебного плана требованиям  

государственного образовательного стандарта  

   
 

О
бр

аз
ов

ат
ел Несоответствия требованиям ФГОС*** 



Превышен
ие 

норматива 
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недельной 
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часов) 
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Отсутствие 
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дисциплин

ы 
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й 
компонент
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по 
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ьной 
формы 

контроля по 
дисциплине 

при 
наличии 
часов в 

семестре 

Отсутств
ие часов 

на 
изучение 
дисципли

ны при 
наличии 
формы 

контроля 

Перемещен
ие 

дисциплин 
из 

федерально
го 

компонента 
в выборный 
компонент 

Превышен
ие 

нормативн
ого 

количества 
форм 

контроля в 
году 

(семестре) 

040700.
62 - - - - - - - - - 

 
Контроль над реализацией учебного плана осуществляется на трех уровнях: деканат, кафедры, методическая 

комиссия: анализируются учебные планы на предмет их соответствия ПрОП, проводится проверка соответствия 
учебных планов и расписания. Занятия посещаются ведущими специалистами дисциплин, заведующими кафедрами, 
проводится анализ отчетной документации профессорско-преподавательского состава. Методическая комиссия 
контролирует соответствие учебно-методического материала, программ учебных дисциплин образовательным 
стандартам. Дополнительно, существует традиция обратной связи, когда по окончанию учебного курса преподаватель 
просит оценить содержание и организацию проведения занятий, это помогает совершенствовать учебный процесс. 

Воспитывающий характер обучения на факультете заложен в содержании материала учебных дисциплин, в рамках 
которых рассматриваются вопросы этики. Часть учебных дисциплин направлены на психологическое сопровождение 
формирования профессиональной Я-концепции студента.   

В процессе реализации государственного стандарта высшего профессионального образования на факультете 
осуществляются учебно-воспитательные мероприятия по формированию личности будущего специалиста, 
опирающегося на научные знания, умения и навыки. Ежегодно проводится студенческая олимпиада по организации 
работы с молодежью, бакалавры неоднократно участвовали во Всероссийских олимпиадах по Организации работы с 
молодежью, занимали призовые места в индивидуальном и командном зачетах. 

 



2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы (ООП) (табл.4.1.- 4.2., 5.1. -5.2., 6.1.-6.2 по 
тексту)и рабочих программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВПО 

В рамках реализации подготовки специалистов по специальности «Организация работы с молодежью» 
обеспечивается учебный процесс по 77 дисциплинам, в т.ч. по всем предусмотренным учебными программами видам 
практик. 

При анализе ООП на предмет соответствия в федеральной части, а так же в национально-региональном 
компоненте ФГОС расхождений в содержании и объеме зачетных единиц не выявлено. 

Учебные программы дисциплин и программы практик соответствуют требованиям к содержанию подготовки 
выпускников, определенным ФГОС. 

Установлено соответствие разработанных ООП по направлению «Организация работы с молодежью» и учебно-
методической документации требованиям ФГОС. 

1. В соответствии с ФГОС основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 
студентом направления «Организация работы с молодежью» следующих циклов: 

Таблица 2.1 
Анализ соответствия трудоемкости ФГОС 

№ 
п/п Цикл дисциплин  

Трудоемкость по 
ФГОС, зачетные 

единицы 

Трудоемкость по 
рабочему 

учебному плану, 
зачетные 
единицы 

Отклонение 
в % 

1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 31-35 33 0 
 Базовая часть 18-20 19 0 
 Вариативная часть 13-15 14 0 

2. Математический и естественнонаучный цикл 35-39 37 0 
 Базовая часть 25-27 25 0 
 Вариативная часть 10-12 12 0 

3. Профессиональный цикл 134-138 138 0 
 Базовая часть 57-59 59 0 



 Вариативная часть 77-79 79 0 
4. Физическая культура 2-6 2 0 
5. Учебная и производственная практики 14-18 18 0 
6. Итоговая государственная аттестация 12-16 12 0 
 Общая трудоемкость ООП 240 240 0 

 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы (по ФГОС) 

 

Наименование показателя ФГОС ВПО 
040700.62  

Рабочий 
учебный план 
ВПО 

% занятий, проводимых в активных и интерактивных 
формах 

Не менее 20% 26,5% 

% занятий лекционного типа по отношению к объему 
аудиторных занятий 

Не более 40% 39,9% 

% дисциплин по выбору обучающихся в составе 
вариативной части обучения 

Не менее 1/3 36,1% 

объем аудиторных занятий в неделю (по очной форме 
обучения) 

Не более 28 23,2 

максимальный объем учебных занятий обучающихся в 
неделю 

Не более 54 54 

объем факультативных дисциплин - 144 час. 
общий объем каникулярного времени в учебном году 7-10 недель 8 недель 
объем часов по дисциплине «Физическая культура»/ т.ч. 
объем практической подготовки, реализуемой при очной 

400 час. 400 час. 



форме получения образования  

 
Учебные планы образовательного учреждения по циклам дисциплин, соответствуют перечню и объему каждого 

блока, практической подготовке, учебной нагрузке обучаемых.  
Обязательный минимум содержания основной программы высшего профессионального образования 

устанавливается федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. Содержание основной 
профессиональной образовательной программы, отражающее региональные особенности подготовкиспециалистов, 
определяется региональным компонентом государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. 

Основная образовательная программа по специальности «Организация работы с молодежью» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 
специальности.Основная образовательная программа высшего профессионального образования наряду с обязательными 
дисциплинами включает дисциплины по выбору. 

 
 
2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, применение инновационных и 

информационных технологий обучения. Организация самостоятельной работы студентов. 
Подготовка бакалавров по направлению подготовки Организация работы с молодежьюпредусматривает применение 

активных и интерактивных форм и методов обучения методов обучения, направленных на формирование 
профессиональных знаний и личностных качеств будущих магистров.  

В ходе самообследования был проведен анализ учебно-методических комплексов учебных дисциплин, 
преподаваемых в  магистратуре по социальной работе, на предмет применения инновационных, активных форм 
обучения.    

Новые формы и методы обучения бакалавров организации работы с молодежью применяются в рамках всех 
учебных дисциплин, всеми преподавателями направления подготовки 040700.62 «Организация работы с молодежью». 



Организация научно-исследовательской работы студентов включает поддержку их участия в  научно-практических 
конференциях, педагогические чтениях, работе на экспериментальных площадках, проблемных семинарах и т.д. 

Организация воспитательно-образовательного процесса включает организацию и поддержку повышения 
педагогического мастерства студентов во время прохождения педагогической практики, индивидуальную работу со 
студентами.  

Самостоятельная   работа   студента в рамках действующего учебного плана предполагает  самостоятельную  
 работу  по каждой учебной дисциплине, включенной в учебный план, научно-исследовательскую и педагогическую 
работу, написание магистерской диссертации. Объем самостоятельной работы (в часах) по всем видам работ определен 
учебным планом. Организация самостоятельной работы магистранта регламентируется конкретными разделами рабочих 
программ по дисциплинам и индивидуальным планом работы магистранта.  

В результате анализа учебно-методических комплексов дисциплин, преподаваемых на бакалавриате по организации 
работы с молодежью, выявлено, что большая часть заданий по самостоятельной работе магистранта направлена на 
решение следующих образовательных задач:  
 освоение теоретического материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы, отдельные вопросы тем, отдельные 
положения и т. д.);  
  закрепление знаний теоретического материала, используя необходимый инструментарий практическим путем, 
(решение задач, выполнение контрольных работ, тестов для самопроверки, разработка проектов);  
 применение полученных знаний и практических навыков для анализа ситуации и выработки правильного решения, 
(подготовка к групповой дискуссии, подготовленная работа в рамках деловой игры, письменный анализ конкретной 
ситуации, разработка проектов и т. д.);  
  применение полученных знаний и умений для формирования собственной позиции, теории, модели (написания 
диссертации, научно-исследовательской работы).   

Для ведения самостоятельной работы студентов активно используются фонды методического кабинета (около 42 
наименований методических рекомендаций и учебно-методических пособий + учебно-методической литературы (148 
наименований) + научная периодика (24 наименования) + видеофильмотека (около 20 шт.) + комплекты 
психодиагностического инструментария (20 шт.) и т. п.), целенаправленно комплектуемые и постоянно пополняемые за 
счет привлечения дополнительных источников финансирования, прежде всего грантовой поддержки. В настоящее время 
факультетом также ведется работа по формированию электронной библиотеки.  

 



3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при самообследовании (Табл 7.1-7.3 по 

тексту), формы и процедура текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, фонды 
оценочных средств 

 
Контроль  за усвоением магистрантами программного материала проводится в различных формах текущих 

аттестаций. По всем дисциплинам учебного плана предусмотрена текущая и итоговая аттестация в различных формах 
(контроль промежуточной успеваемости студентов по всем дисциплинам, зачеты и экзамены). Итоги промежуточной 
аттестации обсуждаются на заседании кафедр;  

По результатам промежуточной аттестации выносятся административные определения в адрес студентов, которые 
получили более 50 % неудовлетворительных оценок, декан может объявить замечание студенту и довести информацию 
до родителей студента. Сложившаяся практика показывает, что внутрисеместровая аттестация является действенным 
средством повышения качества успеваемости и улучшения контроля за результатами учебного процесса на протяжении 
всего учебного семестра. В качестве недостатка организации внутрисеместровой аттестации следует отметить 
недостаточную оперативность в сборе информации об успеваемости студентов. Оптимальным сроком для проведения 
аттестации является неделя, в течение которой все преподаватели должны представлять аттестационные ведомости в 
деканат. 

Оценка качества усвоения студентами программного материала проводилась в форме подведения итогов 
экзаменационных сессий всех курсов. Экзаменационные билеты по содержанию отвечают требованиям программы, 
оформлены и утверждены в установленном порядке. Контроль за усвоением магистрантами программного материала 
проводится в различных формах текущих аттестаций. По всем дисциплинам учебного плана предусмотрена текущая и 
итоговая аттестация в различных формах (контроль промежуточной успеваемости студентов по всем дисциплинам, 
зачеты и экзамены). Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании кафедр;  

Оценка качества усвоения студентами программного материала проводилась в форме подведения итогов 
экзаменационных сессий всех курсов. Экзаменационные билеты по содержанию отвечают требованиям программы, 
оформлены и утверждены в установленном порядке.  

 
Табл. 7.1.  



Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий) 
 

Уч.гг. Сессия направл
ение/ 
специал
ьность 

Обя-
заны 
сдавать  

Сдали 
все 
экз.и 
зач. 

% 
ус-
пева
емос
ти 

Сдал
и на 
5 

5% На 5 и 4, 
только 4 

% 
хоро
шисто
в 

% качест. 
успеваемо
сти 

То 
льк
о 
на 
3 

3% На 2, 
не яв. 
по 
неув. 
прич. 

% 
неуспеваемо
сти 

Не сда-
ли по 
болез 
(продлен
ие  

% 
неусп
ев по 
болез
ни 

Об-щий % 
неуспеваемо
сти 

Средн
ий 
балл* 

2011-
2012 

Зимняя ОРМ 
(бак) 24 23 95,83 4 16,67 7 29,17 45,84 5 

20,
83 1 4,17 0 0 4,17 

 

 Летняя ОРМ 
(бак) 24 19 79,17 4 16,67 9 37,5 54,17 0 0 4 16,67 1 4,17 20,84 

 

2012-
2013 

Зимняя ОРМ 
(бак) 

43 30 69,76 1 2,32 16 37,20 39,52 2 4,6
5 

8 18,6 0 0 18,6  

 Летняя ОРМ  
(бак) 

42 32 76,2 11 26,19 17 40,48 66,67 0 0 10 23,8 0 0 23,8  

2013-
2014 

Зимняя ОРМ 
(бак) 

56 40 71,42 15 25,78 16 28,57 54,35 2 3,5
7 

16 28,57 0 0 28,57  

 Летняя ОРМ 
(бак) 

55 49 89,09 29 52,72 17 30,9 83,62 1 1,8
1 

6 10,9 0 0 10,9  

 
 

Табл. 7.2.  
Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 

направление (специальность) Кол-во студентов, 
проходивших 
тестирование 

Код Наименование 

Цикл 
(шифр) Дисциплина год Курс 

Контингент 
студентов на 

курсе абс. % 

кол-во 
студентов, 
освоивших 

все ДЕ 

% студентов, 
освоивших 

все ДЕ* 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б1Б.2 Философия 
2012 1 23 21 91,3 20 95,2 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б1Б.5 Русский язык и культура 
речи 2012 1 23 18 78 16 88 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б2Б.1 Математика 
2012 1 23 18 78 17 94 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б1Б.1 История 
2012 1 23 22 95,65 20 90,9 



040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б1.В.3 Культурология 
2012 1 23 22 95,65 7 31,82 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б1Б.2 Философия 
2013 1 23 22 95,65 19 86,36 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б2.Б.5 Концепция современного 
естествознания 2013 1 23 22 95,65 8 36,36 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б3.Б.12 Безопасность 
жизнедеятельности 2013 1 23 22 95,65 20 90,91 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б3.Б.12 Русский язык и культура 
речи 2013 1 23 21 91,3 21 100 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б1.В.3 Культурология 
2013 1 18 18 100 9 50 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б3.Б.12 Безопасность 
жизнедеятельности 2014 1 18 17 94,4 10 58,8 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б2.Б.5 Теория вероятностей и 
математическая статистика 2014 3 17 17 100 16 94,1 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б2.Б.1 Концепции современного 
естествознания 2014 1 18 14 77,7 10 71,4 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б1.Б.2. Философия 
2014 1 18 18 100 16 88,9 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б1.Б.6 Социология 
2014 1 18 15 83,330 14 93,3 

040700.62 
Направление 
«Организация работы с 
молодежью» 

Б1.Б.4 Русский язык и культура 
речи 2014 1 18 15 83,33 14 93,3 

 
 

3.2.Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения (Табл. 8.1. по тексту) 
 



Тематика курсовых работ в целом соответствует направлению подготовки «Организация работы с молодежью», 
направленности «Социально-психологическая работа с молодежью», а также учебным дисциплинам, за которыми 
закреплены курсовые работы.  

 
Тематика курсовых работ 

Дисциплина, за которой 
закреплена курсовая работа 

ФИО студента Тема курсовой работы Оценка Научный 
руководитель 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Антонова Т. П. Отношение современной молодёжи к 
семье и браку 

хорошо Иванов М. С. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Стаханова К. В. Молодежные общественно-
политические организации 
современной России 

хорошо Браун О. А. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Зверева Э. А. Особенности мотивации учебной 
деятельности студентов естественно-
научных и гуманитарных направлений 

отлично Браун О. А. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Шубина Т. Описание случая проявления 
группового давления 

отлично Авилов Г. М. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Косяков Р. С. Особенности молодежных конфликтов 
и способы их решения 

удовлетворительно Емельянова О. В. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Новикова К. Ю. Изучение феномена группового 
лидерства в студенческой среде 

отлично Воробьева Н. А. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Лосева Н. С. Молодежная субкультура как 
социальный феномен 

отлично Воробьева Н. А. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Перкова А. Д. Особенности общения в молодежной 
сфере 

отлично Авилов Г. М. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Чугуева Н. С. Социализация как форма развития 
личности у молодежи 

отлично Воробьева Н. А. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Чугуева Н. С. Интернет-зависимое поведение 
студенческой молодежи 

отлично Воробьева Н. А. 



Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Лукина К. А. Политическая активность студенческой 
молодежи в обществе (на примере 
КемГУ) 

отлично Горбатова М. М. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Каминская О. В. Политическая активность рабочей 
молодежи в обществе (на примере 
города Междуреченска) 

отлично Горбатова М. М. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Бируля С. И. Особенности взаимоотношений 
подростков с родителями 

хорошо Григорьева Е. В. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Каминская О. В.  Особенности межличностных 
конфликтов в подростковом возрасте 

отлично Григорьева Е. В. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Катеринина Г. М. Общение как обмен информацией удовлетворительно Проконич О. А. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Загорская Е.В. Невербальная коммуникация: понятие, 
средства, роль в процессе общения 

отлично Рассохина И.Ю. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Копошенко А.С. Совет студенческого самоуправления 
как форма обучения деловым 
коммуникациям современной 
молодежи 

отлично Рассохина И.Ю. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Беткер Г.Ф. Социальные сети как молодежная 
коммуникативная среда 

отлично Рассохина И.Ю. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Щербакова Е.В. Политическая манипуляция в системе 
массовых коммуникаций 

отлично Котляков В.Ю. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Сероф О.О. Исследование супружеских конфликтов 
в студенческих семьях 

хорошо Воробьева Н.А. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Синяткина А.С. Принципы построения социальной сети 
волонтерской организации 

отлично Рассохина И.Ю. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Синяткина А.С. Общение и его особенности в сфере 
молодежи 

отлично Шинкарчук А.С. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Климушкин И.С. Особенности протекания конфликтов в 
молодых семьях 

отлично Воробьева Н.А. 



Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Данилкина А.Е. Особенности гражданской активности 
молодежи  

отлично Воробьева Н.А. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Синяткина А.С. Мотивация участия молодежи в 
волонтерском движении 

отлично Браун О.А. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Осипова В.Н. Исследование детско-родительских 
конфликтов у студентов 

отлично Воробьева Н.А. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Матвеева А.В. Социальные представления молодежи 
об отношении к пожилым людям 

хорошо Горбатова М.М. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Кузнецов М.О. Электоральное поведение российской 
молодежи 

хорошо Браун О.А. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Лавров С.О. Социальные факторы формирования 
политических ориентаций современной 
молодежи 

удовл Браун О.А. 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Катеринина Г.М. Факторы развития девиантного 
поведения личности 

удовл Браун О.А. 

3.4. Организация и обеспечение документами практик (Табл. 9 по тексту) 
 

Качественно организованный образовательный процесс предполагает не только усвоение знаний в хоте 
теоретического обучения, но и отработку на практике полученных умений и навыков. Практика, как важнейшая часть 
профессиональной подготовки психолога, нацелена на достижение следующих целей: 

 освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной деятельности, 
кооперироваться с коллегами по работе;  

 закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического применения; 
 обучение навыкам решения практических задач; 
 формирование профессиональной позиции, мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной 

этики; 
 знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного профиля; 

Практика  на СПФ разнообразна по содержанию, выстроена по принципам непрерывности и 
дифференцированности. Сроки и содержание каждой практики определяются утвержденными учебными планами и 



программами. Программы практики разработаны кафедрами с учетом программы подготовки. Задания на практику 
отражают специфику базы практики, уровень теоретической и практической подготовки студентов. Руководство 
практикой осуществляют опытные преподаватели, дипломированные специалисты.  

В процессе обучения студенты направления 040700.62 «Организация работы с молодежью» проходят следующие 
виды практик: 

1. учебно-ознакомительная      — 4 недели 
2. производственная волонтерская                 — 4 недели 
3. производственная управленческая    — 4 недели 

Для организации практики на социально-психологическом факультете КемГУ разработаны и утверждены: 
 Положение о проведении практики; 
 программы всех практик; 
 формы отчетной документации. 

Определены базовые организации, с которыми заключены договора о проведении практики (табл. 9): 
 
 
 

Табл. 9 
Сведения по организации практик 

 
№ 
п\п 

База практики (Предприятие/ 
организация) 

Реквизиты и 
сроки действия 
договоров 

Название практики Кол-во 
студентов   

Результативность 

1. МБУ "Центры по работе с 
населением г. Кемерово, ул. 
Ноградская, 6 

15.04.14-
01.09.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

2. ОАО "Холдинговая компания 
"Сибирский цемент", Кемерово, ул. 
Карбоитовская, 1-215 

05.03.10.на 
неопред.срок 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

3. ГОУ ДПО "Учебный центр ФПС 11.01.10- Учебная, производственная, По Соответствует требованиям 



по Кемеровской области", 
Кемерово, ул. Патриотов, 26 

31.12.15 преддипломная согласованию ФГОС 

4. ГОУ СПО Кемеровский областной 
колледж культуры и искусств. 
Кемерово, ул. Карболитовская, 11 

01.09.13-
31.08.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

5. ООО РА "Пирамида". Кемерово, 
пр. Ленина, 90/4 

01.06.14-
29.08.19 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

6. МБУ "Центры по работе с 
населением. Кемерово, ул. 
Тульская, 28 

01.06.13-
31.05.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

7. Департамент социальной защиты 
населения КО. Кемерово, пр. 
Кузнецкий, 19а 

10.06.13-
10.06.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

8. Государственное специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение для детей и 
подростков с девиантным 
поведением "Губернаторская 
специальная общеобразовательная 
школа". П. Ясногорский 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

9. МБОУ "СОШ № 77". Кемерово, пр. 
Октябрьский, 56б 

01.01.13-
01.01.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

10. МАДОУ № 49 "Детский сад 
комбинированного вида". 
Кемерово, пр. Ленина, 122в 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

11. МКУ "СРЦ для 
несовершеннолетних"Маленький 
принц". Кемерово, пр. Ленина, 
148а 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

12. МБОУ "Центр диагностики и 
консультирования" 

01.09.13-
01.09.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

13. МАДОУ № 239 «Детский сад 
комбинированного вида» 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 



Кемерово, пр. Ленина, 140б 
14. ГБНОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-
интернат» Кемерово, ул. 
Терешковой, 37а 

01.01.13-
31.12.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

15. МС(К)ОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 104 VIII вида» 
Кемерово, пр. Октябрьский, 82а 

01.02.13-
01.02.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

16.  ГАУ КО «Кемеровский дом-
интернат для престарелых и  
инвалидов» Кемерово, ул. 
Космическая, 14 

01.01.13-
31.12.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

17. ГКУК «Кемеровская областная 
библиотека для незрячих и 
слабовидящих» 

11.01.13-
11.01.16 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

18. МБС(К)ОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 100 VI вида» 
Кемерово, пр. Комсомольский, 51а 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

19. МАДОУ № 239 «Детский сад 
комбинированного вида» 
Кемерово, пр. Шахтеров, 70б 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

20. МБДОУ № 155 «Центр развития 
ребенка – детский сад» Кемерово, 
ул. Рукавишникова, 1а 

01.01.13-
01.01.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

21. Кузбасский региональный 
институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования. 
Кемерово, ул. Заузелкова, 3 

01.11.12-
31.10.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 



22. ГОУ СПО «Кемеровский 
профессионально-технический 
колледж». Кемерово, пр. 
Химикова, 2а 

01.09.10-
31.08.15 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

23. Кемеровская таможня. Кемерово, 
ул. Сарыгина, 36 

2009-
бессрочный 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

24. МБОУ «Детский дом № 2» 
Кемерово, ул. Двужильного, 13 

25.05.12-
25.05.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

25. МКУ «Социальный приют для 
детей города Кемерово» Кемерово, 
ул. Халтурина, 3а 

01.06.12-
31.08.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

26. ГУО «Кемеровский областной 
психолого-валеологический центр» 
(ГУО КОПВЦ) Кемерово, ул. 
Трофимова, 45 

01.06.12-
31.08.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

27. Центр психодиагностики ВВК 
ГУФСИН России по КО. Кемерово, 
ул. Чкалова, 21 

01.09.11-
31.08.16 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

28. ГУ ФСИН по КО. Кемерово, пр. 
Ленина, 53а 

02.07.12-
31.12.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

29. ООО «Центр психологичеких 
решений»ПРО» Кемерово, ул. 9 
Января, 12,4 

25.06.12-
24.06.15 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

30. ГОУ начального 
профессионального образования 
профессиональный лицей № 49 
(ГОУ НПО ПЛ № 49). Кемерово, 
ул. Радищева, 7 

30.05.12-
30.05.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

31. ГБ НОУ «Губернаторская 
кадетская школа-интернат МЧС» 
пос. Плотниково, ул. Полевая, 1б 

06.07.14-
31.12.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

32. МБДОУ № 166 «Детский сад 
комбинированного вида» 

01.09.12-
01.09.17 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 



33. ГБНОУ "Губернаторская женская 
гимназия-интернат" с. Елыкаево, 
ул. Центральная 

01.12.14-
30.06.18 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

34. ГОУ СПО "Кемеровский 
коммунально-строительный 
техникум" имени В.И. Заузелкова. 
Кемерово, ул. Тухачевского, 23А 

01.12.14-
31.12.19 

Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

35. Управление образования 
администрации г. Кемерово, 
Кемерово, пр. Советский, 54 

2014-2019 Учебная, производственная, 
преддипломная 

По 
согласованию 

Соответствует требованиям 
ФГОС 

 
Примечание: возможно заключение индивидуальных договоров на время прохождения практики по согласованию с руководителем 

практики от университета. 
 
Высокий уровень знаний и профессиональной подготовки студентов отмечают руководители внешних баз практики 

в своих отчетах и в выступлении на итоговых конференциях. В адрес факультета приходят благодарственные письма от 
руководителей внешних баз практики, где студенты СПФ проявили себя как профессионалы. Успешность прохождения 
практик подтверждают также высокие оценки за практику. 

Руководители практикой на местах отмечают важность присутствия в заданиях на практику исследовательского 
компонента, готовность студентов к самостоятельной работе. 

Сами студенты отзываются о практике как о чрезвычайно насыщенном, интересном, продуктивном периоде 
обучения, отмечают важность её в профессиональном и личностном становлении, поскольку базы практик часто 
становятся местами последующей работы после окончания вуза. 

Уровень организации и проведения научно-педагогических и научно-исследовательских практик на факультете 
способствует успешной реализации Государственного образовательного стандарта высшей школы. 

Таким образом, анализ организации и методического обеспечения практик на социально-психологическом 
факультете показывает: 

1. Виды практики, реализуемые, в рамках основной профессиональной образовательной программы 
подготовки по направлению 040700.62 «Организация работы с молодежью», по срокам проведения и 
содержанию полностью соответствуют ФГОС ВПО. 



2. Документы, регламентирующие организацию и прохождение практик на социально-психологическом 
факультете КемГУ  соответствуют всем нормативным требованиям. Программы практик доступны на сайте 
КемГУ http://kemsu.ru/ 

3. Организация и качество прохождения практик высоко оценивается как самими студентами СПФ, так и 
руководителями практики на местах. 

Факультет рассматривает возможность совместно с Центром содействия трудоустройству выпускников реализовать 
преемственность в базах практик  как мест последующего трудоустройства студентов. 

 
3.5. Содержание, организация и обеспечение документами государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

результаты (Табл. 10.1-10.3 по тексту) 
 

Итоговая государственная аттестация выпускника социально-психологического факультете КемГУ включает 
выпускную квалификационную работу и государственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую подготовку к 
решению профессиональных задач. 

Целью итоговой государственной аттестации является оценка уровня подготовки выпускников Университета к 
выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, и соответствия их подготовки требованиям 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и продолжению образования в 
магистратуре. Итоговая аттестация выпускников осуществляется Государственной аттестационной комиссией. 

На государственном экзамене выпускник должен подтвердить знания в области общепрофессиональных базовых и 
специальных дисциплин, достаточные для работы в коллективе психологов и профессионального выполнения своих 
обязанностей, а также для последующего обучения в магистратуре. Выпускной экзамен является проверкой конкретных 
функциональных возможностей студента, способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, включающую результаты 
экспериментального исследования, обследования или апробированный проект. Защита выпускной квалификационной 
работы осуществляется на заседании Государственной аттестационной комиссии. По результату защиты выставляется 
государственная экзаменационная оценка. 

На социально-психологическом факультете разработан учебно-методический комплекс, регламентирующий 
порядок проведения и содержания итоговой аттестации. Этот комплекс включает: 

1) рабочую программу междисциплинарного государственного экзамена по направлению; 



2) методические рекомендации по проведению междисциплинарного государственного экзамена 
3) критерии выставления оценок за государственный экзамен; 
4) требования к выпускной квалификационной работе; 
5) порядок защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы; 
6) критерии выставления оценок за защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы; 
7) рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя и рецензента. 

 
 

 
Приложение 2 

Темы выпускных квалификационных работ 2014/2015 учебного года (рабочие названия) 
направление 040700.62 – «Организация работы с молодежью», очная форма обучения 

 
№ Ф.И.О. Название работы Научный 

руководитель 
1 Антонова Татьяна Павловна Ценностно-смысловая сфера личности как фактор 

развития девиантного поведения молодежи 
Воробьева Н.А.  

2 Бируля Светлана Игоревна Особенности матримониа́льных представлений 
студенческой молодежи 

Аргентова Т.Е.  

3 Бойко Надежда Игоревна Особенности формирования культурных стереотипов 
молодежи 

Горбатова М.М.  

4 Жукова Анастасия Андреевна Развитие молодежного и детского самоуправления в 
рамках реализации молодежной политики в г. Кемерово 
 

Воробьева Н.А.  

5 Каминская Ольга Владимировна Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 
детско-юношеских организациях (на примере скаутской 
общественной организации г. Междуреченска) 

Рассохина И.Ю.  

6 Катаева Лолита Константиновна Технология развития творческого потенциала молодежи Браун О.А.  



7 Кузнецов Максим Олегович Отношение молодежи к гомосексуализму Котляков В.Ю. 
8 Кузнецова Анна Сергеевна Отношение молодежи к Здоровому образу жизни Браун О.А.   
9 Лавров Сергей Олегович Взаимосвязь отношения к музыкальным субкультурам и 

степени наркотизации у молодежи  
Котляков В.Ю.  

10 Лукина Ксения Александровна Информационная работа с молодежью по 
формированию культуры здорового образа жизни в 
Кемеровской области 

 Рассохина И.Ю.  

11 Мальцева Анна Анатольевна Субъективная оценка качества жизни молодой семьи Браун О.А.  
12 Матвеева Анна Витальевна Динамика социальных представлений городских 

жителей о российской молодежи 
Авилов Г.М.  

13 Свищева Екатерина Александровна Гендерные особенности восприятия социальной 
рекламы студенческой аудитории 

 Ляхова М.А. 

14 Синяткина Александра Сергеевна Молодежное волонтерское движение как способ 
повышения конкурентоспособности молодежи на рынке 
труда 

Браун О.А.  

15 Стаханова Ксения Владимировна Социальные представления молодежи о воспитании 
детей в неполных семьях 

Горбатова М.М.  

16 Шадуро Мария Сергеевна  Иванов М.С.  
17 Шулбаева Антонина Александровна Динамика образа российской молодежи в рекламных 

роликах 
Авилов Г.М.  

 
 

3.6. Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 
работы отдельных преподавателей (результаты опросов общественного мнения студентов, преподавателей) 

 
 

На Социально-психологическом факультете в соответствии с приказом ректора КемГУ в 2008 году была внедрена 
система менеджмента качества.  Работа по управлению качеством на факультете осуществляется согласно Программе 



развития СМК КемГУ, приятой Ученым советом КемГУ. Работа осуществляется по утвержденным стандартам. 
Управление качеством предполагает полное документирование деятельности кафедр, для чего разработана 
номенклатура дел, в соответствие с которой организуется документооборот факультета. Ведутся журналы входящей и 
исходящей документации, журналы учета учебной нагрузки преподавателей, журналы учета поступающих письменных 
работ (курсовых, контрольных, дипломных работ студентов). Протоколы заседаний кафедр и заседаний совета 
факультета хранятся в соответствии с номенклатурой дел университета. Документально оформлена организация 
учебной, научной работы, аспирантуры. Все кафедры факультета являются выпускающими, ведется оценка 
результативности дипломных работ. Поддерживается обратная связь с потребителями, некоторые результаты которой 
приведены ниже. 

В соответствии с планом внутренних аудитов КемГУ, факультет ежегодно проходит внутреннюю проверку. 
Замечания устраняются в срок. 

11 июня 2010 года в рамках второго инспекционного аудита системы менеджмента качества КемГУ на факультете 
проводилась проверка системы менеджмента качества. По результатам проверки комиссия отметила, что СМК КемГУ 
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

 
 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий по дисциплинам учебного плана 

 
Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной деятельности является уровень 

учебно-методического обеспечения по дисциплинам учебного плана. 
Важнейшая задача обеспечения каждого обучающегося основной, дополнительной учебной и учебно-

методической литературой, информационными, справочными и электронными ресурсами по всем дисциплинам 
реализуемой основной образовательной программы в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта. 

В рамках анализируемого направления все виды занятий по всем дисциплинам учебного плана реализуемой ООП 
обеспечены на высоком уровне учебного процесса и по всем видам учебной деятельности, включая внеаудиторную 
(самостоятельную) работу, а также информационно: каждый студент имеет доступ к библиотечным фондам, сетевым 
источникам информации и базам данных. 



По всем дисциплинам, указанным в учебных планах, разработаны рабочие программы и учебно-методические 
комплексы дисциплин, которые пересматриваются при каждой корректировке содержания образования, но не реже чем 
1 раз в 5 лет. Проводится целенаправленная работа по изданию электронного учебно-методического комплекса 
дисциплин. За последние 3 года доля электронных учебно-методических комплексов увеличилась на 28 %. 

В структуру рабочей программы дисциплин входит раздел «Учебно - методическое обеспечение дисциплины». Он 
включает подразделы:  

1. основная литература. 
2. дополнительная литература 
3. электронные ресурсы. 
В учебных программах курсов, преподаваемых на СПФ, по направлению 040700.62 «Организация работы с 

молодежью»присутствуют списки как основной, так и дополнительной литературы, причём количество основной 
литературы, рекомендуемой  для изучения, определяется новизной программ обучения. 

Основой обучения студентов и педагогической деятельности преподавательского состава является обоснованный 
выбор основной литературы в рамках учебно-методического обеспечения дисциплин, ориентированными, в первую 
очередь, на соответствие современным требованиям Государственного образовательного стандарта. Причем ключевым 
критерием в процессе определения обучения является с формальной точки зрения: ее новизна, доступность, процент 
обеспеченности и др.; с информационной позиции: семантическое наполнение, научный стиль, информативность и т.д.; 
с педагогического подхода – это объем учебного материала, его общенаучная и внутренняя структурированность, 
иллюстративность, гностическая включенность в познавательный процесс студентов и др. Общеизвестно, что 
обоснованный выбор учебно-методического обеспечения, и, в первую очередь, зависит от количества и качества 
основной литературы дисциплины, что является детерминирующим фактором успешности студентов в учебном 
процессе и тенденцией к будущей эффективной профессиональной деятельности. 

Отбор учебной литературы из перечня учебных и учебно-методических изданий на период обучения по направления, 
осуществляется: 

 после консультации с преподавателем; 
 после обсуждения на методических и педагогических семинарах и методической комиссии кафедр и факультета; 
 на основании ООПов и ГОСов. 

На выбор учебной литературы для учебно-методического обеспечения изучаемых дисциплин влияют следующие 
факторы: 



  
Источники учебной информации для студентов дисциплинам учебных планов СПФ современны и доступны. 

Факультет проводит планомерную работу по обеспечению достаточного количества источников. Важное место в этом 
процессе отводится комплектованию учебных дисциплин самой новой литературой. Для этого налажена тесная связь с 
ведущими центральными и региональными представительствами издательств «Просвещение», «Речь», «Академия», 
«Юрайт» и многих других. Комплексный заказ новой учебной и научной литературы производится не менее 3-х раз в 
год. Начиная с 2005 г. в методкабинете социально-психологического кабинета работает выставка новинок учебной и 
методической литературы.  

К моменту аттестации направления уровень обеспеченности учебно-методической литературой составляет более 
0,5 экземпляра на 1 студента дневного отделения. Данные представленные в таблице 11.1 в Приложении 1 показывают, 
что для настоящегонаправления обеспеченность литературой в среднем составляет 6,74экземпляров на одного студента. 
Эти данные отражены в таблице. 

Факторы Обязательно В некоторых случаях Никогда 
Издательство да - - 
Автор(ы) да - - 
ГРИФ(ы) да   
Оформление - да - 
Цена - да - 
Степень апробированности издания да - - 
Сочетаемость (комплектность) с имеющимися 
учебными и учебно-методическими материалами 

да - - 

Потребность в учебных и методических 
материалах для учителя 

да - - 

Потребность в дополнительных дидактических 
материалах для студентов (рабочие тетради, 
сборники упражнений, книги для 
самостоятельной работы и т.д.) 

да - - 

Доступность в получении издания - да -  



Данные об обеспеченности дисциплин направления основной литературой 

№ 
п/п название дисциплины 

коэффициент обеспеч
енности основной 

литературой 

1.  История 4,48 
2.  Философия 21,44 
3.  Иностранный язык 46,67 
4.  Основы экономики 5,6 
5.  Русский язык и культура речи 3,52 
6.  Социология 6,08 
7.  Психология 1,16 
8.  Социология молодой семьи 15,06 
9.  Культурология 8 
10.  Принципы социального государства 7,06 
11.  Правоведение 5,53 
12.  Основы менеджмента 10,44 
13.  Основы социального управления 3 
14.  Математика 3,24 
15.  Общая теория статистики 1 
16.  Математическая статистика и теория вероятностей 2,82 
17.  Информатика 2,8 
18.  Концепции современного естествознания 6,88 
19.  Религиоведение 4,08 
20.  Теория измерений социальных проблем молодежи 3,76 
21.  Методы комплексного исследования и оценки положения молодежи в обществе 4,48 
22.  Введение в специальность 2,08 



№ 
п/п название дисциплины 

коэффициент обеспеч
енности основной 

литературой 

23.  Психологические основы работы с молодежью 7,35 
24.  Педагогическое обеспечение работы с молодежью 8,78 
25.  Социология молодежи 10 
26.  Государственная молодежная политика в Российской Федерации 4,31 
27.  Правовые основы работы с молодежью 29,88 
28.  Экономические основы работы с молодежью 4,09 
29.  Менеджмент в молодежной политике 5,63 
30.  История и современное состояние молодежной политики за рубежом 2,3 
31.  Социальные технологии работы с молодежью 6,81 
32.  Молодежные субкультуры 2,17 
33.  Безопасность жизнедеятельности 67,12 
34.  Карьерные стратегии молодежи 2,74 
35.  Региональная и муниципальная молодежная политика 1 
36.  Молодежные движения в России: история и современность 3,12 
37.  Управление проектами 4,25 
38.  Социальная психология молодежи 4,18 
39.  Возрастная психология молодежи 10,8 
40.  Основы теории коммуникации 3,8 
41.  Молодая семья- объект молодежной политики 1,71 
42.  Социальная безопасность молодежи 4,35 
43.  Межэтническая коммуникация в молодежной среде 3,13 
44.  Основы психологического консультирования молодежи 3,25 
45.  Реклама и связи с общественностью в работе с молодежью 5,94 



№ 
п/п название дисциплины 

коэффициент обеспеч
енности основной 

литературой 

46.  Молодежь в общественно-политической жизни общества 1,3 
47.  Социальная патология в молодежной среде 1,87 
48.  Профессиональное самоопределение и самореализация молодежи 4,75 
49.  Социальное партнерство в молодежной политике 1,35 
50.  Психология девиантного поведения молодежи 5,13 
51.  Работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации 1,75 
52.  Лидерство в молодежной среде 2,61 
53.  Этнопсихология 3,61 
54.  Политическая социализация молодежи 5,41 
55.  Патриотическое воспитание молодежи 1 
56.  Массовое сознание молодежи 5,17 
57.  Религиозное самоопределение молодежи 7,52 
58.  Психология молодежного общения 0,76 
59.  Социально-психологический тренинг в работе с молодежью 1,76 
60.  Технологии социально-психологической работы с молодежью 4,25 
61.  Практикум по социальной психологии молодежи 1,56 
62.  Психология молодой семьи 5,5 
63.  Молодежь на рынке труда 6,75 
64.  Основы сексологии 8,04 
65.  Профориентация и профконсультирование молодежи 2,91 
66.  Организационное консультирование 2,63 
67.  Организация добровольческой деятельности 1,94 
68.  Конфликтология в работе с молодежью 8,25 



№ 
п/п название дисциплины 

коэффициент обеспеч
енности основной 

литературой 

69.  Управление персоналом в работе с молодежью 2 
70.  Психология жизненного пути и самореализации молодежи 3,81 
71.  Факторы риска в психическом развитии 5,75 
72.  Физическая культура 1,54 
73.  Психология малой группы 2,5 
74.  Коррупция: причины, проявления, противодействие 3,13 
 ИТОГО в среднем 6,36 

 
Таким образом, из полученных в ходе самообследования данных видно, что обеспеченность обучающихся 

обязательной учебной и учебно-методической литературой по направлению 040700.62 «Организация работы с 
молодежью» в целом соответствует требованиям ФГОС. 

 
 

4.4. Взаимодействие с Научной библиотекой 
 

Методический кабинет социально-психологического факультета совместно с Научной библиотекой КемГУ 
является важным звеном во взаимодействии и решении проблем в рамках методического обеспечения учебной 
деятельности в процессе обучения. Основу работы методического кабинета составляет реализация программы в рамках 
деятельности Научной библиотеки Кемеровского госуниверситета. 

В течение учебного года на СПФ традиционно проводит техническая, организационная и методическая работа по 
организации электронного доступа к международным, российским (в т. ч. местным) библиотечным фондам, сайтам и 
ресурсам, имеющим специфику социально-психологического факультета. Особым направлением была организована 
работа по созданию электронного доступа для аспирантов и соискателей. 



СПФ в рамках долгосрочных договоров с Научной библиотекой Кемеровского государственного университета 
включен в электронный доступ головных вузов и библиотек Москвы, России и ближнего зарубежья: Московского ГУ, 
Ростовского ГУ, Иркутского ГУ, Калининградского ГУ, Уральского ГУ, Иркутского ГУ, Белорусского ГУ. 

Ежегодно расширяется включенность доступа в различные российские и зарубежные электронно-библиотечные 
системы и сети. За последние три года количество таких доступов выросло в 25 раз (с трех точек доступов в 2010 году 
до 75 доступов в 2013 году). 

 
Доля количества доступа к ЭБС  в 2010-2013 гг.

4%

96%

 
 

Вуз обеспечивает доступ каждого обучающийся к справочной и научной литературе, в том числе монографической, 
периодическим научным изданиям по профилю образовательной программы. Каждый обучающийся обеспечен 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-
библиотечная система обладает возможностью обеспечивать индивидуальный доступ каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню базовых дисциплин (модулей) основной образовательной программы.  

Кроме того, в структуру библиотеки входит зал Интернета, который предоставляет пользователям возможность 
доступа к электронному каталогу библиотеки, подписным полнотекстовым ресурсам Интернета. Библиотека 
обеспечивает доступ обучающихся к собственным локальным и сетевым ресурсам, к мировым электронным ресурсам и 
электронно-библиотечным системам: 



 Электронный каталог НБ КемГУ 
Постоянно пополняемый массив библиографических записей на литературу на русском и иностранном языках по 

всем отраслям знаний, а также авторефераты диссертаций, диссертации, электронные ресурсы, периодические и 
продолжающиеся издания. На данный момент электронный каталог содержит  около 280 тыс. записей.  

Доступ к каталогу осуществляется через  АРМ «Читатель» (локально) и через интернет по адресу 
http://library.kemsu.ru / 

 Депозитарий информационных ресурсов КемГУ 
Основу депозитария составляют электронные учебники, учебные пособия, электронные версии учебных и учебно-

методических пособий по основным направлениям подготовки бакалавров и магистров, созданные преподавателями 
университета. Количество ресурсов в депозитарии 2634 единицы, из них: 

Наименование кол-во полнотекстовые 
Учебные материалы, учебники, учебные 
пособия 554 197 

Учебно-методические материалы 1615 1083 
Справочные материалы 45 1 
Нормативные документы, акты, инструкции 97 0 
Научные материалы 83 6 
Иллюстративно-демонстрационные 
материалы 76 1 

Дополнительные информационные 
материалы 164 2 

Итого: 2634 1290 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 
Содержит около 400 тыс. полных текстов диссертаций и авторефератов по всем отраслям знаний. Доступ 

университету предоставляется с 2004 года.  



 БД «Общественные и гуманитарные науки» компании «EastView».  
Одна из баз данных компании «East View». Представлены 43 наименования отечественных журналов по 

гуманитарным и общественным наукам с глубиной архивов до 10 лет, включая текущие выпуски. Ресурс подписан в мае 
2010 года. За период использования данного ресурса зафиксировано 3981 обращение. 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань».  
Данный ресурс создан с целью обеспечения вузов необходимой учебной и научной литературой профильных 

направлений. ЭБС включает в себя электронные версии всех книг, вышедших в издательстве, кроме учебно-
методической литературы, включает научные труды, актуальные малотиражные издания мелких издательств (БХВ, 
НТЛ).  

 Научная электронная библиотека (Elibrary) 
Крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты научных статей и публикаций. Доступ для университета предоставляется с 2001 
года. На платформе eLIBRARY.RU представлено: 

 
Общее число наименований журналов  30907 
из них российских 6549 
Число журналов с полными текстами: 6239 
из них российских 2061 
Количество журналов доступных для КемГУ (список 

журналов представлен на сайте НЭБ в разделе «Статистика 
организации»). Из них: 

2588 

зарубежных  1638 
отечественных 950 

 
На данный момент Научная электронная библиотека предлагает подписку на электронные версии научных журналов 

на платформе eLIBRARY.RU. 



 Университетская информационная система РОССИЯ. 
УИС РОССИЯ создана и целенаправленно развивается как тематическая электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, 
международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-
исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова и с 2000 года открыта для коллективного 
доступа вузам, научным институтам и специалистам. 

Представлены: Издания государственных органов; Средства массовой информации; Издания исследовательских 
центров; Научные издания; Коллекции зарубежных организаций; СоциоНет; Социологические данные 

На 2013 год действует соглашение с ЭБС «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
ЭБС издательства «Лань» включает в себя электронные версии всех книг, вышедших в издательстве, а так же 

научные труды и актуальные малотиражные издания мелких издательств (БХВ, НТЛ). Издательство работает в тесном 
контакте с ведущими профессорами и преподавателями Высшей школы.  Большая часть литературы рекомендована 
Министерством образования и науки РФ и наиболее востребована в учебном процессе университета. КемГУ 
предоставляетсядоступ ктринадцатитематическим пакетам:«Математика», «Физика», «Химия», «Информатика», 
«Нанотехнологии», «Экономика и менеджмент», «Право. Юридические науки», «Филология», «Ветеринария и сельское 
хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Социально-гуманитарные науки», «Психология. Педагогика», 
«Физкультура и Спорт» 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» специализируется на учебных 
материалах для вузов и полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО) к библиотекам по части формирования фондов основной и 
дополнительной литературы. Основу «Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные книги 
преимущественно по гуманитарным дисциплинам. 

Широкий спектр взаимодействий библиотеки с различными информационными, образовательными, научными 
центрами отражает разветвленную представленность доступов к разнообразным электронным научным ресурсам:  

1. Информационно-образовательный комплекс (портал) КемГУ содержит полные тексты учебных и учебно-
методических пособий преподавателей КемГУ. Доступ к ресурсам предоставляется после регистрации в базе данных 
Информационно-образовательного портала. 



2. Электронная библиотека диссертаций РГБ. В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ 
содержит около 780 000 полных текстов диссертаций и авторефератов. Каталог Электронной библиотеки диссертаций 
РГБ находится в свободном доступе для любого пользователя сети Интернет. Просмотр полных текстов документов 
осуществляется только с использованием системы защищенного просмотра «DefView» в виртуальных читальных залах. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационный портал, 
содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 
доступны электронные версии научных журналов издательств KLUWER, ACADEMIC PUBLISHERS, SPRINGER, 
BLACKWELL, ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, ACADEMIC PRESS, INSTITUTE OF PHYSICS и др., более 2500 
российских научно-технических журналов, в том числе более 1300 журналов в открытом доступе. 

4. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и поддерживается как база 
электронных ресурсов для исследований и образования в области экономики, социологии, политологии, международных 
отношений и других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, вузов, 
научных институтов РФ и специалистов. Представлены: Издания государственных органов; Средства массовой 
информации; Издания исследовательских центров; Научные издания; Коллекции зарубежных организаций; СоциоНет; 
Социологические данные. 

5. Универсальные базы данных East View. Электронные версии журналов по общественным и гуманитарным 
наукам. Предоставляется доступ к 48 наименованиям отечественных журналов с глубиной архивов до 10 лет, включая 
текущие выпуски. 

6. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» Электронная библиотека содержит статьи по 
маркетингу, менеджменту, финансам и управлению, опубликованные в специализированных журналах Издательского 
дома Гребенникова,основанного в 1993 году. На сегодняшний день издается31 журнал. Большинство журналов 
выпускается более 4-х лет. Авторы статей - профессионалы-практики, директора и топ-менеджеры крупных компаний, 
научные работники, преподаватели, студенты и аспиранты. 

7. База данных экономики и права. Проект «Полпред»: мониторинг промышленности и услуг в России и за 
рубежом. Обзор прессы, с полными текстами сообщений ведущих информационных агентств. Документы аналитики и 
обзора прессы включаются одновременно в отраслевые и страновые ресурсы. База данных на русском языке охватывает 
42 отрасли, 235 стран, 600 источников и содержит более 240 тысяч сообщений и 15 тысяч аналитических статей. 

8. Материалы издательства Springer. Journals– выпуски журналов 1832 - 2013 гг., кроме новых журналов, 
начавших издаваться после 2009 года;Books– Книги, изданные 2005-2010 гг., включая книжные серии и 



справочники;Book Series– Книжные серии 1902-1996 гг., около 20 книжных серий;Book Series– Книжные серии 2005-
2010 гг., все серии;E-References– Электронные справочники 2005-2010 гг. 

9. Журналы издательств "Taylor & Francis". Журналы группы издательств Taylor & Francis (Великобритания) - 
авторитетные научные издания по социально-гуманитарным наукам, медицине, наукам о жизни, экономике и 
бизнесу.Доступны более 900 рецензируемых научных журналов c текущего года и все полные тексты архивных 
номеров. 

10. Журналы издательства Оксфордского университета. Oxford University Press (Великобритания) представляет 
издания 6 коллекций: науки о жизни (32 журнала); математика, физика (26 журналов); гуманитарные науки (54 
журнала); общественные науки (37 журналов); юридические науки (26 журналов); медицина (67 журналов). 
Такжедоступныархивыследующих 24 журналов (с 1 выпускапо 1995 годвключительно): British Journal of Aesthetics, 
American Literary History, Analysis, Applied Linguistics, The Cambridge Quarterly, Early Music, The British Journal For The 
Philosophy Of Science, Age And Ageing, American Journal Of Epidemiology, Alcohol And Alcoholism, Annals Of 
Occupational Hygiene, Annals Of Oncology, Archives of Clinical Neuropsychology, British Journal Of Anaesthesia, Annals Of 
Botany, Behavioural Ecology, Biometrika, Brain, Bioinformatics, Applied Economic Perspectives and Policy, African Affairs, 
American Journal of Agricultural Economics, British Journal Of Criminology, The British Journal Of Social Work. 

11. SCIENCE (AAAS). Академический журнал Американской ассоциации содействия развитию науки Science 
(США) - политематическое издание естественнонаучного профиля, помимо научных статей включающий обзоры 
новейших разработок в естественных и прикладных науках, освещающий и комментирующий новости научного мира. 

12. Сборники научных обзоров издательства Annual Reviews. В коллекцию Annual Reviews входят 37 серий 
"Annual Review of..." по естественным и общественным наукам (без экономики). Каждый выпуск - это подборка 
тематических обзоров по определенной дисциплине, дающих картину современного состояния науки в данной 
области. Предоставлен доступ к архивным выпускам сборников до 2005 года. Текущие выпуски доступны только в 
разделе Computer Science. 

13. Система "Архивы научных журналов" создана Некоммерческим партнерством «Национальный электронно-
информационный консорциум» (НП НЭИКОН) в соответствии с государственным контрактом Министерства 
образования и науки № 07.551.11.4002. В рамках контракта НП НЭИКОН приобрел архивные коллекции ряда ведущих 
издательств: Annual Reviews, Cambridge University Press, Oxford University Press, SAGE Publications, The Institute of 
Physics, Taylor&Francis, Royal Society of Chemistry, Wiley, а также архивы журналов: Nature (1869 – 2011 гг.) и Science 



(1880 – 1996 гг.). Годы окончания архивов разнятся от 1995 до 2011 гг.На данный момент доступножурналов – 2361, 
доступностатей – 3 493662. 

Правовые базы данных:  
1. СПРАВОЧНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА«КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru. Система 

КонсультантПлюс содержит огромный массив правовой и справочной информации для юристов, бухгалтеров, 
руководителей организаций, а также дляученых и студентов.Новые документы поступают несколько раз в день.Полный 
доступ к системе КонсультантПлюс организован с автоматизированных рабочих мест. 

2. КОМПАНИЯ«ГАРАНТ» http://www.garant.ru. Компания "Гарант" – одна из крупнейших российских 
информационных компаний. Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает: Система ГАРАНТ – ежедневно 
обновляемый банк правовой информации  с возможностями быстрого и точного поиска и комплексного анализа 
правовой ситуации. 

3. Система ГАРАНТ разрабатывается с 1990 года. Предоставляет доступ к федеральному и региональному 
законодательству, комментариям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым 
энциклопедиям, типовым формам документов, судебной практике, международным договорам и другой нормативной 
информации. 

4. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА«КОДЕКС» http://www.kodeks.ru. Включает в себя большой банк данных по 
нормативно-правовой, нормативно-технической (ГОСТ, СНиП, ВСН и т.д.) информации и специализированные 
сведения для всех сфер деятельности. На сервере Вы также можете ознакомиться с ежедневным обзором 
законодательства, справочными данными в сфере права и получить другую полезную информацию. 

5. СПРАВОЧНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА «Право.ru» http://docs.pravo.ru. Справочно-правовая система «Право.ru» 
предоставляет любому человеку полный доступ к нормативным документам любых субъектов Российской Федерации, а 
также к судебной практике арбитражных судов. Пользователям доступны: сохранение документа, оставление заметок, 
интерактивная навигация по документу, механизм сравнения редакций, поиск по конкретному тексту. На сентябрь 2013 
года общее количество документов в системе составляет 27 659 586. 

6. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ«СИСТЕМА» http://www.systema.ru. Научно-
технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации cоздает и 
поддерживает эталонный банк правовых актов высших органов государственной власти Российской Федерации, а также 
издает и распространяет официальные издания "Собрание законодательства Российской Федерации" и "Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" в машиночитаемом виде. 



7. КОМПАНИЯ «РЕФЕРЕНТ» http://www.referent.ru. Самая молодая система на этом рынке (первый релиз вышел 
в 1995 г.).Компания "Референт" - это современный инструмент принятия решений в области права, содержащий в себе 
федеральное и региональное законодательство, судебную и арбитражную практику, а также мощный контент - 
огромную базу авторских материалов в области бухгалтерского учета, аудита, юриспруденции.  

8. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА САЙТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ - РОССИЙСКАЯ 
ГАЗЕТА www.rg.ru/zakon.html.  

Таким образом, общее число образовательных, научных и правовых организаций, с которыми взаимодействует 
Научная библиотека КемГУ совместно с методическим кабинетом составляет более 3000, из них зарегистрировано 1436 
организаций. 

Студенты социально-психологического факультета составляют значительную часть (более 20 %) студенческого 
состава вуза. Статистические данные посещения методического кабинета и залов библиотеки, представленные ниже 
свидетельствуют о значительной информационной активности наших студентов (см. таблицу). 

 
Показатели Количество (в год) 

Число зарегистрированных читателей СПФ 482 
Число наименований журналов 8235 
Число журналов с полными текстами 24 
Из них российских журналов 56 
Из них в открытом доступе 98 
Общее число выпусков 437 
Общее число статей 27302 

 
Тесное взаимодействие Научной библиотеки КемГУ с методическим кабинетом социально-психологического 

факультета организует и направляет его деятельность. 
В рамках общеуниверситетской цели для методического кабинета в области качества являетсясоздание единого 

информационно-методического пространства, способствующего развитию и совершенствованию системы образования в 
университете. 



Методический кабинет совместно с научно-методическим советом факультета ведет работу по повышению 
качества подготовки направления на основе комплексного подхода к совершенствованию преподавания, содержания, 
организации и методов обучения, организует постоянно действующие выставки учебно-методической литературы по 
актуальным вопросам учебного процесса, пропагандирует передовые методы обучения. 

Ведущие направления деятельности методического кабинета:  
Информационно-аналитическая: 
 Формирование банка методических продуктов. 
 Диагностика информационных потребностей педагогических и руководящих работников, аспирантов и студентов. 
 Диагностика информационных потребностей педагогов. 
 Изучение и анализ состояния учебно-методической обеспеченности литературой по дисциплинам обучения, 
определение направлений ее совершенствования. 
 Формирование проблемно-ориентированных баз данных по актуальным вопросам психологии, педагогики, 
социальной работы. 
 Формирование единого методического пространства и использование его как ресурса развития методического 
кабинета.  

Организационно-методическая: 
 Прогнозирование, планирование и организация повышения уровня методического развития педагогических и 
руководящих работников СПФ, оказание им информационно-методической помощи в системе образовательного 
процесса. 
 Методическое сопровождение освоения базисного учебного плана. 
 Участие в разработке электронных курсов для профильной подготовки обучающихся на социально-психологическом 
факультете. 
 Методическое сопровождение деятельности профессорско-преподавательского состава СПФ. 
 Методическое сопровождение подготовки Олимпиад и конкурсов студентов, аспирантов и преподавателей СПФ. 
 Подготовка и проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов. 
 Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи специалистам, педагогическим и 
руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в семестровый и сессионный периоды. 
 Проведение тематических выставок совместно с научно-технической библиотекой по актуальным вопросам в области 
психологии и социальной работы. 



 Делопроизводство методического кабинета. 
 Формирование ежегодного плана методической работы. 
 Обеспечение отчетности по методической работе. 

Консультационная работа и деятельность в сфере научного обеспечения:  
 Организация консультативной поддержки в решении актуальных методических, информационных и управленческих 
задач. 
 Создание организационно-методических условий для изучения и внедрения в практику работы современных 
образовательных технологий. 
 Проведение необходимых консультаций преподавателям по разъяснению приказов и распоряжений руководства вуза, 
касающихся методической работы. 
 Доведение до сведения руководителей факультетов и кафедр, председателей факультетских комиссий менеджмента 
качества руководящих и нормативных документов вышестоящих органов по вопросам учебно-методической 
деятельности. 
 Участие в разработке нормативных документов (стандартов, положений, рабочих инструкций, методических 
рекомендаций) по совершенствованию учебного процесса. 
 Консультирование студентов, магистрантов и аспирантов по подготовке и научных и научно-исследовательских 
работ. 
 Осуществление научно-методической поддержки преподавателей, аспирантов и студентов, ведущих 
экспериментальную деятельность. 
 Организация постоянно действующих семинаров по инновациям, методам научного исследования в психологии, 
педагогике и социальной работе.  
 Организация лабораторий и проблемных групп по актуальным вопросам теории и практики в области психологии и 
социальной работы. 

Деятельность в области информатизации городской системы образования: 
 Формирование массива информации об основных направлениях развития в области психологии и социальной работы; 
научно-методическом обеспечении образовательной деятельности, об информационных и профессиональных 
потребностях профессорско-преподавательского состава СПФ. 
 Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров в области новых 
информационных технологий и педагогических инноваций.  



 Формирование информационных компетенций педагогических кадров. 
Таким образом, содержательная деятельность за отчетный период была осуществлена в рамках вышеуказанных 

направлений ее деятельности. Учебно-методическим кабинетом уделяется большое внимание вопросам методического 
обеспечения учебных занятий и обеспечению самостоятельной работы студентов и магистрантов.  

Для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы студентов, магистрантов и аспирантов 
методическим кабинетом социально-психологического факультета были пополнены фонды по основным предметам 
учебного плана, в целом более чем на 45 наименований учебной и учебно-методической литературы в количестве 797 
экземпляров. Причем более 50 % составляет учебная и учебно-методическая литература с грифами разных уровней. 

Особым направлением работы методического кабинета является пополнение фондов документами на электронных 
носителях. На сегодняшний день данных документов насчитывается около 430 наименований, в том числе и материалы 
конференций различных уровней и направлений (около 60 наименований). В рамках данного направления ведется 
активная работа по переводу бумажных документов на электронные носители. Кроме того, в течение учебного года 
были оформлены заказы для комплектования библиотеки по основным дисциплинам специальностей «Психология» и 
«Социальная работа», а также новым специальностям и направлениям подготовки. В 2009–2013 гг. были составлены 
заявки на общую сумму около 360 тыс. руб., из них приобретено 737 экземпляров литературы на сумму 169 тыс. руб. 
Приобретение данных учебных и учебно-методических материалов позволит решить проблему обеспеченности 
основных курсов, значительно эффективнее решать проблемы учебной и воспитательной деятельности. 

Также для обеспечения учебной и учебно-методической литературой по новым открытым дополнительным 
специализациям был сформирован основной фонд литературы, подлежащий дальнейшему расширению и пополнению 
новейшими фундаментальными трудами и учебниками. Причем основной объем сформированного фонда был 
укомплектован за счет полученными в дар от преподавателей кафедры и факультета книгами и материалами. 

При поддержке и серьезной финансовой помощи, оказываемой через средства из внебюджетного фонда 
факультета производилось пополнение методического кабинета СПФ учебно-методической литературой, тестами, 
наглядными и дидактическими материалами (около 50 наименований), а также видеофильмами (около 30 учебных и 
учебно-методических видеоматериалов) необходимых для обеспечения учебного процесса. 

Ведется комплектование учебной и учебно-методической литературой с грифами различного уровня по всем 
учебным дисциплинам, предусмотренным учебным планом подготовки по направлению «Психология». 

С целью интенсификации самостоятельной работы студентов, уменьшения аудиторной нагрузки кафедрами СПФ 
продолжено: 



- комплектование материалов к учебным курсам на электронных носителях («Психологическое сопровождение 
личности», «Основы коррекционно-развивающей работы в образовании», «Гендерология и феминология», 
«Семьеведение», «Психология развития и возрастная психология» и т. д.); 

- обновление перечней необходимой основной и дополнительной литературы; 
- разработку и подготовку электронных учебников «Истории социальной работы», «Демография» и электронных 

ресурсов по «Инновационным технологиям в социальной работе»; 
- комплектование видео- и аудиоматериалами, тренинговыми и психодиагностическими программами дисциплин 

«Психология межгрупповых отношений», «Информационные технологии в социальной сфере», «Психология 
управления», «Конфликтология», «Организационная психология», «Этнопсихология», «Организация, управление и 
администрирование в социальной работе» и др.; 

- обеспечение интерактивных занятий («Развитие социально-психологических идей», «Опыт социальной работы в 
различных сферах жизнедеятельности» и т. д.) 

- диагностика информационных потребностей преподавателей, аспирантов и студентов факультета; 
- консультации студентов по подбору учебно-методических и практических материалов к занятиям.  
- проведены выставки новых поступлений литературы (3 выставки), в т. ч. совместно с библиотекой КемГУ. 
Организовывался и проводился просмотр учебных, тренинговых и методических видеофильмов. Была 

существенно пополнена видеотека методкабинета. В 2009–2013 гг. приобретено 17 видеокейсов на общую сумму около 
110 тыс. рублей. Также существенный вклад в пополнение видеоматериалов было осуществлено преподавателями 
факультета базовых учебных видеоматериалов (8 наименований). 

Совместно с Научным студенческим обществом (СТО) и методкабинетом СПФ через кафедры проводилось 
своевременное информирование студентов о проведении различных студенческих конференций, семинаров, тренингов, 
грантов молодых ученых, школ и т.д. 

Была организована совместно с Научным студенческим обществом (СТО) методическая и техническая работа по 
созданию баз данных (БД) оперативного доступа вопросов к экзаменам и зачетам, семинарским занятиям, спискам 
литературы, темам рефератов и курсовых работ по направлению «Психология», в т. ч. через сайт факультета 
www.spf.kemsu.ru. 

Методическим кабинетом совместно с Научной библиотекой КемГУ и Интернет-центром КемГУ ведется 
техническая, организационная и методическая работа по организации электронного доступа к международным, 
российским (в т. ч. местным) библиотечным фондам, сайтам и ресурсам, имеющих специфику социально-



психологического факультета. Отдельным направлением была организована работа по созданию электронного доступа 
для аспирантов и соискателей. 

Проведена организационно-техническая, информационная, консультационная и методическая работа по 
комплектованию библиотечного и периодического фонда кабинета: 

 оформление заказа на учебную литературу по каталогам издательства: УМК «Психология», «Речь», «Академия», 
«МГСУ», «ЮНИТИ» и др. Ежегодно приобретается более 45 наименований литературу на сумму около 70 тыс. рублей; 

 оформление заказа на литературу по российскому каталогу Роспечати (2 раза в год). Расчетная стоимость 
полугодовой подписки на периодические издания составляет около 56 тыс. рублей; 

 оформление заявок на приобретение и заказ литературы по предметам с низкой обеспеченностью, а также по 
вводимым предметам, согласно новому Госстандарту; 

 комплектование новыми поступлениями фонда методкабинета СПФ; 
 оформление новой литературы, закупленной преподавателями кафедр и факультета (около 600 экз. в год); 
 подготовка отчетных сведений по затребованным данным для библиотеки КемГУ и методкомиссии факультета и 

кафедр; 
 ведение работы по внесению, формированию и организации каталога методкабинета СПФ, в т. ч. и электронного 

каталога; 
 систематизация каталогов по тематикам учебных курсов; 
 создание электронной базы данных каталога СПФ. 
Анализ методической обеспеченности дисциплин показал, что в основном дисциплины обеспечены учебно-

методической литературой по всем направлениям обучения (учебные пособия и учебники, методические указания для 
проведения практических занятий и выполнения лабораторных работ). Большая часть учебно-методических пособий 
издана в виде книг и брошюр и используется студентами в учебном процессе и для самостоятельной подготовки. За 
последние несколько лет направления деятельности учебно-методического кабинета были значительно расширены, что 
позволило повысить эффективность самостоятельной подготовки студентов, магистрантов и аспирантов СПФ, а также 
осуществлять более качественное обеспечение учебного процесса в целом. 

Усложнение образовательной системы и увеличение объема информации обуславливает более широкую 
консолидацию учебных, научных и образовательных ресурсов, создание широкой сети информационных, библиотечных 
и методических связей. 



 
Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы (форма 4) 

Приложение 1 
Табл.11.1 

Основная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Код 
учебно

го 
цикла 
ООП  

Наименование дисциплины        (в 
соответствии с учебным планом*) 

Наименование учебников, учебных пособий,  монографий (для магистерских 
программ) 

Количес
тво 

экземпл
яров 

Количес
тво 

обуч-
хся, 

изучаю
щих 

дисципл
ину 

Коэффи
циент 

Сахаров, Андрей Николаевич.  
 История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / А.  Н. 
Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахарова. - М. : 
Проспект, 2010. - 766 с. 

52 25 2,08 

История России с древнейших времен до наших дней / Под ред. Сахарова А.Н. – 
М.: "Проспект", 2014. – 768 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766 ЛАНЬ 25 1,00 

История России / Орлов А.С., Георгиев В.А. – М.: Проспект", 2015. – 528 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54770 ЛАНЬ 25 1,00 

1 Б1.Б.1 История 

Сахаров, Андрей Николаевич.  
 История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / А . Н. 
Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков; под  ред. А. Н. Сахарова. - М. : 
Проспект, 2011. - 766 с.  

20 25 0,80 

Спиркин, Александр Георгиевич.  Философия [Текст] : учебник для бакалавров / 
А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 828 с 

200 25 8,00 2 Б1.Б.2 Философия 

Жукова, Ольга Ивановна.  Философия [Текст] : учебное пособие / О. И. Жукова, 
В. П. Щенников ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 326 с 

259 25 10,36 



Казаков, Евгений Федорович.  
 Философия [Текст] : учебно-справочное пособие / Е. Ф. Казаков ; Кемеровский 
гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 321 с.  

77 25 3,08 

Агабекян, Игорь Петрович.  
 Английский язык для психологов [Текст] : учебное пособие для бакалавров / И. 
П. Агабекян, П. И. Коваленко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 318 с. 15 30 0,50 

Иностранный язык (английский) Гринвальд, Оксана Николаевна.  
 English for Psychology students [Текст] : учебное пособие для вузов / О. Н. 
Гринвальд, С. В. Коломиец, Л. Х. Сарамотина ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2014. - 141 с. 

50 30 1,67 

Иностранный язык (немецкий) 

Стрижова, Е. В.  
 Практический курс немецкого языка [Текст] : учебное пособие / Е. В. Стрижова, 
В. О. Федотова. - Москва  : IDO PRESS : Университетская книга, 2011. - 119 с 20 10 2,00 

  

Завьялова, Валентина Мартовна.  
 Практический курс немецкого языка. Для начинающих [Текст] : [учебник] / В. 
М. Завьялова, Л. В. Ильина. - 9-е изд. - Москва : Университет, 2012. - 864 с. 25 10 2,50 

  

Тагиль, Иван Петрович.  
 Грамматика немецкого языка в упражнениях [Текст] : по новым правилам 
орфографии и пунктуации немецкого языка = Deutsche grammatik in ubungen : 
auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln / И. П. Тагиль. - 4-е изд., 
испр., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : КАРО, 2012. - 381 с. 

25 10 2,50 

 

Драчева, Елена Леонидовна.  
 Страноведение. Германия. Италия. Финляндия [Текст] : учебное пособие для 
вузов / Е. Л. Драчева, А. О. Яворская, Т. Т. Христов. - Москва  : Книгодел; 
МАТГР, 2013. - 307 с.  

25 10 2,50 

3 Б1.Б.3 

  

Архипкина, Галина Дмитриевна.  
 Деловая корреспонденция на немецком языке [Текст] = Geschaftskorrespondenz : 
учебное пособие для вузов / Г. Д. Архипкина, Г. С. Завгородняя, Г. П. Сарычева. 
- Москва  : ИНФРА-М, 2013. - 190 с. 

25 10 2,50 



  

Das Studium an der deutschen Universitat (Universitat Passau) [Электронный 
ресурс] = Обучение в немецком Университете (Университет Пассау)  : 
мультимедийное учеб. пособие / Л. А. Николаева [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. 
- Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14185 

2 + 
депозита

рий 
10 1,00 

Иностранный язык (французский) 

Левина, Марина Сергеевна.  
 Французский язык [Текст] : учебник для бакалавров / М. С. Левина, О. Б. 
Самсонова, В. В. Хараузова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 
614 с. 

18 2 9,00 

  

Грет, Карин.  
 Современная Франция [Текст] : учебное пособие по страноведению = La France: 
civilisation contemporaine : manuel de la civilisation / К. Грет. - Санкт-Петербург : 
КАРО, 2011. - 200 с. 

15 2 7,50 

  
Матвеев, Сергей Александрович.  
 Французский язык. Все необходимые разговорные темы [Текст] / С. А. Матвеев. 
- Москва : Астрель  ; Владимир : ВКТ, 2012. - 128 с. 

10 2 5,00 

  

Мелихова, Галина Сергеевна.  
 Французский язык для делового общения [Текст] : учебное пособие для вузов / 
Г. С. Мелихова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 284 с 20 2 10,00 

Липсиц, Игорь Владимирович.  
 Экономика [Текст] : учебник для вузов / И. В. Липсиц. - 3-е изд., стер. - Москва 
: КноРус, 2013. - 310 с. 

50 25 2,00 

Николаева И.П Экономическая теория: Учебник для бакалавров. - М.: "Дашков и 
К". - 328 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5683 ЛАНЬ 25 1,00 

Кочетков А.А. Экономическая теория: Учебник для бакалавров. - М.: "Дашков и 
К". - 696 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5682 ЛАНЬ 25 1,00 

4 Б1.Б.4 Основы экономики 

Басовский, Леонид Ефимович. Экономика [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. 
Басовский, Е. Н. Басовская, 2011. - 374 с. 

40 25 1,60 

5 Б1.Б.5 Русский язык и культура речи 
Введенская, Л. А. Риторика и культура речи: учебное пособие для вузов / Л. А. 
Введенская, Л. Г. Павлова. - 12-е изд., стер. - Ростов на Дону : Феникс, 2012 1 25 0,04 



Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для бакалавров / [А. И. Дунев [и 
др.]]; под общ. ред. В. Д. Черняк. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. 
- 494 с 

1 25 0,04 

Сурикова, Татьяна Ивановна.  
 Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для бакалавров / Т. И. 
Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. Солганика. - Москва : 
Юрайт, 2013. - 239 с 

32 25 1,28 

Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 УБО 25 1,00 

Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 
М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

ЛАНЬ 25 1,00 

 Введенская, Людмила Алексеевна.  
 Культура речи государственного служащего [Текст] : учеб.-практ. пособие / Л. 
А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 
475 с. с.   

2 25 0,08 

 Введенская, Людмила Алексеевна.  
 Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для вузов / Л. А. 
Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 30-е изд. - Ростов на Дону : Феникс, 
2011. - 539 с.  

2 25 0,08 

Социология : учебник [Электронный ресурс] / под ред. В.К. Батурин. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 488 с. - (Золотой фонд российских учебников) - ISBN 978-
5-238-02266-6. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760 

ЭБС УБ 25 1,00 

Журавлев, Г.Т. Социология : учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.Т. 
Журавлев, Л.И. Савинов, П.Д. Павленок. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2010. - 
734 с. - ISBN 978-5-394-00603-6. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927 

Лань 25 1,00 

6 Б1.Б.6 Социология 

Фролов, Сергей Станиславович.  
 Общая социология [Текст] : учебник / С. С. Фролов. - М. : Проспект, 2010. - 384 
с. 

51 25 2,04 



Немировский, Валентин Геннадиевич.  
 Социология [Текст] : учебник / В. Г. Немировский . - М. : Проспект, 2010. - 542 
с.  

51 25 2,04 

  Б1.В Вариативная часть         

Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология : учебник для вузов / А. Г. 
Маклаков. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 582 с. 4 25 0,16 

Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / А. Г. Маклаков, 2009. - 582 с. 100     

Петровский, Артур Владимирович, Ярошевский, Михаил Григорьевич 
Психология : учебник для вузов / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский .- 8-е изд., 
стер. .- М. : Академия , 2008 .- 501 с. 

99     

Баданина Л. П. Основы общей психологии. – М.: Флинта, 2012 – 448 с. // 
Электронно-библиотечная система «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3741 

ЛАНЬ     

7 Б1.В.О
Д.1 Психология 

Марцинковская, Татьяна Давидовна. Общая психология [Текст] : учеб. пособие / 
Т. Д. Марцинковская. - М. : Академия , 2010. - 382 с.  25 25 1,00 

 
 Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. И. Бабочкин и др.]; 
под  ред. Т. Э. Петровой. - Москва  : Альфа-М, 2012. - 219 с. 15 17 0,88 

Семьеведение [Текст] : учебник для бакалавров / [С. А. Анисимова и др.] ; под 
ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2012. - 403 с.  20 17 1,18 

Фролов, Сергей Станиславович. Общая социология [Текст] : учебник / С. С. 
Фролов. - М. : Проспект, 2010. - 384 с. 50 17 2,94 

Немировский, Валентин Геннадиевич. Социология [Текст] : учебник / В. Г. 
Немировский . - М. : Проспект, 2010. - 542 с.  51 17 3,00 

8 Б1.В.О
Д.2 Социология молодой семьи 

Волков, Ю.Е. Социология: учебник. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 400 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3940 Лань 17 1,00 



Кранзеева Е.А. Гендерная социология: уч. пос. /  отв. ред. Шпак Л.Л. - Кемерово: 
Издательство КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2011. - 91 с. 
- http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30048 Лань 17 1,00 

Кранзеева, Елена Анатольевна.  Гендерная социология [Текст] : учеб. пособие / 
Е. А. Кранзеева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 91 с. 69 17 4,06 

 Лихачев Б. Т. Социология воспитания и образования. - М.: ВЛАДОС, 2010. - 
296 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56559 УБО 17 1,00 

Гуревич, Павел Семенович.  
 Культурология [Текст] : учебное пособие / П. С. Гуревич. - 3-е изд., стер. - 
Москва  : Омега-Л, 2012. - 427 с 

100 25 4,00 
9 Б1.В.О

Д.3 Культурология 
Культурология [Текст] : учебник для бакалавров и специалистов / Г. В. Драч [и 
др.]. - СПб. : Питер, 2012. - 384 с.  100 25 4,00 

Балаян, Эллада Юрьевна.                                                    Основы государства и 
права [Текст]: учебное пособие / Э.Ю.Балаян; Кемеровский гос.ун-т. - Кемерово: 
[б.и.], 2012. - 183с.  

60 17 3,53 

Шарков Ф. И., Основы социального государства: учебник / Шарков Ф. И. -
 М. : Дашков и К, 2013. - 313 с. 30 17 1,76 10 Б1.В.О

Д.4 Принципы социального государства 

Основы социального государства [Текст] : учебник для ВПО / Н. Н. Гриценко [и 
др.] ; под общ. ред. Н. Н. Гриценко ; Академия труда и социальных отношений. - 
Москва : АТИСО, 2012. - 462 с. 

30 17 1,76 

Балаян, Эллада Юрьевна.                                                    Основы государства и 
права [Текст]: учебное пособие / Э.Ю.Балаян; Кемеровский гос.ун-т. - Кемерово: 
[б.и.], 2012. - 183с.  

60 17 3,53 

Мухаев Р. Т. 
Правоведение. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646 

УБО 17 1,00 11 Б1.В.О
Д.5 Правоведение 

Мухаев Р. Т. 
Правоведение. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 432 
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

УБО 17 1,00 

  Б1.В.Д
В Дисциплины по выбору         



  Б1.В.Д
В.1           

Экономическая теория [Текст] : учебник / [В. Д. Камаев и др.] ; под ред. В. Д. 
Камаева. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Владос, 2010. - 591 с. 50 25 2,00 

Борисов, Евгений Филиппович. Экономическая теория [Текст] : учебник / Е. Ф. 
Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 535 с. 99 25 3,96 

Басовский, Леонид Ефимович. Экономика [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. 
Басовский, Е. Н. Басовская. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 374 с. 40 25 1,60 

Смирнов, Э. А.  Теория организации [Текст] : учеб. пособие / Э. А. Смирнов. - 
М. : ИНФРА-М, 2008. - 248  с. 52 25 2,08 

12 1 Основы менеджмента 

Кабушкин, Николай Иванович. Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособие / Н. 
И. Кабушкин. - 9-е изд., стер. - М. : Новое знание, 2006. - 336  с.  20 25 0,80 

Тощенко, Жан Терентьевич. Социология управления [Текст] : учебник / Ж. Т. 
Тощенко. - М. : Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2011. - 299 с. 20 25 0,80 

Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров / Редактор: Холостова 
Е.И. , Комаров Е.И. , Прохорова О.Г. , Илларионова А.Е. - М.: Дашков и Ко, 
2013. - 300 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062 ЭБС УБ 25 1,00 

Граждан, Валерий Дмитриевич. Социология управления [Текст] : учебник / В. Д. 
Граждан. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 604 с.  5 25 0,20 

13 2 Основы социального управления 

Комаров Е.И. Методологический инструментарий современного социального 
управления: Учебно-практическое пособие. М.: "Дашков и К", 2013. - 316 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5617 

Лань 25 1,00 



  Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл         

  Б2.Б Базовая часть         
Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие для втузов / под ред. С. В. 
Симоновича. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 637 с. 25 25 1,00 

Дорофеева, Алла Владимировна. Высшая математика для гуманитарных 
направлений [Текст] : учебник для бакалавров / А. В. Дорофеева. - 3-е изд. - М. : 
Юрайт, 2012. - 400 с. 31 25 1,24 

14 Б2.Б.1 Математика 

Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1 
/ П. Е. Данко [и др.]; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. - 7-е изд., испр. . - М. : 
Мир и Образование. - [Б. м.] : Астрель. - [Б. м.] : Оникс, 2012. - 368 с. 25 25 1,00 

15 Б2.Б.2 Общая теория статистики 
  Балдин, Константин Васильевич.  
    Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. В. 
Балдин, А. В. Рукосуев. - Москва : Дашков и К, 2010. - 312 с. - Библиогр.: с. 270-
271. - ISBN 978-5-394-00926-6 : 231 р.  

ЛАНЬ  25 1,00 

16 Б2.Б.3 Математическая статистика и теория 
вероятностей 

Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая 
статистика [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. . - М. : 
Высшее образование, 2007. - 479 с 48 17 2,82 

Алтемерова, О. А.  
 Информатика [Электронный ресурс] : тексто-графический электронный учебно-
методический комплекс / О. А. Алтемерова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
автоматизации исследований и технической кибернетики. - Электрон. дан. - 
Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM)http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14548 

1 + 
депозита

рий 
25 1,00 17 Б2.Б.4 Информатика 

Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие для втузов / ред. С. В.  
Симонович. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 639 с. 20 25 0,80 



Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие для втузов / под ред. С. В. 
Симоновича. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 637 с. 25 25 1,00 

Горелов, Анатолий Алексеевич.  
 Концепции современного естествознания [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. 
А. Горелов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Academia, 2006. - 495 с. 

28 25 1,12 

Горелов, Анатолий Алексеевич.  
 Концепции современного естествознания [Текст] : учебное пособие / А. А. 
Горелов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 347 с.  

30 25 1,20 
Б2.Б.5 

Концепции современного естествознания [Текст] : учебник для вузов / [С. А. 
Лебедев и др.] ; под ред. С. А.  Лебедева. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 358 с. 

10 25 0,40 

  Кожевников, Николай Михайлович.  
 Концепции современного естествознания [Текст] : учеб. пособие / Н. М. 
Кожевников. - 4-е изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 382 с. 

30 25 1,20 

  Найдыш, Вячеслав Михайлович.  
 Концепции современного естествознания [Текст] : учебник / В. М. Найдыш. - 3-
е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2011. - 704 с. 

50 25 2,00 

18 

  

Концепции современного 
естествознания 

Абачиев, Сергей Константинович.  
 Концепции современного естествознания [Текст] : учебное пособие / С. К. 
Абачиев. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 350 с.  

12 25 0,48 



  Дубнищева, Татьяна Яковлевна.  
 Концепции современного естествознания для социально-экономических 
направлений [Текст] : учеб. пособие / Т. Я. Дубнищева. - 11-е изд., испр. и доп. - 
М. : Академия, 2012. - 607 с.  

10 25 0,40 

  Гранатов, Георгий Георгиевич.  
 Концепции современного естествознания (система основных понятий) [Текст] : 
учеб.-метод. пособие / Г. Г. Гранатов. - 2-е изд. - М. : Флинта. - [Б. м.] : Моск. 
психол.-соц. ин-т , 2008. - 575 с.  

2 25 0,08 

  Б2.В Вариативная часть         
Лебедев, Владимир Юрьевич.  
 Религиоведение [Текст] : учебник для бакалавров / В. Ю. Лебедев, В. Ю. 
Викторов. - Москва : Юрайт, 2013. - 492 с. 

30 25 1,20 

Лебедев, Владимир Юрьевич.  
 Религиоведение [Текст] : учебник / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. - М. : 
Юрайт, 2011. - 492 с.  

42 25 1,68 19 Б2.В.О
Д.1 Религиоведение 

Религиоведение [Текст] : учебник для бакалавров / ред. И. Н. Яблоков. - Москва 
: Юрайт, 2012. - 479 с.  30 25 1,20 

Климантова Г. И. , Черняк Е. М. , Щегорцов А. А. Методология и методы 
социологического исследования. Учебник для бакалавров. - М.: Дашков и Ко, 
2014. - 256 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221289 УБО 17 1,00 

 Тощенко Ж. Т. Социология. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 640 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117761 УБО 17 1,00 

20 Б2.В.О
Д.2 

Теория измерений социальных 
проблем молодежи 

Чупров, Владимир Ильич.  
 Социология молодежи [Текст] : учебник / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. - М. : 
НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 335 с 30 17 1,76 

21 Б2.В.О
Д.3 

Методы комплексного исследования 
и оценки положения молодежи в 

обществе 

Технология социальной работы [Текст] : учебник для бакалавров / [Е. И. 
Холостова и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2011. - 503 с. 19 23 0,83 



Холостова Е.И., Кононова Л.И. Технология социальной работы: Учебник для 
бакалавров. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 478 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5619 Лань 23 1,00 

Технология социальной работы. Учебник для бакалавров / Отв. редактор: 
Холостова Е.И. , Кононова Л.И. , Илларионова А.Е. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 
478 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135060 УБО 23 1,00 

  

Шарин, Валерий Иванович. Экономические основы социальной работы [Текст] : 
учебник для вузов / В. И. Шарин. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 236 с.  15 23 0,65 

  

Басов Н. Ф. , Басова В. М. , Бойцова С. В. , Карпова Е. М. Социальная работа с 
молодежью. Учебное пособие / отв. Ред. Н.Ф. Басов. =- 4-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 327 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 ЛАНЬ 23 1,00 

  Б3 Профессиональный цикл         
  Б3.Б Базовая часть         

Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и др.] ; 
ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. 10 25 0,40 

Григорьев, Святослав Иванович.  
 Социальная работа с молодежью: основные направления и современные формы 
[Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. Н. 
Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 213 с 

17 25 0,68 22 Б3.Б.1 Введение в специальность 

Социальная работа с молодежью: учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и др.] ; ред. Н. Ф. 
Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 328 с.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3922 Лань 25 1,00 

23 Б3.Б.2 Психологические основы работы с 
молодежью 

Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2009. - 582 с.  100 17 5,88 



  

Марцинковская, Татьяна Давидовна. Общая психология [Текст] : учеб. пособие / 
Т. Д. Марцинковская. - М. : Академия , 2010. - 382 с.  25 17 1,47 

Басов Н. Ф. , Басова В. М. , Бойцова С. В. , Карпова Е. М. Социальная работа с 
молодежью. Учебное пособие / отв. Ред. Н.Ф. Басов. =- 4-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 327 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 ЛАНЬ 23 1,00 

 Батурин В. К. Социология образования. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 
2012. - 192 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117933 УБО 23 1,00 

Коджаспирова, Галина Михайловна. Педагогика [Текст] : учебник для вузов / Г. 
М. Коджаспирова. - Москва : КноРус, 2013. - 740 с. 40 23 1,74 

Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Московский пед. 
гос. ун-т ; под общ. ред.: В. А. Сластенина, В. П. Каширина. - Москва : Юрайт, 
2013. - 609 с.  20 23 0,87 

 Лихачев Б. Т. Социология воспитания и образования. - М.: ВЛАДОС, 2010. - 
296 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56559 УБО 23 1,00 

Подласый, Иван Павлович. Педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / И. П. 
Подласый. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 696 с. 25 23 1,09 

Бордовская, Нина Валентиновна. Психология и педагогика [Текст] : учебник для 
вузов / Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 620 с.  25 23 1,09 

24 Б3.Б.3 Педагогическое обеспечение работы 
с молодежью 

Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей. - 2-е изд. - 
М.: Дашкав и Ко,2012. - 224 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3913 Лань 23 1,00 



Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. И. Бабочкин и др.]; 
под ред. Т. Э. Петровой. - Москва : Альфа-М, 2012. - 219 с.  15 17 0,88 

Семьеведение [Текст] : учебник для бакалавров / [С. А. Анисимова и др.] ; под 
ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2012. - 403 с.  20 17 1,18 

Фролов, Сергей Станиславович. Общая социология [Текст] : учебник / С. С. 
Фролов. - М. : Проспект, 2010. - 384 с. 50 17 2,94 

Немировский, Валентин Геннадиевич. Социология [Текст] : учебник / В. Г. 
Немировский . - М. : Проспект, 2010. - 542 с.  51 17 3,00 

Волков, Ю.Е. Социология: учебник. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 400 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3940 Лань 17 1,00 

25 Б3.Б.4 Социология молодежи 

Кранзеева Е.А. Гендерная социология: уч. пос. /  отв. ред. Шпак Л.Л. - Кемерово: 
Издательство КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2011. - 91 с. 
- http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30048 Лань 17 1,00 

Чирун, Сергей Николаевич.  Молодежная политика и молодежное движение 
[Текст] : учеб. пособие / С. Н. Чирун. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 177 с. 53 16 3,31 

26 Б3.Б.5 Государственная молодежная 
политика в РФ Чирун С. Н. Молодежная политика: генезис, состояние, региональная 

специфика. Учебное пособие. - Кемерово: КемГУКИ, 2009. - 224 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227839 ЭБС УБ 16 1,00 

Мачульская, Елена Евгеньевна.  Право социального обеспечения [Текст] : 
учебник для бакалавров / Е. Е. Мачульская. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2013. - 575 с 100 17 5,88 27 Б3.Б.6 Правовые основы работы с 

молодежью 

Трапезникова, Ирина Сергеевна.  Правовое обеспечение социальной работы 
[Текст] : учебное пособие для бакалавров / И. С. Трапезникова ; Кемеровский 
гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 111 с.  59 17 3,47 



Трапезникова, Ирина Сергеевна.  Правовое обеспечение социальной работы : 
учебное пособие для бакалавров / И. С. Трапезникова ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2012. - 111 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44398 ЛАНЬ 17 1,00 

Правовое обеспечение социальной работы. Учебник для бакалавров / Редактор: 
Холостова Е.И. , Прохорова О.Г. , Илларионова А.Е.  - М.: Дашков и Ко, 2013. - 
253с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045 

УБО 17 1,00 

Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и др.] ; 
ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. 10 17 0,59 

Правовые основы работы с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Е. С. Зайцева и 
др.]; под ред. А. С. Прудникова. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2010. - 119 с.  10 17 0,59 

Моисеенко, Олег Васильевич. Правоведение [Текст] : учеб. пособие / О. В. 
Моисеенко ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 215 с.  265 17 15,59 

Сулейманова, Галия Валиахметовна. Право социального обеспечения [Текст] : 
учебник / Г. В. Сулейманова. - М. : Юрайт, 2011. - 559 с.  10 17 0,59 

Буянова, Марина Олеговна. Право социального обеспечения [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / М. О. Буянова, С. И. Кобзева, З. А. Кондратьева. - 2-е изд., 
стер. - М. : КноРус, 2006. - 518 с.  20 17 1,18 

28 Б3.Б.7 Экономические основы работы с 
молодежью 

Экономические основы социальной работы. Учебник для бакалавров / Редактор: 
Маяцкая И.Н. , Илларионова А.Е.  - М.: Дашков и Ко, 2013. - 264 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135042 УБО 23 1,00 



Маяцкая И.Н.  Экономические основы социальной работы: Учебник для 
бакалавров. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 264 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44116 Лань 23 1,00 

 Шарков Ф. И Основы социального государства. Учебник. - М.: Дашков и Ко, 
2012. - 314 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112235 УБО 23 1,00 

Шарин, Валерий Иванович. Экономические основы социальной работы [Текст] : 
учебник для вузов / В. И. Шарин. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 236 с.  15 23 0,65 

Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и др.] ; 
ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. 10 23 0,43 

Зайцев, Дмитрий Викторович. Организация, управление и администрирование в 
социальной работе [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Зайцев. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Дашков и К°, 2010. - 263 с. 

50 16 3,13 

Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров / Редактор: Холостова 
Е.И. , Комаров Е.И. , Прохорова О.Г. , Илларионова А.Е. - М.: Дашков и Ко, 
2013. - 300 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062 УБО 16 1,00 

Организация, управление и администрирование в социальной работе [Текст] : 
учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2011. - 425 с. 14 16 0,88 

29 Б3.Б.8 Менеджмент в молодежной 
политике 

Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и др.] ; 
ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. 10 16 0,63 

30 Б3.Б.9 История и современное состояние 
молодежной политики за рубежом 

Чирун, Сергей Николаевич.  
 Молодежная политика и молодежное движение [Текст] : учеб. пособие / С. Н. 
Чирун. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 177 с. 53 23 2,30 



Технология социальной работы [Текст] : учебник для бакалавров / [Е. И. 
Холостова и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2011. - 503 с. 19 16 1,19 

Холостова Е.И., Кононова Л.И. Технология социальной работы: Учебник для 
бакалавров. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 478 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5619 Лань 16 1,00 

Григорьев, Святослав Иванович.  
 Социальная работа с молодежью: основные направления и современные формы 
[Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. Н. 
Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 213 с 17 16 1,06 

Технология социальной работы. Учебник для бакалавров / Отв. редактор: 
Холостова Е.И. , Кононова Л.И. , Илларионова А.Е. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 
478 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135060 УБО 16 1,00 

Шарин, Валерий Иванович. Экономические основы социальной работы [Текст] : 
учебник для вузов / В. И. Шарин. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 236 с.  15 16 0,94 

Басов Н. Ф. , Басова В. М. , Бойцова С. В. , Карпова Е. М. Социальная работа с 
молодежью. Учебное пособие / отв. Ред. Н.Ф. Басов. =- 4-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 327 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 ЛАНЬ 16 1,00 

31 Б3.Б.10 Социальные технологии работы с 
молодежью 

Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и др.] ; 
ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. 10 16 0,63 

32 Б3.Б.11 Молодежные субкультуры 
Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и др.] ; 
ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. 10 23 0,43 



  

Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и др.] ; 
ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 Лань 23 1,00 

  

Григорьев, Святослав Иванович.  
 Социальная работа с молодежью: основные направления и современные формы 
[Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. Н. 
Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 213 с 

17 23 0,74 

Свиридова, Ирина Альбертовна.  
 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : 
практикум / И. А. Свиридова, Л. С. Хорошилова ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2011. - 138 с 159 25 6,36 

Свиридова, Ирина Альбертовна.  
 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : 
практикум / И. А. Свиридова, Л. С. Хорошилова ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2011. - 138 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30173 

лань 25 1,00 

Хорошилова, Лилия Семеновна.  
 Практикум по безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие / Л. С. 
Хорошилова, Л. Е. Скалозубова, Л. М. Табакаева ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 163 с.  262 25 10,48 

33 Б3.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 

Белов, Сергей Викторович.  
 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 
безопасность) [Текст] : учебник / С. В. Белов. - М. : Юрайт, 2010. - 671 с. 51 25 2,04 



Ефимов, Дмитрий Анатольевич.  
 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в производственной среде 
[Текст] : учеб. пособие / Д. А. Ефимов, Л. Г. Овчарова, А. В. Тараканов ; [рец.: Л. 
А. Шевченко, В. В. Козырев] ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского 
гос. пед. ун-та, 2008. - 219 с..  

423 25 16,92 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / Л. А. Михайлов 
[и др.]; ред. Л. А. Михайлов. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 460 с. 10 25 0,40 

Скалозубова, Лариса Евгеньевна. 
Негативные факторы техносферы: практикум по безопасности 
жизнедеятельности [Текст] / Л. Е. Скалозубова, Л. Г. Овчарова, Н. В. 
Немолочная ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 217 с. 500 25 20,00 

Овчарова, Лариса Германовна.  
 Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. 
Овчарова, Л. С. Хорошилова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 
163 с.  

198 25 7,92 

Хорошилова, Лилия Семеновна.  
 Экологические основы природопользования [Текст] : учебное пособие / Л. С. 
Хорошилова, А. В. Аникин, А. В. Хорошилов ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2012. - 195 с. 

50 25 2,00 

Пряжникова, Елена Юрьевна.  
 Профориентация [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. 
- 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия , 2010. - 494 с 20 23 0,87 34 Б3.Б.13 Карьерные стратегии молодежи 

Организационная психология [Текст] : учебник для бакалавров / [С. В. Жолудева 
и др.] ; [под общ. ред. Е. И. Рогова] ; Южный федеральный ун-т. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 621 с.  15 23 0,65 



Стюрина, Д.Е. Управление деловой карьерой : практикум / Д.Е. Стюрина. - М. : 
Евразийский открытый институт, 2010. - 247 с. - ISBN 978-5-374-00414-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90778 УБО 23 1,00 

Пряжников, Николай Сергеевич.  
 Психологический смысл труда [Текст] : учеб. пособие / Н. С. Пряжников. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2010. - 535 с.  5 23 0,22 

35 Б3.Б.14 Региональная и муниципальная 
молодежная политика 

Чирун, С.Н. Молодежная политика: генезис, состояние, региональная специфика 
: учебное пособие / С.Н. Чирун. - Кемерово : КемГУКИ, 2009. - 224 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227839  ЭБС УБ 23 1,00 

36 Б3.Б.15 Молодежные движения в России: 
история и современность 

Чирун, Сергей Николаевич.  Молодежная политика и молодежное движение 
[Текст] : учеб. пособие / С. Н. Чирун. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 177 с. 53 17 3,12 

Заренков, Вячеслав Адамович. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / 
В. А. Заренков. - 2-е изд. - М. ; СПб. : АСВ : СПбГАСУ, 2006. - 311 с. 7 16 0,44 

Попов, Ю. И. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Попов, О. В. 
Яковенко. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 208 с. 5 16 0,31 

Романова, Мария Вячеславовна. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / 
М. В. Романова. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2012. - 253 с. 18 16 1,13 

Попов, Ю. И. Управление проектами [Текст] : учебное пособие / Ю. И. Попов, 
О. В. Яковенко. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 208 с. 22 16 1,38 

37 Б3.Б.16 Управление проектами 

Основы управления проектами / Грашина М.Н. 
Дункан В.Р. - "Бином. Лаборатория знаний", 2011. - 241 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214638 

УБО 16 1,00 

  Б3.В Вариативная часть         

38 Б3.В.О
Д.1 Социальная психология молодежи 

Социальная психология. Редактор: Столяренко А.М. Учебник. - М.: Юнити-
Дана, 2012. - 511 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146 УБО 17 1,00 



Веракса, Николай Евгеньевич. Социальная психология [Текст] : учебник / Н. Е. 
Веракса, А. Н. Веракса. - 1-е изд. - М. : Академия , 2011. - 224 с.  5 17 0,29 

Почебут, Людмила Георгиевна. Социальная психология [Текст] / Л. Г. Почебут, 
И. А. Мейжис. - СПб. : Питер, 2010. - 665 с.  4 17 0,24 

Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. И. Бабочкин и др.]; 
под  ред. Т. Э. Петровой. - Москва  : Альфа-М, 2012. - 219 с.  15 17 0,88 

Чупров, Владимир Ильич. Социология молодежи [Текст] : учебник / В. И. 
Чупров, Ю. А. Зубок. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 335 с. 30 17 1,76 

Чурекова, Татьяна Михайловна.  Возрастная психология [Текст] : учеб. пособие / 
Т. М. Чурекова, Д. Ф. Ахмерова, Ю. Ю. Моисеенко ; [отв. ред. А. В. Серый] ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 99 с. 87 25 3,48 

Чурекова, Татьяна Михайловна.  Возрастная психология [Текст] : учеб. пособие / 
Т. М. Чурекова, Д. Ф. Ахмерова, Ю. Ю. Моисеенко ; [отв. ред. А. В. Серый] ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 99 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30034 Лань 25 1,00 

Гаврилина, Людмила Константиновна. Кризисы взрослой жизни. Моменты 
роста [Текст] / Л. К. Гаврилина, В. М. Бызова. - СПб. : Речь, 2010. - 220 с.  10 25 0,40 

Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. Феноменология развития 
[Текст] : учебник / В. С. Мухина. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 
2011. - 656 с. 15 25 0,60 

39 Б3.В.О
Д.2 Возрастная психология молодежи 

Луков, Валерий Андреевич. Теория молодежи. Междисциплинарный анализ 
[Текст] / Вал. А. Луков. - М. : Канон+, 2012. - 527 с.  1 25 0,04 



Кулагина, Ирина Юрьевна. Психология развития и возрастная психология. 
Полный жизненный цикл развития человека [Текст] : учеб. пособие / И. Ю. 
Кулагина, В. Н. Колюцкий. - М.  : Академический Проект : Трикста, 2011. - 420 
с.  

1 25 0,04 

Волков, Борис Степанович. Возрастная психология. В 2 ч. [Текст] : учеб. 
пособие. Ч. 1. От рождения до поступления в школу / Б. С. Волков, Н. В. 
Волкова. - М. : Владос, 2010. - 366 с. 3 25 0,12 

Абрамова, Галина Сергеевна. Возрастная психология [Текст] : учебник / Г. С. 
Абрамова. - М. : Юрайт, 2010. - 811 с. 51 25 2,04 

Михайлова, Валентина Платоновна. Возрастная психология [Текст] : учеб. 
пособие / В. П. Михайлова, Т. И. Кувшинова. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. 
ун-та, 2008. - 71 с. 77 25 3,08 

Основы теории коммуникации / Гуськова С.В. - "Издательство "ФЛИНТА" - 
2013. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44190 ЛАНЬ 25 1,00 

Основы теории коммуникации: практикум / Чудинов А.П. 
Нахимова Е.А. - "Издательство "ФЛИНТА" - 2013. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44136 

ЛАНЬ 25 1,00 

Коммуникология: основы теории коммуникации / Шарков Ф.И. - "Дашков и К". 
- 2010. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3581 ЛАНЬ 25 1,00 

Шарков, Феликс Изосимович. Коммуникология. Основы теории коммуникации 
[Текст] : учебник для бакалавров / Ф. И. Шарков. - М. : "Дашков и К", 2012. - 591 
с.  

10 25 0,40 

40 Б3.В.О
Д.3 Основы теории коммуникации 

Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе [Текст] : 
учебник / Ф. И. Шарков. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2011. - 347 с.  10 25 0,40 

Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. И. Бабочкин и др.]; 
под ред. Т. Э. Петровой. - Москва : Альфа-М, 2012. - 219 с. 

14 
17 0,82 

41 Б3.В.О
Д.4 

Молодая семья- объект молодежной 
политики Григорьев, Святослав Иванович. Социальная работа с молодежью: основные 

направления и современные формы [Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. 
Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. Н. Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 213 с. 

15 17 0,88 



  Самыгин, Сергей Иванович  Социальная безопасность [Текст] : учеб. пособие / 
С. И. Самыгин, А. В. Верещагина, Г. И. Колесникова. - М. : Дашков и К° ; 
Ростов на Дону : Наука-Спектр, 2011. - 360 с. 

15 17 0,88 

Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и др.] ; 
ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. -  10 17 0,59 

 Юзефавичус, Татьяна Анатольевна. Проблемы социальной работы с молодежью 
[Текст] : учебник / Т. А. Юзефавичус. - М. : Академия , 2010. - 207 с.  15 17 0,88 

 Социальная работа с молодежью [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. 
Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2012. - 328 с. on-line. - (Учебное 
издание для бакалавров). - Б. ц.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 

Лань 17 1,00 

42 Б3.В.О
Д.5 Социальная безопасность молодежи 

  Григорьев, Святослав Иванович. Социальная работа с молодежью: основные 
направления и современные формы [Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. 
Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. Н. Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 213 с.  

17 17 1,00 

43 Б3.В.О
Д.6 

Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология [Текст] : учеб. 
пособие / Л. Г. Почебут. - М. : Питер, 2012. - 334 с. 2 16 0,13 

    
Стефаненко, Татьяна Гавриловна.  
 Этнопсихология [Текст] : практикум / Т. Г. Стефаненко. - М. : Аспект Пресс, 
2008. - 208 с. 

35 
  1,00 

    

Баринова Е. Б. 
Этнопсихология. Учебное пособие. - М.: Российский университет дружбы 
народов, 2012. - 164 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128732 

ЭБС УБ 

  1,00 

    

Межэтническая коммуникация в 
молодежной среде 

Этнопсихология. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс / Составитель: 
Ермаков В.А. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 391 с.  

ЭБС УБ 
  1,00 

44 Б3.В.О
Д.7 

Основы психологического 
консультирования молодежи 

Линде, Николай Дмитриевич. Психологическое консультирование. Теория и 
опыт [Текст] : учеб. пособие / Н. Д. Линде. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 255 с. 25 16 1,56 



Кочюнас, Римантас.  Психологическое консультирование. Групповая 
психотерапия [Текст] : учеб. пособие / Р. Кочюнас. - М. : Академический проект 
: Мир, 2010. - 463 с.  

2 16 0,13 

Сапогова, Елена Евгеньевна. Практикум по консультативной психологии [Текст] 
: учеб. пособие для вузов / Е. Е. Сапогова. - СПб. : Речь, 2010. - 541 с. 10 16 0,63 

 Юзефавичус, Татьяна Анатольевна. Проблемы социальной работы с молодежью 
[Текст] : учебник / Т. А. Юзефавичус. - М. : Академия , 2010. - 207 с.  15 16 0,94 

Богомолова, Нина Николаевна. Социальная психология массовой коммуникации 
[Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Богомолова. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 191 с. 10 16 0,63 

Киселев, Александр Георгиевич. Теория и практика массовой информации 
[Текст] / А. Г. Киселев. - М. : КноРус, 2012. - 431 с. 10 16 0,63 

Годин, Александр Михайлович. Брендинг [Текст] : учеб. пособие / А. М. Годин. 
- М. : "Дашков и К", 2012. - 182 с.  10 16 0,63 

Щепилова, Галина Германовна. Основы рекламы [Текст] : учебник для 
бакалавров / Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. - М. : Юрайт, 2012. - 521 с. 15 16 0,94 

Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе [Текст] : 
учебник / Ф. И. Шарков. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2011. - 347 с.  10 16 0,63 

45 Б3.В.О
Д.8 

Реклама и связи с общественностью 
в работе с молодежью 

Голуб, Ольга Юрьевна. Социальная реклама [Текст] : учеб. пособие / О. Ю. 
Голуб. - М. : Дашков и К°, 2010. - 177 с.  40 16 2,50 

46 Б3.В.О
Д.9 

Молодежь в общественно-
политической жизни общества 

Чупров, Владимир Ильич. Социология молодежи [Текст] : учебник / В. И. 
Чупров, Ю. А. Зубок. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 335 с.  30 23 1,30 

Змановская, Елена Валерьевна. Девиантное поведение личности и группы 
[Текст] : учеб. пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. - СПб. : Питер, 2010. 
- 349 с.  

20 23 0,87 

47 Б3.В.О
Д.10 

Социальная патология в молодежной 
среде Букреев В. И. Человек агрессивный. Истоки международного терроризма. – М.: 

Флинта, 2011 – 336с. // Электронно-библиотечная система «Лань». - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2411 Лань 23 1,00 



Пряжников, Николай Сергеевич. Профессиональное самоопределение. Теория и 
практика [Текст] : учеб. пособие / Н. С. Пряжников. - М. : Академия, 2008. - 319 
с. 26 16 1,63 

Зеер, Эвальд Фридрихович.Психология профконсультирования [Текст] : 
методическое пособие / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. - Москва : Академия , 2014. - 
221 с.  10 16 0,63 

Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. 
Пряжникова, Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия , 2010. - 
494 с. 20 16 1,25 

48 Б3.В.О
Д.11 

Профессиональное самоопределение 
и самореализация молодежи 

Климов, Евгений Александрович. Психология профессионального 
самоопределения [Текст] : учеб. пособие / Е. А. Климов . - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2007. - 302 с.  20 16 1,25 

Григорьев, Святослав Иванович.  
 Социальная работа с молодежью: основные направления и современные формы 
[Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. Н. 
Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 213 с 

17 23 0,74 

49 Б3.В.О
Д.12 

Социальное партнерство в 
молодежной политике 

Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. И. Бабочкин и др.]; 
под ред. Т. Э. Петровой. - Москва : Альфа-М, 2012. - 219 с. 14 23 0,61 

  Б3.В.Д
В Дисциплины по выбору         

  Б3.В.Д
В.1           

Менделевич, Владимир Давыдович. Психология девиантного поведения [Текст] 
: учеб. пособие для вузов / В. Д. Менделевич. - М. : Речь, 2005. - 444 с. 5 16 0,31 50 1 Психология девиантного поведения 

молодежи 

Ковальчук М. А. , Тарханова И. Ю. 
Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация. Учебно-
методическое пособие. - М.: ВЛАДОС, 2010. - 288 с.   
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56579 

УБО 16 1,00 



Змановская, Елена Валерьевна.  
 Девиантология (Психология отклоняющегося поведения) [Текст] : учеб. 
пособие / Е. В. Змановская. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 208 с 30 16 1,88 

Змановская, Елена Валерьевна.  
 Девиантология. (Психология отклоняющегося поведения) [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Е. В. Змановская. - 4-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. - 
288  с. 

11 16 0,69 

Змановская, Елена Валерьевна. Девиантное поведение личности и группы 
[Текст] : учеб. пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. - СПб. : Питер, 2010. 
- 349 с. 

20 16 1,25 

Линде, Николай Дмитриевич. Психологическое консультирование. Теория и 
опыт [Текст] : учеб. пособие / Н. Д. Линде. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 255 с. 25 16 1,56 

Галасюк, И.Н. Психология социальной работы. Учебник для бакалавров / И.Н. 
Галасюк, О.В. Краснова, Т.В. Шинина ; под ред. О.В. Краснова. - М. : Дашков и 
Ко, 2013. - 304 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02025-4 
; То же [Электронный ресурс].  

Лань   1,00 

Чупров, Владимир Ильич. Социология молодежи [Текст] : учебник / В. И. 
Чупров, Ю. А. Зубок. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 335 с.  30     

Кочюнас, Римантас.  Психологическое консультирование. Групповая 
психотерапия [Текст] : учеб. пособие / Р. Кочюнас. - М. : Академический проект 
: Мир, 2010. - 463 с.  

2 16 0,13 

51 2 Работа с молодежью, находящейся в 
трудной жизненной ситуации 

Сапогова, Елена Евгеньевна. Практикум по консультативной психологии [Текст] 
: учеб. пособие для вузов / Е. Е. Сапогова. - СПб. : Речь, 2010. - 541 с. 10 16 0,63 

  Б3.В.Д
В.2           

Социальная психология. Редактор: Столяренко А.М. Учебник. - М.: Юнити-
Дана, 2012. - 511 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146 ЭБС УБ 23 1,00 52 1 Лидерство в молодежной среде 

 Социальная психология [Electronic resource] : учебник / ред. А. М. Столяренко. - 
Москва : Юнити-Дана, 2012. - 511 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146&sr=1 

ЭБС УБ 23 1,00 



 Коломинский, Яков Львович. Социальная психология взаимоотношений в 
малых группах [Текст] : учеб. пособие / Я. Л. Коломинский. - Москва : АСТ, 
2010. - 446 с.  

5 23 0,22 

 Веракса, Николай Евгеньевич. Социальная психология [Текст] : учебник / Н. Е. 
Веракса, А. Н. Веракса. - 1-е изд. - М. : Академия , 2011. - 224 с.  5 23 0,22 

Почебут, Людмила Георгиевна. Социальная психология [Текст] / Л. Г. Почебут, 
И. А. Мейжис. - СПб. : Питер, 2010. - 665 с. 4 23 0,17 

2 
Стефаненко, Татьяна Гавриловна.  
 Этнопсихология [Текст] : практикум / Т. Г. Стефаненко. - М. : Аспект Пресс, 
2008. - 208 с. 

35 23 1,52 

  

Баринова Е. Б. 
Этнопсихология. Учебное пособие. - М.: Российский университет дружбы 
народов, 2012. - 164 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128732 УБО 23 1,00 

  
Этнопсихология. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс / Составитель: 
Ермаков В.А. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 391 с.  УБО 23 1,00 

53 

  

Этнопсихология 

Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология [Текст] : учеб. 
пособие / Л. Г. Почебут. - М. : Питер, 2012. - 334 с. 2 23 0,09 

  Б3.В.Д
В.3           

1 
Мухаев, Рашид Тазитдинович. Политология [Текст] : учебник / Р. Т. Мухаев. - 
М. : Проспект, 2010. - 640 с.  52 17 3,06 

  
Социальная психология [Electronic resource] : учебник / ред. А. М. Столяренко. - 
Москва : Юнити-Дана, 2012. - 511 с. Лань 17 1,00 

  
Кравченко, А. И. Основы социологии и политологии. - М.: Проспект, 2015. - 352 
с. Лань 17 1,00 

54 

  

Политическая социализация 
молодежи 

Политология [Текст] : учебник / [А. Ю. Мельвиль [и др.]] ; [ред. Т. В. 
Шмачкова]. - М. : Проспект, 2010. - 618 с. 6 17 0,35 

55 2 Патриотическое воспитание 
молодежи 

Шмырева, Наталья Александровна. Патриотическое воспитание: теоретические 
аспекты [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. А. Шмырева, О. С. Кононенко, 
З. В. Крецан ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской 
педагогики. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 123 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44411 

ЛАНЬ 17 1,00 



  Б3.В.Д
В.4           

Шестопал, Е.Б. Политическая психология : учебник / Е.Б. Шестопал. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 343 с. - ISBN 978-5-7567-0628-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104556 (13.10.2014). 

ЭБС УБ 23 1,00 

Немировский, Валентин Геннадиевич. Социология [Текст] : учебник / В. Г. 
Немировский . - М. : Проспект, 2010. - 542 с.  51 23 2,22 

Чупров, Владимир Ильич. Социология молодежи [Текст] : учебник / В. И. 
Чупров, Ю. А. Зубок. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 335 с.  30 23 1,30 

56 1 Массовое сознание молодежи 

Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. И. Бабочкин и др.]; 
под ред. Т. Э. Петровой. - Москва : Альфа-М, 2012. - 219 с.  15 23 0,65 

 Лобазова, О. Ф. Религиоведение [Электронный ресурс] : учебник / О. Ф 
Лобазова. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : Дашков и К, 2012. - 488 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3937 

Лань 23 1,00 

Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. И. Бабочкин и др.]; 
под ред. Т. Э. Петровой. - Москва : Альфа-М, 2012. - 219 с.  15 23 0,65 

Религиоведение [Текст] : учебник для бакалавров / ред. И. Н. Яблоков. - Москва 
: Юрайт, 2012. - 479 с.  30 23 1,30 

Орлова, Анна Владимировна.  
 Введение в социологию религии [Текст] : учеб. пособие / А. В. Орлова ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 98 с.  

59 23 2,57 

Орлова, Анна Владимировна.  
 Введение в социологию религии [Текст] : учеб. пособие / А. В. Орлова ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 98 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30057 

Лань 23 1,00 

57 2 Религиозное самоопределение 
молодежи 

 Веремчук В. И. Социология религии: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. 
- 255 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114552&sr=1 ЭБС УБ 23 1,00 

  Б3.В.Д
В.5           



1 

Караяни, Александр Григорьевич. Психология общения и переговоров в 
экстремальных условиях [Текст] : учеб. пособие / А. Г. Караяни, В. Л. Цветков. - 
М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. - 247 с.  10 17 0,59 

  
Леонтьев, Алексей Алексеевич.  
 Психология общения [Текст] : учеб. пособие / А. А. Леонтьев. - 5-е изд., стер. - 
М. : Academia. - [Б. м.] : Смысл, 2008. - 365 с. 

31 
    

  
Горянина, Валентина Александровна.  
 Психология общения [Текст] : учеб. пособие / В. А. Горянина. - 5-е изд., стер. - 
М. : Академия, 2008. - 416 с.  

51 
    

58 

  

Психология молодежного общения 

Ильин, Евгений Павлович.  
 Психология общения и межличностных отношений [Текст] / Е. П. Ильин. - СПб. 
: Питер, 2010. - 573 с 

3 17 0,18 

59 2 Социально-психологический 
тренинг в работе с молодежью 

Бреслав, Гершон Моисеевич.  
 Основы психологического исследования [Текст] : учеб. пособие / Г. М. Бреслав. 
- М. : Академия . - [Б. м.] : Смысл, 2010. - 492 с.  

30 17 1,76 

  Б3.В.Д
В.6           

Технология социальной работы [Текст] : учебник для бакалавров / [Е. И. 
Холостова и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2011. - 503 с. 19 16 1,19 

Григорьев, Святослав Иванович. Социальная работа с молодежью: основные 
направления и современные формы [Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. 
Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. Н. Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 213 с. 

17 16 1,06 1 

Социальная работа с молодежью : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
С.В. Бойцова, Е.М. Карпова ; под ред. Н.Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 327 с. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 

Лань 16 1,00 
60 

  

Технологии социально-
психологической работы с 

молодежью 

Галасюк, И.Н. Психология социальной работы. Учебник для бакалавров / И.Н. 
Галасюк, О.В. Краснова, Т.В. Шинина ; под ред. О.В. Краснова. - М. : Дашков и 
Ко, 2013. - 304 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02025-4 
; То же [Электронный ресурс].   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3914 

Лань 16 1,00 



2 
Социальная психология. Редактор: Столяренко А.М. Учебник. - М.: Юнити-
Дана, 2012. - 511 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146 УБО 16 1,00 

  
Веракса, Николай Евгеньевич. Социальная психология [Текст] : учебник / Н. Е. 
Веракса, А. Н. Веракса. - 1-е изд. - М. : Академия , 2011. - 224 с.  5 16 0,31 61 

  

Практикум по социальной 
психологии молодежи 

Почебут, Людмила Георгиевна. Социальная психология [Текст] / Л. Г. Почебут, 
И. А. Мейжис. - СПб. : Питер, 2010. - 665 с.  4 16 0,25 

  Б3.В.Д
В.7           

Райс, Филип. Психология подросткового и юношеского возраста [Текст] : учеб. 
пособие: пер. с англ. / Ф. Райс, К. Долджин. - 12-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 814 
с. 20 16 1,25 

Семьеведение [Текст] : учебник для бакалавров / [С. А. Анисимова и др.] ; под 
ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2012. - 403 с.  20 16 1,25 1 

Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей. - 2-е изд. - 
М.: Дашкав и Ко,2012. - 224 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3913 Лань 16 1,00 

  

 Шнейдер Л. Б. Семейная психология. Учебное пособие. - 5-е изд. - М.: 
Академический проект, 2011. - 736 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137653 УБО 16 1,00 

62 

  

Психология молодой семьи 

Галасюк И. Н. , Краснова О. В. , Шинина Т. В. Психология социальной работы. 
Учебник для бакалавров / Отв. редактор: Краснова О.В. - М.: дашков и Ко, 2013. 
- 303 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3914 ЛАНЬ 16 1,00 

2 

Технология социальной работы [Текст] : учебник для бакалавров / [Е. И. 
Холостова и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2011. - 503 с. 19 16 1,19 63 

  

Молодежь на рынке труда 

Холостова Е.И., Кононова Л.И. Технология социальной работы: Учебник для 
бакалавров. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 478 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5619 Лань 16 1,00 



  

Технология социальной работы. Учебник для бакалавров / Отв. редактор: 
Холостова Е.И. , Кононова Л.И. , Илларионова А.Е. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 
478 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135060 УБО 16 1,00 

  

Шарин, Валерий Иванович. Экономические основы социальной работы [Текст] : 
учебник для вузов / В. И. Шарин. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 236 с.  15 16 0,94 

  

Басов Н. Ф. , Басова В. М. , Бойцова С. В. , Карпова Е. М. Социальная работа с 
молодежью. Учебное пособие / отв. Ред. Н.Ф. Басов. =- 4-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 327 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 ЛАНЬ 16 1,00 

  

Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и др.] ; 
ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. 10 16 0,63 

  

Шаповалов В.К. Социальное обучение взрослых: история, теория, технология. - 
М.: Дашков и Ко, 2014. - 264 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44113 Лань 16 1,00 

  Б3.В.Д
В.8           

1 Основы сексологии 

Борисенко, Юлия Вячеславовна. Введение в сексологию для студентов-
психологов [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. Борисенко ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 126 с.  157 23 6,83 64 

    

Борисенко, Юлия Вячеславовна. Введение в сексологию для студентов-
психологов [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. Борисенко ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 126 с.  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9544 Депозит

арий 23 1,00 



    

Доморацкий, Владимир А. Медицинская сексология и психотерапия 
сексуальных расстройств [Текст] : учебно-практическое пособие / В. А. 
Доморацкий. - М. : Академический проект : Культура, 2009. - 470 с. 5 23 0,22 

2 

Пряжников, Николай Сергеевич. Профессиональное самоопределение. Теория и 
практика [Текст] : учеб. пособие / Н. С. Пряжников. - М. : Академия, 2008. - 319 
с. 26 23 1,13 

  
Волков, Борис Степанович. Психология подростка [Текст] / Б. С. Волков. - 5-е 
изд. - СПб. : Питер, 2010. - 240 с. 1 23 0,04 

  

Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. 
Пряжникова, Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия , 2010. - 
494 с. 20 23 0,87 

65 

  

Профориентация и 
профконсультирование молодежи 

Климов, Евгений Александрович. Психология профессионального 
самоопределения [Текст] : учеб. пособие / Е. А. Климов . - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2007. - 302 с.  20 23 0,87 

  Б3.В.Д
В.9           

Королев, Л.М. Психология управления / Л. М. Королев. – 3-е изд. – М.: Дашков 
и К, 2011. – 188 с. – ISBN 78-5-394-01112-2 // Электронно-библиотечная система 
«Лань». - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3571 

Лань 16 1,00 

Организационная психология [Текст] : учебник для бакалавров / [С. В. Жолудева 
и др.] ; [под общ. ред. Е. И. Рогова] ; Южный федеральный ун-т. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 621 с.  

15 16 0,94 
66 1 Организационное консультирование 

Организационная психология [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. А. В. 
Карпова. - Москва : Юрайт, 2012. - 570 с 11 16 0,69 

67 2 Организация добровольческой 
деятельности 

Социальная работа с молодежью : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 
С.В. Бойцова, Е.М. Карпова ; под ред. Н.Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 327 с. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 

Лань 16 1,00 



Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. И. Бабочкин и др.]; 
под ред. Т. Э. Петровой. - Москва : Альфа-М, 2012. - 219 с.  15 16 0,94 

  Б3.В.Д
В.10           

Белинская, Александра Борисовна. Конфликтология в социальной работе [Текст] 
: учеб. пособие / А. Б. Белинская. - М. : Дашков и К°, 2010. - 222 с.  30 16 1,88 

Сорокина Е.Г., Вдовина М.В. Конфликтология в социальной работе: Учебник. - 
2013. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5616 ЛАНЬ 16 1,00 

Козырев, Геннадий Иванович. Конфликтология [Текст] : учебник / Г. И. 
Козырев. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2010. - 303 с. 70 16 4,38 

68 1 Конфликтология в работе с 
молодежью 

 Зеленков, М. Ю. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / М. Ю. 
Зеленков. - Москва : Дашков и К, 2012. - 324 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3947 

ЛАНЬ 16 1,00 

Королев, Л.М. Психология управления / Л. М. Королев. – 3-е изд. – М.: Дашков 
и К, 2011. – 188 с. – ISBN 78-5-394-01112-2 // Электронно-библиотечная система 
«Лань». - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3571 

Лань 16 1,00 

69 2 Управление персоналом в работе с 
молодежью Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом. Технологии : учебное пособие / Ю.Н. 

Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 193 с. - 
ISBN 5-238-00842-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 (13.10.2014). 

ЭБС УБ 16 1,00 

  Б3.В.Д
В.11           

Галасюк, И.Н. Психология социальной работы. Учебник для бакалавров / И.Н. 
Галасюк, О.В. Краснова, Т.В. Шинина ; под ред. О.В. Краснова. - М. : Дашков и 
Ко, 2013. - 304 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02025-4 
; То же [Электронный ресурс].  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3914 

Лань 16 1,00 70 1 Психология жизненного пути и 
самореализации молодежи 

Чупров, Владимир Ильич. Социология молодежи [Текст] : учебник / В. И. 
Чупров, Ю. А. Зубок. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 335 с.  30 16 1,88 



Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. И. Бабочкин и др.]; 
под ред. Т. Э. Петровой. - Москва : Альфа-М, 2012. - 219 с.  15 16 0,94 

2 

Одинцова М.А. Многоликость жертвы или Немного о Великой Манипуляции 
(система работы, диагностика, тренинги): учебное пособие. Издательство: 
"Флинта". - 256 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2394 

ЛАНЬ 16 1,00 

  

Горбунова, Галина Павловна.  
 Факторы риска в психическом развитии ребенка [Текст] : учебное пособие / Г. 
П. Горбунова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 83 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44323 Лань   1,00 71 

  

Факторы риска в психическом 
развитии 

Горбунова, Галина Павловна.  
 Факторы риска в психическом развитии ребенка [Текст] : учебное пособие / Г. 
П. Горбунова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 83 с. 60 16 3,75 

Физическая культура 

Иванова, Светлана Юрьевна. Физическая культура: лыжная подготовка 
студентов вуза [Текст] : учеб. пособие / С. Ю. Иванова, Р. В. Конькова, Е. В. 
Сантьева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : ОФСЕТ, 2011. - 149 с. 100 65 1,54 

  

Иванова, Светлана Юрьевна. Физическая культура: лыжная подготовка 
студентов вуза [Текст] : учеб. пособие / С. Ю. Иванова, Р. В. Конькова, Е. В. 
Сантьева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : ОФСЕТ, 2011. - 149 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30144 

лань 65 1,00 
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   Огневая подготовка [Текст] : учебник для ВПО / [С. В. Баин [и др.]] ; [под общ. 
ред. В. Н. Миронченко] ; Министерство обороны Российской Федерации. - 
Москва : Воениздат, 2011. - 414 с.   

22 65 0,34 



  Вишневская, Нина Павловна. Методика преподавания гимнастики (для 
студентов заочного отделения) [Текст] : учеб. пособие / Н. П. Вишневская ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 143 с. 

59 65 0,91 

  ФТД Факультативы         
Семечкин, Николай Иванович. Психология социальных групп [Текст] : учеб. 
пособие / Н. И. Семечкин. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. - 287 с.  25 16 1,56 

73 ФТД.1 Психология малой группы Сидоренков, Андрей Владимирович. Социальная психология малых групп 
[Текст] : учеб. пособие / А. В. Сидоренков. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 
382 с. 

15 16 0,94 

74 ФТД.2 Коррупция: причины, проявления, 
противодействие 

Гриб, Владимир Григорьевич.  Противодействие коррупции [Текст] : учебное 
пособие / В. Г. Гриб, Л. Е. Окс. - Москва : Московская финансово-
промышленная академия, 2011. - 188 с. 50 16 3,13 

 
 

4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам 
 
Главным условием эффективной учебной и самостоятельной работы студентов с учебно-методическим 

материалом является предоставление доступа к фондам учебно-методической документации. 
Доступность рассматривается как обеспечение максимально широкого доступа к источникам информации, в том 

числе через новые информационные технологии. Одним из направлений этого доступа является возможность 
непосредственного предоставления документа пользователю. 

Библиотека вправе самостоятельно определять условия доступа к таким фондам для разных групп (категорий) 
пользователей. Эти условия четко сформулированы в Правилах пользования библиотекой и в других документах, 
регламентирующих деятельность библиотеки и подчиненного ему методического кабинета социально-психологического 
кабинета. 

Размещение книжного фонда в методическом кабинете – это пространственное расположение частей 
библиотечного фонда в целях удобного обслуживания пользователей – студентов различных специальностей и 
направлений обучения на факультете. При организации работы методического кабинета учитывались все особенности 



факультетского учебного процесса. Так, для студентов и преподавателей направления 040100.62 «Социальная работа» 
предусмотрены специальные часы для обслуживания и отдельное хранение библиотечного фонда, 
психодиагностических и методических наработок, организация выставок, информационных, стендовых и сайтовых 
сообщений и др. 

Виды открытого доступа. Доступность фонда может быть частичной (неполной) и полной. В качестве ведущей, на 
социально-психологическом факультете преобладает неполная (частичная) доступность. Однако не менее 3-х раз в год 
студентам предоставляется полный доступ для ознакомления и работы с учебными, методическими и научными 
материалами методического кабинета. 

От доступа к фондам и каталогам методическим кабинетом совместно с Научной библиотекой КемГУ 
осуществляется переход к доступным информационным ресурсам, не ограниченным небольшими собраниями одного 
или нескольких методических кабинетов и библиотек. В данном случае, без ограничений реализуется право на 
самостоятельный выбор всех имеющихся в фонде изданий непосредственно потребителями фондов – студентами и 
профессорско-преподавательским составом социально-психологического факультета. 

Так, в рамках методического факультета СПФ наши студенты имеют доступ и к электронным образовательным 
ресурсам, возможностью доступа к сетевым источникам информации и базам данных, а также к мультимедийным, 
аудио- и видеоматериалам по всем видам учебной деятельности, включая внеаудиторную (самостоятельную) работу. 
Доступ предоставлен в методическом кабинете социально-психологического факультета, а также в компьютерных 
классах факультета. Данные представлены в таблицах 11.2 и 11.3 в приложении 2. По всем видам занятий 
осуществляется взаимодействие с научной библиотекой КемГУ.  

В состав основного фонда библиотеки КемГУ и методического кабинета СПФ входит фонд аудиовизуальной 
литературы (более 30 наименований) и электронные учебники (более 500 наименований). Комплектование фонда 
электронными центральными изданиями происходит достаточно медленно из-за крайне ограниченного числа 
предлагаемых к продаже электронных учебников (в основном это дисциплины ГСЭ и математические дисциплины). 
Поэтому на факультете и в вузе в настоящий момент создаются собственные электронные материалы для учебного 
процесса, это учебно-методические пособия преподавателей выпускающих кафедр социально-психологического 
факультета и сборники трудов преподавателей и студентов вуза. 

Ведущим направлением методической деятельности является наращивание электронных ресурсов, которые 
являются мобильным средством полноценной обеспеченности учебных дисциплин. 



На сегодняшний день перечень электронных учебно-методических пособий на СПФ насчитывает более 800 
наименований.  

 
Основные электронные учебно-методические пособия, используемые в учебном процессе по направлению 

«Организация работы с молодежью» 
№ Наименование пособия Автор Вид пособия 
1. Учебные программы по курсам направления 

«психология»  (30 экз.) 
Преподаватели 
кафедр 

Текст в формате 
Word и .html 

2. Методы психодиагностики. Учебно-методическое 
пособие. 

Аргентова Т.Е. Текст в формате 
Word 

3. Психобиографический и психогенетический методы 
исследования личности. Методическое пособие.  

Аргентова Т.Е. Текст в формате 
Word 

4. Теоретические и методические основы социально-
психологического тренинга. Методическое пособие. 

Аргентова Т.Е. Текст в формате 
Word 

5. Методы управления персоналом. Учебное пособие Горбатова М.М. Текст в формате 
Word 

6. Кабинет практического психолога. Серия 1. 
Классические методы исследования интеллекта. 
Практическое пособие. 

Горбунова Г.П. 
Морозова Н.И. 

Текст в формате 
Word 

7. Кабинет практического психолога. Серия 2. 
Исследование личности по методу Р. Кеттелла. 
Практическое пособие. 

Горбунова Г.П. 
Морозова Н.И. 
Аргентова Т.Е. 

Текст в формате 
Word 

8. Экспериментальные методы психологического 
исследования. Учебное пособие. 

Горбунова Г.П. 
Морозова И.С. 

Текст в формате 
Word 

9. Опыт создания условий воспитания и развития 
личности. Учебно-практическое пособие. 

Губанова М.И. 
Филатова Е.В. 

Текст в формате 
Word 

10. Государственно-правовые основы социально-
педагогической деятельности. Учебно-методическое 
пособие. 

Красношлыкова 
О.Г. 
Филатова Е.В. 

Текст в формате 
Word 

11. Организация и проведение практики на социально-
психологическом факультете. Учебно-методическое 
пособие. 

Крецан З.В. 
Морозова Н.И. 
Портнова А.Г 

Текст в формате 
Word 

12. Исследование детско-родительских отношений. 
Методические рекомендации. 

Мартынова Т.Н. Текст в формате 
Word 

13. Семья как объект и субъект социальной работы. Мартынова Т.Н. Текст в формате 



Учебно-методическое пособие. Word 
14. Теоретические и прикладные аспекты деятельности 

психологической службы в системе дополнительного 
образования. Нормативно-педагогический сборник. 

Мартынова Т.Н. Текст в формате 
Word 

15. Введение в методику преподавания психологии. 
Учебное пособие. 

Морозова И.С. 
Морозова Н.И. 

Текст в формате 
Word 

16. Когнитивное обучение и развитие: проблемы, 
результаты, перспективы. Учебно-методическое 
пособие. 

Морозова И.С. Текст в формате 
Word 

17. Личность и саморегуляция деятельности. Учебное 
пособие. 

Морозова И.С. Текст в формате 
Word 

18. Мотивация как фактор оптимизации мыслительного 
процесса. Учебно-методическое пособие. 

Морозова И.С. Текст в формате 
Word 

19. Научные основы организации психологической 
службы в образовании. Учебное пособие. 

Морозова И.С. Текст в формате 
Word 

20. Практические аспекты психологической диагностики. 
Учебно-методическое пособие. 

Морозова И.С. Текст в формате 
Word 

21. Психологические исследования познавательных 
процессов. Учебно-методическое пособие. 

Морозова И.С. Текст в формате 
Word 

22. Психология деятельности. Учебно-методическое 
пособие. 

Морозова И.С. Текст в формате 
Word 

23. Развитие интеллектуальных способностей 
дошкольника. Учебно-методическое пособие. 

Морозова И.С. Текст в формате 
Word 

24. Развитие познавательных процессов детей 
дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. 

Морозова И.С. Текст в формате 
Word 

25. Структура мыслительного процесса. Учебно-
методическое пособие. 

Морозова И.С. Текст в формате 
Word 

26. Познавательная деятельность личности. Монография Морозова И.С. Текст в формате 
Word 

27. Психология семейных отношений. Учебное пособие  
 

Морозова И.С., 
Белогай К.Н. 
Борисенко Ю.В. 

Текст в формате 
Word 

28. Практические аспекты формирования 
профессиональных компетенций студентов социально 
– психологического факультета. Учебное пособие. 

Морозова И.С., 
Субботина Л.Г. 

Текст в формате 
Word 

29. Когнитивная психология личности. Учебное пособие. Морозова И.С. Текст в формате 



Word 
30. Волевая регуляция деятельности. Учебное пособие. Морозова И.С., 

Горбунова Г.П. 
Текст в формате 
Word 

31. Одаренность: из детства в отрочество. Учебное 
пособие 

Морозова И.С., 
Григорьева О.Ф. 

Текст в формате 
Word 

32. Практические аспекты личностного самоопределения. 
Учебное пособие 

Морозова И.С., 
Белогай К.Н., 
Будич Н.Ю. 

Текст в формате 
Word 

33. Технологии интенсификации познавательной 
деятельности личности в системе образования.  
Учебно-методическое пособие 

Морозова И.С., 
Маханькова Н.А. 

Текст в формате 
Word 

34. Технологии оптимизации речевой деятельности 
личности в условиях билингвизма. Учебное пособие 

Морозова И.С. Текст в формате 
Word 

35. Детерминанты стилевой организации когнитивного 
поведения.  Учебное пособие 

Морозова И.С., 
Гольдшмидт Е.С. 

Текст в формате 
Word 

36. Развитие когнитивных процессов в онтогенезе. 
Учебное пособие 

Морозова И.С. Текст в формате 
Word 

37. Организационно-методические аспекты становления и 
развития психологической службы в учреждении. 
Учебное пособие  

Морозова И.С., 
Белогай К.Н., 
Отт Т.О. 

Текст в формате 
Word 

38. Научные основы организации психологической 
службы в образовании. Учебное пособие. 

Морозова И.С. Текст в формате 
Word 

39. Кабинет практического психолога. Серия 3. Блок 
методик диагностики тревожности. Практическое 
пособие. 

Морозова Н.И. 
Аргентова Т.Е. 

Текст в формате 
Word 

40. Педагогическая практика на социально-
психологическом факультете. Учебно-методическое 
пособие. 

Морозова Н.И. 
Портнова А.Г 

Текст в формате 
Word 

41. Детская психология. Учебно-методическое пособие. Портнова А.Г. 
Медведева Е.А. 

Текст в формате 
Word 

42. Психологические механизмы функционирования 
системы личностных смыслов. Монография 

Серый А.В. Текст в формате 
Word 

43. Психология малой группы. Методические 
рекомендации. 

Терпугова О.В. Текст в формате 
Word 

44. Психология общения. Методические рекомендации. Терпугова О.В. Текст в формате 
Word 



45. Опыт превентивной работы. Методические 
рекомендации. 

Филатова Е.В. Текст в формате 
Word 

46. Психология профессиональной деятельности. Учебно-
методическое пособие. 

Хакимова Н.Р. Текст в формате 
Word 

47. Адаптационный процесс: психологические механизмы 
и закономерности динамики. Учебное пособие. 

Яницкий М.С. Текст в формате 
Word 

48. Акцентуации характера. Методические указания к 
лабораторному практикуму по общей психологии для 
студентов всех факультетов. Методические указания 

Яницкий М.С. 
Сухих А.В. 
Зайцева Л.В. 

Текст в формате 
Word 

49. Изучение мотивационно-потребностной сферы 
личности. Методические рекомендации. 

Яницкий М.С. 
Юпитов А.В. 

Текст в формате 
Word 

50. Исследование интеллекта с использованием 
прогрессивных матриц Равена. Методические 
указания. 

Яницкий М.С. Текст в формате 
Word 

51. Исследование эмоциональной направленности 
личности. Методические указания. 

Яницкий М.С. 
Зайцева Л.В. 
Сухих А.В. 

Текст в формате 
Word 

52. Ценностно-смысловая сфера личности. Учебное 
пособие 

Яницкий М.С., 
Серый А.В. 

Текст в формате 
Word 

53. Ценностные ориентации как динамическая система. 
Монографии 

Яницкий М.С. Текст в формате 
Word 

54. Аддиктивное поведение как форма социального 
отклонения. Учебно-методическое пособие. 

Янко Е.В. Текст в формате 
Word 

55. Методический комплекс «Практикум по 
психодиагностике» 

-  Компьютерные 
программы 

56. Методический комплекс «Практикум по общему 
психологическому практикуму» 

УМК 
«Психология» 

Компьютерные 
программы 

57. Учебно-методический комплекс «Общий 
психологический практикум» 

Яницкий М.С. 
Иванов М.С. 

Мультимедийный 
курс 

 
Итак, доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам 

учитывает специфику обучения по направлению 040700.62 «Организация работы с молодежью» на социально-
психологическом факультете СПФ и  выступает еще как развивающее и обучающее пространство. Одновременно эта 
развивающаяся учебно-информационная система предоставляет пользователям необходимую свободу доступа к 



информационным ресурсам, которая тоже постоянно меняется и расширяется за счет обновления не только фондов, но и 
всех ресурсов методкабинета и библиотеки, в том числе расширения виртуального пространства 
 

Приложение 2 
Табл. 11.2. 

Возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-методической документации 
Анализируется в т.ч. наличие доступа к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями (перечислить какие):  
1. ГСЭ.В1.1 

 
Проблемы 
социальной 
работы с 
молодежью 

Список периодических журналов 
Журнал «Развитие личности» - 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&
pl10_id=2098 
Реферативный журнал «Социология» - 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&
pl10_id=2085 
Журнал «социально-политические науки» - 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&
pl10_id=2112 
Журнал «Социс» - http://www.isras.ru/socis.html 
Социальные технологии и исследования (СОТИС) - 
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues 
Вестник психосоциальной и коррекционно-
реабилитационной работы  - 
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=10
9 
Отечественный журнал социальной работы - 
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=72
7 

Докумен
ты, 
справоч
ные 
материа
лы 

свободная 



Журнал «Вопросы психологии» - 
http://www.voppsy.ru/ 
Российская газета - http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-
dok.html 
Российская научная библиотека - www.nlr.ru 
Институт научной информации по общественным 
наукам - www.inion.ru 
Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова - 
www.nbmgu.ru 
Научная электронная библиотека - 
http://elibrary.ru/defaultx.asp- 
Электронная библиотека диссертаций - 
http://www.diss.rsl.ru/ 
Электронная библиотека диссертаций - 
http://www.dissercat.com/ 
Научная педагогическая библиотека им. К.Д. 
Ушинского. - www.gnpbu.ru 
Электронная библиотека - www.iqlib.ru 
Электронные библиотеки - http://www.psyinst.ru/ , 
http://koob.ru/ , 
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm, 
www.gumfak.ru 
Книги по социальной работе - http://www.db-
is.net/index.php?ib=nbbb1 
Институт научной информации по общественным 
наукам - www.inion.ru  
Библиотека Кемеровского государственного 
университета - www.lib.kemsu.ru 



Электронно-библиотечная система (ЭБС) 
издательства «Лань» - http://e.lanbook.com 
Научная библиотека МГУ - http://www.lib.msu.su  

Сайты официальных организаций 
Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ - http://www.mintrud.ru 
Сайт Кемеровской области - 
http://www.ako.ru/default.asp 
Сайт администрации г. Кемерова - 
http://www.kemerovo.ru/ 

Информационные базы данных 
Гарант - http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm 
Консультант Плюс - 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html 

доступность  
* локальная -  диск в формате CD-RW с электронной библиотекой прилагается к УМК и хранится в папке «Основы семейного 

консультирования» преподавателя на кафедре социальной работы и менеджмента социальной сферы. 
** локальная – DVD-диски находятся в методическом кабинете социально психологического факультета. 

 
 

4.3.Обеспечение дополнительной литературой (справочно-библиографической, периодическими изданиями) 
 

В учебном процессе по направлению 040700.62 предусмотрено также использование нормативно-справочной и 
периодической литературы (Таблица 11.3. Приложение 3). 

Поэтому библиотечно-информационная база данных включает также:  
 периодические отечественные и зарубежные научно-технические и реферативные издания по направлению 

(журналы, обзоры, материалы конференций, издания НИИ и т. д.); 
 нормативно-справочную литературу. 



В соответствии с требованиями учебного процесса в фонде широко представлены журналы по 
данномунаправлению подготовки студентов (Таблица 11.3. Приложение 3). Ежегодно на подписку тратится более 200 
тыс. рублей и выписывается, в среднем, до 55 наименований периодических, массовых, центральных изданий, а так же 
отраслевые и периодические издания по профилю реализуемой образовательной программы. 

Например, в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 040700.62 «Организация работы с молодежью» 
библиотечный фонд содержит следующие основные журналы: «Социальная работа», «СОЦИС», «СОТИС», 
«Психология зрелости и старения», «Психосоциальная и коррекционно-реабилитационная работа». Всего более 50 
наименований. 

Количество выписываемых периодических журналов постоянно увеличивается (см. рисунок). 

 
Рис. Кол-во выписываемых периодических журналов по годам (2008-2013гг) 

 
В связи с широким спектром изучаемых дисциплин направления большое внимание уделяется приобретению 

современных справочников по профилю образовательной программы. В библиотеке имеется постоянный 
обновляющийся тематический справочник ГОСТов, отраслевые и другие энциклопедии, справочники и дополнительные 
материалы, обеспечивающие информационную поддержку направления040700.62 «Организация работы с молодежью». 



Важным составным элементом библиотечного фонда являются издания, подготовленные профессорско-
преподавательским коллективом университета. За последние пять лет было выпущено более 50 наименований учебно-
методических и учебных пособий. Большую долю учебного процесса занимает научная составляющая обучения, в связи 
с этим профессорско-преподавательским составом за 6 лет издано более 30 монографий (Таблица 12.2, 12.3, Приложение 
4). 

Также на факультете имеются психодиагностические комплексы и статистические программы, позволяющие 
проводить исследования, необходимые для написания научных работ и педагогических проектов. Все программы 
доступны студентам и преподавателям, как в виде бумажных документов, так и на электронных носителях. 

Информация о наличии программно-информационного обеспечения учебных курсов приведена ниже в таблице. 
Программно-информационное обеспечение учебных курсов 

Программы общего назначения   
№п.п. Название программы Описание Учебная дисциплина 

1 Microsoft Windows 2000 Professional, Service Pack 
1. Английская версия 

Операционная система Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

2 Microsof Word 2000 Текстовый редактор Методы психолого-педагогического исследования и 
психодиагностика в образовании 
 

3 Microsoft Excel 2000 Программа для работы с электронными 
таблицами 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

4 Microsoft Access 2000 Программа для работы с базами данных Методы психолого-педагогического исследования и 
психодиагностика в образовании 
 

    
Программы статистического анализа   
№п.п. Название программы Описание Учебная дисциплина 
1 STATISTICA 5.5 Программа обработки данных методами 

математической статистики 
Методы психолого-педагогического исследования и 
психодиагностика в образовании 
 

2 SPSS 10.0 Программа обработки данных методами 
математической статистики 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 



3 DA-система Программа обработки данных методами 
математической статистики, 
оптимизированная для социологических 
исследований 

Методы психолого-педагогического исследования и 
психодиагностика в образовании 
 

 
Психологические программы 

  

№п.п. Название программы Описание Учебная дисциплина 
Система PRAKTIKA   
1.  Геометрические фигуры Испытуемому предъявляются 

геометрические фигуры, которые он 
затем  
должен воспроизвести. Анализ 
результатов, база данных. 

Методы психолого-педагогического исследования и 
психодиагностика в образовании 
 

2.  Демонстрация селективности внимания 6 различных методик Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

3.  Измерение объема кратковременной памяти Кратковременно предъявляется матрица 
из различных символов, которые 
 затем нужно воспроизвести. 

Методы психолого-педагогического исследования и 
психодиагностика в образовании 
 

4.  Корректурная проба Бурдона Вычеркивание букв. Анализ результатов, 
база данных. 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

5.  Красно-черные таблицы Таблицы из 25 чисел, требуется 
вычеркивать по порядку. Анализ, база. 

Методы психолого-педагогического исследования и 
психодиагностика в образовании 
 

6.  Метод антиципаций Предъявляются слоги, которые затем 
нужно воспроизводить. 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

7.  Метод заучивания Предъявляются слоги, которые затем 
нужно воспроизводить. 

Методы психолого-педагогического исследования и 
психодиагностика в образовании 
 

8.  Метод парных ассоциаций Предъявляются пары слогов, которые 
затем нужно воспроизводить. 

Практикум по педагогической психологии 
 

9.  Метод постоянного числа предъявлений Предъявляются слоги, которые затем 
нужно воспроизводить. 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

10.  Метод узнавания Предъявляются слоги, которые затем 
нужно узнать среди вновь 
 предъявляемых. 

Методы психолого-педагогического исследования и 
психодиагностика в образовании 
 



11.  Метод уравнивания в заучивании Пошагово предъявляются слоги, которые 
были неправильно воспроизведены в 
предыдущем шаге. 

Практикум по педагогической психологии 
 

12.  Одновременный и последовательный контраст Программа показывает различные 
эффекты контраста 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

13.  Полосы Маха Программа показывает различные 
эффекты при зрительном восприятии 

Методы психолого-педагогического исследования и 
психодиагностика в образовании 
 

14.  Расстановка чисел На внимательность Практикум по педагогической психологии 
 

15.  Тест на способность к зрительно-двигательным 
координациям 

Предъявляется слово, которое нужно 
очень быстро набрать на клавиатуре (на 
скорость набора) 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

16.  Числовые ряды Предъявляются ряды чисел, в которые 
нужно вписать недостающие 

Методы психолого-педагогического исследования и 
психодиагностика в образовании 
 

17.  Шкалы На способность устного счета Практикум по педагогической психологии 
 

18.  Эксперимент Сперлинга Предъявляется матрица из символов и 
подается звук определенной частоты, в 
зависимости от которого нужно 
воспроизвести необходимый ряд 
матрицы 

Компьютерные технологии в науке и образовании 
 

19.  Эксперимент Уоллоха По курсу "Ощущение и восприятие". 
Феномен перцептивного "насыщения" 
при восприятии движения. 

Методы психолого-педагогического исследования и 
психодиагностика в образовании 
 

20.  TESTMAKE Программа для конструирования 
психологических тестов 

Практикум по педагогической психологии 
 

 
В целом ситуация обеспечения дополнительной литературой (справочно-библиографической, периодическими 

изданиями и др.) позволяет значительно расширять возможности усвоения и эффективного преподавания всех 
дисциплин направления, в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. 

 
 



Приложение 3 
 

Табл. 11.3. 
Дополнительная литература (справочно-библиографическая, периодические издания) 

п/п Наименование издания, издательство, год издания  Количество 
экземпляров. 

1. Арбитражный процессуальный кодекс – М., 2007. 1 
2. ГОСТ Р 6.30-2003 «Оформление служебных документов». 1 
3. Стенюков М.В. Справочник по делопроизводству / М.В. Стенюков. – М.: Издательство «ПРИОР», 2007 – 

230 с.  
1 

4. Трудовой кодекс РФ. – М.: 2009. 1 
5. Павленок П.Д. Краткий словарь по социологии. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 144 с. 1 
6. Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. Холостова. - 4-е изд. - М.: Дашков и К°, 2009. - 217 

с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 978-5-394-00222-9 
1 

7. Рыбакова Н.А. Консультирование как психосоциальная помощь населению // Вестник 
психосоциальной и коррекционно- реабилитационной работы. – 2003. - №3, -С. 31-40.   

1 

8. Беличева С.А. Проблемы подготовки в России специалистов по психосоциальной работе // 
Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. М., 2000, №3. 

1 

9. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV - начала XVI в. – 
M., 1952. – T.I. 

1 

10. Социальная работа за рубежом //Российский журнал социальной работы. – М., 1995.  – № 1- 2; 
1996. – №1- 2. 

1 

11. Конституция Российской Федерации. М., М-Норма, 1997. 1 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 1994. 1 

13. Семейный кодекс Российской Федерации. М., 1995. 1 

14. Абрамов В. И.  Правовая политика современного Российского государства в области защиты 
прав детей // Государство и право, 2004. № 7. 

1 



15. Зайнышев И. Г. О качестве подготовки специалистов // Вестник социальной работы, 1993. № 1 1 
16. Панов А.М. Социальная работа как наука, вид профессиональной деятельности и специальность 

в системе высшего  образования // Российский журнал социальной работы, 1995. № 1. 
1 

17. Декларация прав и свобод человека и гражданина. М.: ИНФРА-М, 2003.  1 
18. Документы Международной Организации Труда. М.: «ИздательствоПРИОР», 2000.  1 
19. Андрюнин А.В.  Взаимодействие региональных рынков труда: опыт анализа и прогнозирования 

движения населения и рабочей силы /        А.В. Андрюнин и др. // Проблемы прогнозирования. – 
М., 2001. – №2. 

1 

20. Асеева И.А. Философско-методологические проблемы социального прогнозирования / И.А. 
Асеева // Социально-гуманитарные знания. – М., 2007. – № 6 – С. 229-241. 

1 

21. Галецкая Р.А. Социально-экономическое и демографическое развитие: проблемы взаимосвязи в 
современной России / Р.А. Галецкая // Проблемы прогнозирования.  – М., 2001. – №3. 

1 

22. Портрет российского PR- мэна //Советник. 1998. №1.  1 
23. Васильева, Н. Ю. Психологический портрет социального работника[Текст] //Социальная работа. 

– СПб. - Вып. 5. – 1992. - С.35. 
1 

24. Волонтеры (работа добровольцев Российской армии спасения)/ [Текст] /Социальная защита.- 
1996. - № 9. - С. 27. 

1 

25. Всеобщая декларация прав человека. [Текст]  // Диалог.- 1990. - № 18. 1 
26. Престиж и привлекательность профессий [Текст] // Социологические исследования.- 1989. - № 

4.  
1 

27. Роль добровольчества в содействии социальному развитию. [Текст] //Работник социальной 
службы, № 3, 2001, с. 84-101. 

1 

28. Словарь-справочник по социальной работе. [Текст] - М., 2000. Васильева Н. Ю. 
Психологический портрет социального работника//Социальная работа. – СПб. - Вып. 5. – 1992. - 
С.35.  

1 

29. Энциклопедия социальной работы в 3 т.: Пер. с англ. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1 



1994. – 454 с. 
30. Виенанд М. Основные принципы и функции социальной работы и социальной педагогики: /Пер. 

с нем. Г. Вильнера. // Социальная работа. 1992, № 6, с. 52-55. 
1 

31. Вьюнкова Ю. Н. Проблемы коррекционно-развивающего обучения.// Педагогика - № 1 – 1999 – 
С. 50 – 55. 

1 

32. Галигузова Л.Ф. Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.Т. Психологические аспекты воспитания 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
5.1. Профессорско-преподавательский состав (Табл.15.1 - Приложение 6), 
- Соответствие базового образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин (Табл.15.2.1 - по 

тексту); 
 
К реализации  основной образовательной программы по направлению бакалавриата 040700.62 «Организация 

работы с молодежью» привлекается 45 преподавателей (7,05 ст.).Общий объем уч.нагрузки составляет 5192,3 час. 
научно-педагогических работников, имеющих базовое образование соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины составляет 95%, что соответствует требованиям ФГОС (60%).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе преподавателей 
обеспечивающих образовательную программу (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 82%,  что 
соответствует требованиям ФГОС (50%), из них 6% докторов наук  (ФГОС 6%). 

Преподаватели профессионального цикла, имеют базовое образование, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины  - 100% (ФГОС 90%). Доля преподавателей (вприведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеющих ученую степень  составляет  82%   (ФГОС 
60%). 

 К образовательному процессу (в приведенных к целочисленным значениям ставок) привлечено 7% преподавателей 
из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений  (ФГОС 5%). 

Требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по направлениювыполняются. Подробно 
сведения приведены ниже в таблице. 
 
ООП  
(направление 
/специальность) 

соответстви
е базового 
образовани
я 

% ППС с 
ученой 
степенью 
по ООП в 
целом 

% ППС с ученой 
степенью по 
дисциплинам 
профессиональн
ого цикла 

% докторов 
наук по ООП 
в целом 

% привлеченных из числа 
действующих 
руководителей и 
работников профильных 
организаций, 



предприятий и 
учреждений 

ФГОС факт ФГОС факт ФГОС факт ФГОС факт ФГОС факт 
39.03.03/040700.62 

«Организация работы с 
молодежью» 

60% 95% 50% 82% 60% 82% 6% 6% 5% 6% 

 
 
 
Доля привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений 

Всего  
Цикл дисциплин человек ставок % 

профессиональный цикл 2 0,20 4,3 
 
В образовательном процессе участвуют руководители и работники из следующих профильных организаций, 

предприятий и учреждений:   
Администрация Кемеровской области 
Следственное управление следственного комитета РФ по Кемеровской области 
 
Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающем реализацию  ООП в 2014-2015 уч. г.            

 



Фамилия И.О., 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины* 
(наименование) 

Образование - вуз, 
специальность по 
диплому 

Ученая 
степень и  
ученое 
(почетное***)  
звание 

Кафедра, основное место 
работы, должность 

Услови
я 
привле
чения  
к 
трудов
ой 
деятел
ьности 
(штатн
ый, 
совмес
титель 
(внутр
енний 
или 
внешн
ий), 
иное) 

Объе
м 
уч.на
грузк
и по 
дисц
ипли
не по 
данн
ой 
ООП 

Разм
ер 
став
ки  
(дол
я от 
обще
й 
уч.на
груз
ки у 
преп
одав
ател
я) 

Всего 
уч. 
нагру
зка у 
преп
одава
теля 
в 
уч.го
ду 

Часо
в на 1 
ставк
у в 
зав-
сти 
от 
долж
ности 

Разм
ер 
ставк
а по 
трудо
устро
йству  

повы
шение 
квали
фикац
ии по 
дисци
плине 
ОПД 
СД, 
год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 
  Гуманитарный, социальный и экономический цикл                   

Макарчук С.В., 
профессор 

История 

Томский 
государственный 
университет, "Историк. 
Преподаватель истории и 
обществознания" 

д.и.н., 
профессор 

Кафедра отечественной 
истории 

штатн
ый 24,25 0,03 

896,5
5 760 1   

Казаков Евгений 
Федорович, 
профессор 

Философия 

Кемеровский 
государственный 
университет «Историк, 
преподаватель истории и 
обществознания» 

Д. 
культурологии. 
н, профессор 

Кафедра философии 
Кемгу 

штатн
ый 91,5 

0,12 

1151,
05 760 

1,5   

Белова 
Т.М.,доцент иностранный язык     

КемГУ,"Французский 
язык и 
литература",филолог,пре
под.франц.яз.и 
литературы.Диплом 
подтверждающий знание 
методики препод.англ.яз. 
№0027676094 к.ф.н.,доцент 

кафедра иностранных 
языков, доцент 

штатн
ый 97,6 0,11 867,9 860 1,00   



Коломиец 
С.В..доцент иностранный язык 

Кузбасская гос.пед 
академия .Учитель англ.и 
нем.языков к.филол.н. 

кафедра иностранных 
языков, доцент 

штатн
ый 180,5 0,21 

875,5
5 860 1,00   

Кислицын Д.В. Основы экономики 

КемГУ, специальность 
«Международные 
отношения», магистр по 
направлению 
«Экономика» 

  

кафедра ЭТиГУ ФИиМО 
штатн
ый 

53,5 

0,06 

860 900   

  

Булгакова О.А. 
Русский язык и 
культура речи 

факультет филологии и 
журналистики КемГУ к.ф.н., доцент 

кафедра стилистики и 
риторики 

Штатн
ый 34 0,04 860 860     

Протасова Т. Н., 
доцент Социология КемГУ, социальная 

работа К.соц.н. кафедра 
социологических наук 

штатн
ый 40,8 

0,05 
1152,

61 860 1,3 
  

Сидякина А. Л., 
ассистент Социология КемГУ, социология 

  
кафедра 
социологических наук 

штатн
ый 20 

0,02 
897 900 1 

  

Клевцов А.А. Психология КемГУ, психология   Психологии образования штатн
ый 46 0,05 446,6 900 0,5   

Морозова Н. И. -  
доцент 

Социология молодой 
семьи 

КемГУ, история к.пед.н. 

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 39,2 0,05 

1024,
1 860 1   

Батурин Алексей 
Петрович, 
доцент 

Культурология 

Кемеровский  
государственный 
университет, 
преподаватель истории и 
обществоведения 

К.и.н, доцент 

Кафедра истории 
цивилизации и 
социокультурных 
коммуникаций, доцент 

Штатн
ый  24,25 

0,03 

899,9 860 1 

  

Балаян Э.Ю., 
доцент 

Принципы 
социального 
государства 

Ереванский 
госуниверситет, 
юриспруденция к.ю.н., доцент 

Государственного и 
административного права 

Штатн
ый  32 0,04 860 860     

Балаян Э.Ю., 
доцент 

Правоведение 
Ереванский 
госуниверситет, 
юриспруденция к.ю.н., доцент 

Государственного и 
административного права 

Штатн
ый  36 0,04 860 860     

Трапезникова И. 
С. -  доцент 

Основы 
менеджмента 

КемГУ, финансы и 
кредит; КемГУ, 
юристпруденция к.эконом.н. 

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 27 0,03 

1220,
1 860 1   

  Математический и естественнонаучный цикл                   

Инденко О.Н. 

Математика КемГУ, математик, 
"Математика" к.т.н., доцент 

кафедра автоматизации 
исследований и 
технической 
кибернетики, доцент 

штатн
ый 51 0,06 

1265,
55 

860,0
0 1,5   



Инденко О.Н. 

Математическая 
статистика и теория 
вероятностей КемГУ, математик, 

"Математика" к.т.н., доцент 

кафедра автоматизации 
исследований и 
технической 
кибернетики, доцент 

штатн
ый 136 0,16 

1265,
55 

860,0
0 1,5   

Чикменева Т.Д., 
доцент 

Общая теория 
статистики 

КемГУ, математик, 
"Математика" к.т.н., доцент 

кафедра общей и 
региональной экономики 

штатн
ый 82,5 0,10 

1008,
35 860 1,2 2013 

Алтемерова 
Олеся 
Александровна, 
ст. 
преподаватель Информатика 

КемГУ, математик, 
"Прикладная 
математика"   

кафедра автоматизации 
исследований и 
технической кибернетики 

штатн
ый 36,00 0,04 

1126,
00 

880,0
0 1,4   

Невзоров Б.П., 
профессор 

Концепции 
современного 
естествознания КГПИ; Физика 

д.п.н., 
профессор 

кафедра генетики штатн
ый 62,75 0,08 754,9 760 1   

Ким Олег 
Витальевич Религиоведение 

Кемеровский 
государственный 
университет, историк-
преподаватель 

К.и.н., доцент 

Кафедра истории 
цивилизации и 
социокультурных 
коммуникаций, доцент 

Штатн
ый 24,25 

0,03 

1121,
6 860 1,25 

  

Чигаева В. Ю. - 
доцент 

Теория измерений 
социальных проблем 
молодежи КемГУ, история к.ист.н. 

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 55,2 0,06 

1275,
3 860 1   

Чигаева В. Ю. - 
доцент 

Методы 
комплексного 
исследования и 
оценки положения 
молодежи в 
обществе КемГУ, история к.ист.н. 

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 91,8 0,11 

1275,
3 860 1   

Бирюкова А.С. - 
ассистент 

Методы 
комплексного 
исследования и 
оценки положения 
молодежи в 
обществе 

КемГУ, социальная 
работа   

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 36 0,04 

845,7
5 900 0,5   

  Профессиональный цикл                   

Пфетцер С.А., 
ассистент 

Введение в 
специальность 

КемГУ, магистр 
менеджмента К.полит.н. 

Администрация 
Кемеровской области, 
зам.нач.департамента 
образования и науки 

почасо
вик 46 0,05 225 900   2014 



Белогай К.Н., 
доцент 

Психологические 
основы работы с 
молодежью 

КемГУ, Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 

К.психол.н., 
доцент 

кафедра общей 
психологии и психологии 
развития, доцент 

штатн
ый 126,9 0,15 

1062,
27 860 1,25 2013 

Булдыгина Л.М. 
- доцент 

Педагогическое 
обеспечение работы 
с молодежью 

Иркутский 
госпединститут 
иностранных языков им. 
Хошимина, немецкий 
язык к.пед.н. 

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 80,8 0,09 

1280,
2 860     

Бирюкова А.С. 

Социология 
молодежи КемГУ, социальная 

работа   

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 120,2 0,13 

845,7
5 900 0,5   

Пьянов А.Е. 

Государственная 
молодежная 
политика в 
Российской 
Федерации 

КемГУ, история 
"Преподаватель истории 
и обществознания" к.и.н., доцент 

Новейшей отечественной 
истории штатн

ый 58,25 0,07 900 860 1   

Трапезникова И. 
С. -  доцент 

Правовые основы 
работы с молодежью 

КемГУ, финансы и 
кредит; КемГУ, 
юристпруденция к.эконом.н. 

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 68,2 0,08 

1220,
1 860 1   

Трапезникова И. 
С. -  доцент 

Экономические 
основы работы с 
молодежью 

КемГУ, финансы и 
кредит; КемГУ, 
юристпруденция к.эконом.н. 

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 65 0,08 

1220,
1 860 1   

Трапезникова И. 
С. -  доцент 

Менеджмент в 
молодежной 
политике 

КемГУ, финансы и 
кредит; КемГУ, 
юристпруденция к.эконом.н. 

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 44,5 0,05 

1220,
1 860 1   

Пьянов А.Е. 

История и 
современное 
состояние 
молодежной 
политики за 
рубежом 

КемГУ, история 
"Преподаватель истории 
и обществознания" к.и.н., доцент 

Новейшей отечественной 
истории 

штатн
ый 59,5 0,07 900 860 1   

Булдыгина Л.М. 
- доцент 

Социальные 
технологии работы с 
молодежью 

Иркутский 
госпединститут 
иностранных языков им. 
Хошимина, немецкий 
язык к.пед.н. 

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 24,8 0,03 

1280,
2 860     



Бирюкова А.С. - 
ассистент 

Социальные 
технологии работы с 
молодежью 

КемГУ, социальная 
работа   

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 36 0,04 

845,7
5 900 0,5   

Серый Н.А., 
ассистент 

Молодежные 
субкультуры КемГУ, психология   

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 44,8 0,05 890 900 1 2011 

Скалозубова 
Л.Е., доцент 

Безопасность 
жизнедеятельности КемГУ; Химия 

к.пед.н., 
доцент 

физиологии человека и 
БЖД 

штатн
ый 62,75 0,07 900 860     

Иванов М.С., 
доцент 

Карьерные 
стратегии молодежи КемГУ, психология 

К.психол.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий, ведущий 
инженер 

штатн
ый 83 0,10 860 860 1 2010 

Пьянов А.Е. 

Региональная и 
муниципальная 
молодежная 
политика 

КемГУ, история 
"Преподаватель истории 
и обществознания" к.и.н., доцент 

Новейшей отечественной 
истории штатн

ый 59,5 0,07 900 860 1   

Пьянов А.Е. 

Молодежные 
движения в России: 
история и 
современность 

КемГУ, история 
"Преподаватель истории 
и обществознания" к.и.н., доцент 

Новейшей отечественной 
истории штатн

ый 36,5 0,04 900 860 1   

Серый Н.А., 
ассистент 

Управление 
проектами КемГУ, психология   

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 57 0,06 890 900 1 2011 

Аргентова Т.Е., 
доцент 

Социальная 
психология 
молодежи 

Кемеровский 
государственный 
пединститут, французкий 
и немецкий языки 

К.псих.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 102,6 0,12 860 860 1 2014 

Шамовская Т.В., 
доцент 

Возрастная 
психлогогия 
молодежи 

КемГУ, Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 

к.философ.н., 
доцент 

кафедра общей 
психологии и психологии 
развития, доцент 

штатн
ый 71 0,08 

850,2
5 860 1 2013 

Рассохина И.Ю., 
доцент 

Основы теории 
коммуникации КемГУ, история К.с.н. 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 86 0,10 830 860 1 2014 



Аргентова Т.Е., 
доцент 

Курсовая работа по 
основам теории 
коммуникации 

Кемеровский 
государственный 
пединститут, французкий 
и немецкий языки 

К.псих.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 20 0,02 860 860 1 2014 

Браун О.А., 
доцент 

Курсовая работа по 
основам теории 
коммуникации КемГУ, психология К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 50 0,06 860 860 1 2013 

Воробьева Н.А., 
доцент 

Курсовая работа по 
основам теории 
коммуникации КемГУ, психология 

К.психол.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 50 0,06 860 860 1 2014 

Ляхова М.А., ст. 
преподаватель   

КемГУ, социальная 
работа К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 40 0,05 860 880 1 2011 

Яницкий М.С., 
профессор 

Курсовая работа по 
основам теории 
коммуникации 

Кемеровский 
государственный 
медицинский институт, 
лечебное дело, профес. 
переподготовка 
"Практическая 
психология" 

Д.психол.н., 
профессор 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий, декан 

внутре
нний 
совмес
титель 50 0,07 760 760 1 2011 

Серый Н.А., 
ассистент 

Курсовая работа по 
основам теории 
коммуникации КемГУ, психология   

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 60 0,07 890 900 1 2011 

Морозова Н. И. -  
доцент 

Молодая семья- 
объект молодежной 
политики КемГУ, история к.пед.н. 

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 152 0,18 

1024,
1 860 1   

Долганов Д.Н., 
доцент 

Социальная 
безопасность 
молодежи КемГУ, психология К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

почасо
вик 79 0,09 508 860   2012 

Браун О.А., 
доцент 

Межэтническая 
коммуникация в 
молодежной среде КемГУ, психология К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 63,55 0,07 860 860 1 2013 



Котляков В.Ю., 
ст. 
преподаватель 

Основы 
психологического 
консультирования 
молодежи 

Кемеровский 
государственный 
медицинский институт, 
лечебное дело   

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 43 0,05 870 880 1 2013 

Серый Н.А., 
ассистент 

Реклама и связи с 
общественностью в 
работе с молодежью КемГУ, психология   

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 105 0,12 890 900 1 2011 

Аргентова Т.Е., 
доцент 

Курсовая работа по 
Реклама и связи с 
общественностью в 
работе с молодежью 

Кемеровский 
государственный 
пединститут, французкий 
и немецкий языки 

К.псих.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 45 0,05 860 860 1 2014 

Браун О.А., 
доцент 

Курсовая работа по 
Реклама и связи с 
общественностью в 
работе с молодежью КемГУ, психология К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 45 0,05 860 860 1 2013 

Воробьева Н.А., 
доцент 

Курсовая работа по 
Реклама и связи с 
общественностью в 
работе с молодежью КемГУ, психология 

К.психол.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 45 0,05 860 860 1 2014 

Горбатова М.М., 
доцент 

Курсовая работа по 
Реклама и связи с 
общественностью в 
работе с молодежью 

КемГУ, русский язык и 
литература 

К.псих.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 45 0,05 860 860 1 2013 

Емельянова О.В., 
ассистент 

Курсовая работа по 
Реклама и связи с 
общественностью в 
работе с молодежью КемГУ, психология К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий, МОУ Центр 

диагностики и 
консультирования, 

директор 

внешн
ий 
совмес
титель 45 0,05 225 900 0,25 2011 

Иванов М.С., 
доцент 

Курсовая работа по 
Реклама и связи с 
общественностью в 
работе с молодежью КемГУ, психология 

К.психол.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий, ведущий 

инженер 
штатн
ый 30 0,03 860 860 1 2010 

Серый Н.А., 
ассистент 

Курсовая работа по 
Реклама и связи с 
общественностью в 
работе с молодежью КемГУ, психология   

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 100 0,11 890 900 1 2011 



Пфетцер С.А., 
ассистент 

Молодежь в 
общественно-
политической жизни 
общества 

КемГУ, магистр 
менеджмента К.полит.н. 

Администрация 
Кемеровской области, 
зам.нач.департамента 
образования и науки 

почасо
вик 65 0,07 225 900   2014 

Браун О.А., 
доцент 

Курсовая работа по 
Молодежь в 
общественно-
политической жизни 
общества КемГУ, психология К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий штатн

ый 72 0,08 860 860 1 2013 

Воробьева Н.А., 
доцент 

Курсовая работа по 
Молодежь в 
общественно-
политической жизни 
общества КемГУ, психология 

К.психол.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий штатн

ый 48 0,06 860 860 1 2014 

Горбатова М.М., 
доцент 

Курсовая работа по 
Молодежь в 
общественно-
политической жизни 
общества 

КемГУ, русский язык и 
литература 

К.псих.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий штатн

ый 48 0,06 860 860 1 2013 

Гущина Е.Н., 
доцент 

Курсовая работа по 
Молодежь в 
общественно-
политической жизни 
общества 

Костромской 
государственный 
педагогический институт 
имени Некрасова, 
учитель истории К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий, 

Следственное 
управление 

следственного комитета 
РФ по Кемеровской 
области, психолог 

внешн
ий 
совмес
титель 24 0,03 200 860 0,25   

Григорьева Е.В., 
доцент 

Курсовая работа по 
Молодежь в 
общественно-
политической жизни 
общества КемГУ, история К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий штатн

ый 36 0,04 860 860 1 2012 

Серый Н.А., 
ассистент 

Курсовая работа по 
Молодежь в 
общественно-
политической жизни 
общества КемГУ, психология   

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий штатн

ый 88 0,10 890 900 1 2011 



Григорьева Е.В., 
доцент 

Социальная 
патология в 
молодежной среде КемГУ, история К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 63 0,07 860 860 1 2012 

Холодцева Е.Л., 
доцент 

Профессиональное 
самоопределение и 
самореализация 
молодежи 

КГИИК, специальность: 
информационные 
системы и сети 

К.психол.н., 
доцент 

кафедра общей 
психологии и психологии 
развития, доцент штатн

ый 85,9 0,10 
851,4

5 860 1 2011 

Чигаева В. Ю. - 
доцент 

Социальное 
партнерство в 
молодежной 
политике КемГУ, история к.ист.н. 

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 62,8 0,07 

1275,
3 860 1   

Долганов Д.Н., 
доцент 

Психология 
девиантного 
поведения молодежи КемГУ, психология К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

почасо
вик 103 0,12 508 860   2012 

Авилов Г.М., 
доцент 

Лидерство в 
молодежной среде КемГУ, биология 

К.псих.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 44,8 0,05 860 860 1 2014 

Рассохина И.Ю., 
доцент 

Политическая 
социализация 
молодежи КемГУ, история К.с.н. 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 80 0,09 830 860 1 2014 

Ляхова М.А., ст. 
преподаватель 

Массовое сознание 
молодежи 

КемГУ, социальная 
работа К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 64,3 0,07 860 880 1 2011 

Ляхова М.А., ст. 
преподаватель 

Психология 
молодежного 
общения 

КемГУ, социальная 
работа К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 61,2 0,07 860 880 1 2011 

Воробьева Н.А. 

Курсовая работа по 
психологии 
молодежного 
общения КемГУ, психология 

К.психол.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 30 0,03 860 860 1 2014 

Горбатова М.М., 
доцент 

Курсовая работа по 
психологии 
молодежного 
общения 

КемГУ, русский язык и 
литература 

К.псих.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 30 0,03 860 860 1 2013 



Гущина Е.Н., 
доцент 

Курсовая работа по 
психологии 
молодежного 
общения 

Костромской 
государственный 
педагогический институт 
имени Некрасова, 
учитель истории К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий, 

Следственное 
управление 

следственного комитета 
РФ по Кемеровской 
области, психолог 

внешн
ий 
совмес
титель 40 0,05 200 860 0,25   

Ляхова М.А., ст. 
преподаватель 

Курсовая работа по 
психологии 
молодежного 
общения 

КемГУ, социальная 
работа К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 30 0,03 860 880 1 2011 

Рассохина И.Ю., 
доцент 

Курсовая работа по 
психологии 
молодежного 
общения КемГУ, история К.с.н. 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 40 0,05 830 860 1 2014 

Серый Н.А., 
ассистент 

Курсовая работа по 
психологии 
молодежного 
общения КемГУ, психология   

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 40 0,04 890 900 1 2011 

Авилов Г.М., 
доцент 

Технологии 
социально-
психологической 
работы с молодежью КемГУ, биология 

К.псих.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 43 0,05 860 860 1 2014 

Кривцова Е. В. -  
доцент 

Психология молодой 
семьи 

КемГУ, филология к.психол.н. 

кафедра социальной 
работы и менеджмента 
социальной сферы 

штатн
ый 58,8 0,07 

1074,
6 860 1   

Борисенко Ю.В., 
доцент Основы сексологии 

КемГУ, 
Психолог.Преподаватель 
психологии. 

К.психол.н., 
доцент 

кафедра общей 
психологии и психологии 
развития, доцент 

штатн
ый 51,4 0,06 

850,6
6 860 1 2012 

Горбатова М.М., 
доцент 

Организационное 
консультирование 

КемГУ, русский язык и 
литература 

К.псих.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 43 0,05 860 860 1 2013 

Воробьева Н.А., 
доцент 

Конфликтология в 
работе с молодежью 

КемГУ, психология 
К.психол.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 43 0,05 860 860 1 2014 



Иванов М.С., 
доцент 

Психология 
жизненного пути и 
самореализации 
молодежи КемГУ, психология 

К.психол.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий, ведущий 
инженер 

штатн
ый 57 0,07 860 860 1 2010 

Апарина Мария 
Викторовна, 
преподаватель 

Физическая 
культура, КП-141 

КемГУ, физическая 
культура   

кафедра физического 
воспитания штатн

ый 109,5 0,12 866 880 1   

Авилов Г.М., 
доцент 

Психология малой 
группы КемГУ, биология 

К.псих.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 44 0,05 860 860 1 2014 

Костромина Н.Г., 
доцент 

Коррупция: 
причины, 
проявления, 
противодействие 

КемГУ, Историк. 
Преподаватель к.и.н., доцент 

новой и новейшей 
истории и 
международных 
отношений 

штатн
ый 63,25 0,07 900 860     

  Практики, НИР                   

Пфетцер С.А., 
ассистент 

Учебная - 
ознакомительная 
практика КемГУ, магистр 

менеджмента К.полит.н. 

Администрация 
Кемеровской области, 
зам.нач.департамента 
образования и науки 

почасо
вик 82 0,09 225 900   2014 

Яницкий М.С., 
профессор 

Производственная 
волонтерская 
практика 

Кемеровский 
государственный 
медицинский институт, 
лечебное дело, профес. 
переподготовка 
"Практическая 
психология" 

Д.психол.н., 
профессор 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий, декан 

внутре
нний 
совмес
титель 48 0,06 760 760 1 2014 

Емельянова О.В., 
ассистент 

Производственная 
управленческая 
практика 

КемГУ, психология К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 
психосоциальных 
технологий, МОУ Центр 
диагностики и 
консультирования, 
директор 

внешн
ий 
совмес
титель 48 0,05 225 900 0,25 2011 

  Итоговая государственная аттестация                   

Авилов Г.М., 
доцент 

Итоговая 
гос.аттестация (ВКР) КемГУ, биология 

К.псих.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
штатн
ый 32 0,04 860 860 1 2014 



технологий 

Аргентова Т.Е., 
доцент 

Итоговая 
гос.аттестация (ВКР) 

Кемеровский 
государственный 
пединститут, французкий 
и немецкий языки 

К.псих.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 16 0,02 860 860 1 2014 

Браун О.А., 
доцент 

Итоговая 
гос.аттестация (ВКР) КемГУ, психология К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 64 0,07 860 860 1 2013 

Воробьева Н.А. 
Итоговая 
гос.аттестация (ВКР) КемГУ, психология 

К.психол.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 32 0,04 860 860 1 2014 

Горбатова М.М., 
доцент 

Итоговая 
гос.аттестация (ВКР) 

КемГУ, русский язык и 
литература 

К.псих.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 32 0,04 860 860 1 2013 

Иванов М.С., 
доцент 

Итоговая 
гос.аттестация (ВКР) КемГУ, психология 

К.психол.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий, ведущий 

инженер 
штатн
ый 16 0,02 860 860 1 2010 

Котляков В.Ю., 
ст. 
преподаватель 

Итоговая 
гос.аттестация (ВКР) 

Кемеровский 
государственный 
медицинский институт, 
лечебное дело   

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 32 0,04 870 880 1 2013 

Ляхова М.А., ст. 
преподаватель 

Итоговая 
гос.аттестация (ВКР) 

КемГУ, социальная 
работа К.психол.н. 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 16 0,02 860 880 1 2011 

Рассохина И.Ю., 
доцент 

Итоговая 
гос.аттестация (ВКР) КемГУ, история К.с.н. 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 32 0,04 830 860 1 2014 

Зеленин А.А., 
профессор 

Итоговая 
гос.аттестация (ГАК, 
ГЭК) КемГУ, история 

д.полит.н., 
профессор 

Администрация 
Кемеровской области, 
руководитель аппарата 

внешн
ий 
совмес 17 0,02 760 760   2013 



титель 

Иванов М.С., 
доцент 

Итоговая 
гос.аттестация (ГАК, 
ГЭК) КемГУ, психология 

К.психол.н., 
доцент 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий, ведущий 

инженер 
штатн
ый 17 0,02 860 860 1 2010 

Рассохина И.Ю., 
доцент 

Итоговая 
гос.аттестация (ГАК, 
ГЭК) КемГУ, история К.с.н. 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий 

штатн
ый 17 0,02 830 860 1 2014 

Яницкий М.С., 
профессор 

Итоговая 
гос.аттестация (ГАК, 
ГЭК) 

Кемеровский 
государственный 
медицинский институт, 
лечебное дело, профес. 
переподготовка 
"Практическая 
психология" 

Д.психол.н., 
профессор 

кафедра социальной 
психологии и 

психосоциальных 
технологий, декан 

внутре
нний 
совмес
титель 26 0,03 580 760 0,5 2010 

Пфетцер С.А., 
ассистент 

Итоговая 
гос.аттестация (ГАК, 
ГЭК) 

КемГУ, магистр 
менеджмента К.полит.н. 

Администрация 
Кемеровской области, 
зам.нач.департамента 
образования и науки 

почасо
вик 10 0,01 225 900   2014 

Пахомова Е.А. 
Итоговая 
гос.аттестация (ГАК, 
ГЭК) 

Кемеровский 
государственный 
университет, 
«Математик, 
преподаватель»; 
Международный 
институт экономики и 
права, «Финансы и 
кредит».  

К.п.н. 

Администрация 
Кемеровской области, 

заместитель губернатора 
по вопросам 

образования, культуры и 
спорта 

почасо
вик 34 0,04 760 760 2013 

2013 

ИТОГО           
5216,

3 6,03         
 
 
 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Табл. 16.2.) 



 
6.1. Учебники и учебные пособия, изданные за последние 6 лет по профилю ООП  

 
Осуществление методической деятельности на социально-психологическом факультете  представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией, 
повышение педагогического мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы 
студентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы в на факультете с учетом состояния и перспектив 
развития предприятий, организаций, учреждений для которых факультет готовит выпускников.  

Одним из направлений методической деятельности преподавателей факультета является издание учебников и 
учебно-методических пособий (табл. 12.1) 

 
Табл. 12.1  

 
Сведения об учебниках и учебных пособиях,  изданных штатными  преподавателями  выпускающих кафедр  за 

последние 6 лет по профилю аккредитуемой ООП  
 
 

  
№ год авторы название работы вид* гриф тира

ж 
объем, 

п.л. 
издатель 

1.  2008 Авилов, Г. М. и 
др 

Ролевая игра: теория, методология, практика 
[Текст]: учебное пособие / Г. М. Авилов, А. В. 
Серый, М. С. Яницкий; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2008. – 108 с.: ил. – ISBN 978-
5-8353-0688-6. 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

300 6,8 ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный 

университет 

2.  2008 Белогай, К. Н Введение в перинатальную психологию: учеб. 
пособие / К. Н. Белогай; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». – 
Томск: Изд-во Томского государственного 
педагогического университета, 2008. – 144 с.: ил. 
– ISBN 978-5-8353-0699-2 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

200 9 ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный 

университет 

3.  2008 Борисенко, Ю. 
В 

Введение в сексологию для психологов: учебное 
пособие / Ю. В. Борисенко; ГОУ ВПО 

УП РИС ГОУ 
ВПО 

200 8 ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный 



«Кемеровский государственный университет». – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 127 с.: ил. – 
ISBN 978-5-8353-0636-7. 

«КемГУ» университет 

4.  2008 Григорьева, Е. 
В., Полетаева 
А. В, Серый 
А.В. 

Григорьева, Е. В., Полетаева А. В. Социальная 
патология: учебно-метод. пособие / Е. В. 
Григорьева, А. В. Полетаева, А. В. Серый; ГОУ 
ВПО 2Кемровский государственный 
университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2008. – 60 с.: ил. 

Уч-
метод 
пособи
е 

 300 4 ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный 

университет». 

5.  2009 Аргентова, Л. 
В 

Психология отношений мужчины и 
женщины: учеб. пос. / Л. В. Аргентова; ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово, 2009. – 92 с.: ил. 
– ISBN 978-5-8353-0911-5. 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

120 5,75 ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный 

университет». 

6.  2009 Аргентова Т. 
Е.,  

Основные теоретические ориентации в 
западной социальной психологии: учеб. 
пособие / Аргентова Т. Е. - Томск : Изд-во 
Томского гос. пед. ун-та, 2009. – 95 с. 

УП  300 5,93 Томск, ТГПУ 

7.  2009 Богомолов, А. 
М 

. Возрастная изменчивость адаптационного 
потенциала личности в детском возрасте: 
учеб. пос. / А. М. Богомолов; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово, 2009. – 80 с.: ил. 
– ISBN 978-5-8353-0924-5. 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

150 5,0 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 
университет». 

8.  2009 Борисенко, Ю. 
В 

Основы сексологии / Ю. В. Борисенко. – 
Кемерово, 2009. – 246 с 

УП  300 15,4 ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный 

университет 
9.  2009 Горбунова, Г. 

П. 
Что такое геронтопсихология?: учеб. пос. / 
Г. П. Горбунова, Т. В. Канаева; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово, 2009. – 143 с.: 
ил. – ISBN 978-5-8353-0913-9. 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

200 9,0 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». 

10.  2009 Гольдшмидт, 
Е. С., 

Морозова, И. 
С. 

Детерминанты стилевой организации 
когнитивного поведения / Е. С. 
Гольдшмидт, И. С. Морозова; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово, 2009. – 184 с.: 

УП  300 
- 

11,5 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». 

11.  2009 Морозова, И. 
С 

. Развитие когнитивных процессов в 
онтогенезе [Текст]: учебное пособие / И. С. 
Морозова ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

10 12,75 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 
университет». 



Кемерово, 2009. – 204 с.: ил. – ISBN 978-5-
8353-0959-7. 

12.  2009 Симкин, М. 
Л., Симкина, 

Е. М. 

Введение в изучение психологии умственно 
отсталого ребенка [Текст]: учебное пособие 
/ М. Л. Симкин, Е. М. Симкина; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово, 2009. – 248 с.: 
ил. – ISBN 978-5-8353-0933-7/ 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

1010 15.6 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». 

13.  2009 Хакимова, Н. 
Р. 

Дранишников
, С. А. 

Экспериментальная психология: учебное 
пособие / Н. Р. Хакимова, С. А. 
Дранишников; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – 
Кемерово, 2009. – 132 с.: ил. – ISBN 978-5-
8353-0939-9. 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

300 8 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». 

14.  2009 Яницкий М.С. Здоровьесберегающая деятельность в системе 
образования: теория и практика: учеб. пос. / М. 
С. Яницкий. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 
2009. 

УП  300  Изд-во КРИПКиПРО, 

15.  2010 Белогай К. Н. 
, Борисенко 

Ю. В 

. Психология семейных отношений. – 
Кемерово, 2010. – 48 с. 

УП   3 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». 

16.  2010 Будич Н. Ю ., Психологическая коррекция личностного 
самоопределения: учеб. пособие / Будич Н. 
Ю. - Кемерово, 2010. - 78 с. 

УП   4,88 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». 

17.  2010 Субботина, Л. 
Г 

. Организация и проведение практики на 
социально – психологическом факультете / Л. Г. 
Субботина, - Кемерово, 2010. – 16с . 

Учеб-
метод 
пособи
е 

 - 1 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». 

18.  2010 Холодцева, Е. 
Л. 

Акмеология субъекта профессиональной 
деятельности [Текст]: учеб. пос. / Е. Л. 
Холодцева, А. Г. Портнова; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово, 2010. – 192 с.: 
ил. – ISBN 978-5-8353-1066-1. 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

150 12 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». 

19.  2010 Морозова И. 
С., 

Практические аспекты формирования 
профессиональных компетенций студентов 
социально-психологического 
факультета: учебное пособие / Морозова И. 
С., Субботина Л. Г. - Кемерово, 2011. - 170 
с. 

УП   10,63 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». 



20.  2010 Морозова И. 
С.,  

Организационно-методические аспекты 
становления и развития психологической 
службы в учреждении: учеб. 
пособие / Морозова И. С., Белогай К. Н., 
Отт Т. О. - Кемерово, 2011. – 298 с. 

УП   18,63 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». 

21.  2010 Серый А. В., 
Полетаева А. 

В. 

Основы психологического консультирования и 
психотерапии: уч.-метод. пос. / А. В. Серый, А. 
В. Полетаева. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2010. - 

Учеб-
метод 
пособи
е 

  2,7  

22.  2010 Яницкий, 
Михаил 

Сергеевич, 
Серый, Андрей 

Викторович 

Диагностика уровня развития ценностно-
смысловой сферы личности : учеб. пособие / М. 
С. Яницкий, А. В. Серый .- Новокузнецк : МАОУ 
ДПО ИПК , 2010 .- 102 с. 

УП   6,38 Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК 

23.  2011 Морозова И. С. Практические аспекты формирования 
профессиональных компетенций студентов 
социально-психологического 
факультета: учебное пособие / Морозова И. 
С., Субботина Л. Г. - Кемерово, 2011. - 170 с. 

УП   10,63 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 
университет». 

24.  2011 Морозова И. 
С.,  

Организационно-методические аспекты 
становления и развития психологической 
службы в учреждении: учеб. пособие / Морозова 
И. С., Белогай К. Н., Отт Т. О. -
 Кемерово, 2011. – 298 с. 

УП   18,63 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 
университет». 

25.  2011 Яницкий М. С Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование: 
учебно-методическое пособие / М. С. Яницкий; 
отв. ред. Э.М. Казин. – Кемерово: Изд-во 
КРИПКиПРО, 2011. – 636 с. 

Учеб-
метод 
пособи
е 

  39,8 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». 

26.  2011 Яницкий М. С Дiагностика рiвня розвитку цiннicно-смисловоi 
сфери особистостi: навчвльний посiбник 
(учебное пособие) / М. С. Яницкий, А. В. Серый, 
Ю.В. Пелех. – Рiвне: МЕГУ, 2011. – 192 с. 
(Украина) 

УП   12 Рiвне: МЕГУ. (Украина) 

27.  2012 Авилов Г. М., 
Кригер Г. Н 

Нарративный подход в личностном 
консультировании: учебное пособие / Г. М. 
Авилов, Г. Н. Кригер. – Кемерово: Изд-во 
КемГУ, 2012  

УП    Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». (в печати) 

28.  2012 Иванов М.С. Психология боевого стресса Учебное пособие. – 
Новосибирск: НВИ ВВ имени генерала армии 
И.К. Яковлева МВД России, 2012 

УП  500 5,06 Новосибирск: НВИ ВВ имени 
генерала армии И.К. Яковлева 
МВД России, 

29.  2012 Симкин М. Л., Логопедическая работа по коррекции УП    Кемерово, ГОУ ВПО 



Ланина Е. М. звукопроизношения у детей с тяжелой 
патологией речи: учебное пособие. – Кемерово: 
Изд-во КемГУ, 2012 

«Кемеровский государственный 
университет». (в печати) 

30.  2013 Сухих, А. В . Морально-психологическое обеспечение 
служебной деятельности:: учебное пособие 
/ А. В. Сухих. – Кемерово: КемГУ, 2013. – 
307с. 

УП РИС ГОУ 
ВПО 
«КемГУ» 

 19,2 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». 

31.  2012 И.С. 
Морозова, 

К.Н.Белогай, 
Ю.В.Борисен

ко 

Психология семейных отношений: учебное 
пособие [Текст] И.С. Морозова, 
К.Н.Белогай, Ю.В.Борисенко //- Кемерово, 
2012. – 424 с. 

УП Сибирски
й 
регионал
ьный 
научно-
методиче
ский 
центр 
высшего 
професси
ональног
о 
образова
ния 

300 26,5 Кемерово, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». 

 
Как видно из таблицы, за последние 6 лет штатными преподавателями кафедр СПиПТ и ОПиПР было выпущено 

более 30 учебных и учебно-методических пособий.  Издание собственной учебно-методической литературы не только 
повышает обеспеченность литературой по конкретной дисциплине, но и позволяет студентам изучать материал с учетом 
новейших достижений науки, региональной специфики опыта и сферы научных интересов конкретного преподавателя. 
 

6.2. Методические, педагогические школы 
 
Планирование, организация и анализ методической деятельности  на факультете реализуется в рамках 

методической школы факультета.  
Методическая школа факультета развивается в соответствии с задачами методической школы КемГУ, которая 

объединяет научно-педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал вуза в решении задач обучения и 
развития студентов и научно-методического обеспечения образовательного процесса. Методическая школа КемГУ 
разрабатывает идеологию и основные направления методической деятельности факультетов и кафедр, координирует 



работу,  направленную на обеспечение образовательного процесса учебно-методической документацией, повышение 
педагогического мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы студентов, 
улучшение всех форм, видов и методов учебной работы. 

Деятельность методической школы КемГУ направлена на осуществление консультативной помощи и контроля 
над исполнением факультетами и кафедрами нормативных документов, федеральных государственных образовательных 
стандартов и  федеральных государственных требований, приказов и распоряжений руководящего состава вуза, на 
совершенствование планирования, координации учебной и учебно-методической работы в вузе, внедрение в 
образовательный процесс современных технологий обучения.  

Методическая школа социально-психологического факультета в своей деятельности руководствуется 
нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом КемГУ и 
нормативной документацией Научно-методического Совета КемГУ. 

Основная цель методической школы социально-психологического факультета – создание условий, 
способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса на всех направлениях подготовки  и 
специальностях.  

Решение задач, обеспечивающих достижение основной цели методической школы, осуществляется в формах: 
учебно-методической работы; научно-методической работы; организационно-методической работы. 

Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методики преподавания дисциплин, 
непосредственное методическое обеспечение учебного процесса, внедрение в него рекомендаций, выработанных в 
результате выполнения научно-методической работы, повышение педагогической квалификации профессорско-
преподавательского состава.  

Виды учебно-методической работы: 
1) Подготовка к лекционным, практическим, семинарским, занятиям, учебной практике.  
2) Разработка, написание, переработка, рецензирование, подготовка к изданию конспектов лекций, сборников 

упражнений в задач, лабораторных практикумов, частных методик по дисциплинам, методических материалов по 
проведению деловых игр, решению производственных задач, анализу конкретных ситуаций и т.д., методических 
материалов по выполнению курсовых и дипломных проектов (работ), методических разработок по применению новых 
информационных технологий в учебном процессе и других учебно-методических документов.  

3) Составление проектов новых учебных планов специальностей и специализаций.  



4) Составление учебных программ по вновь вводимым дисциплинам и пересмотр действующих программ 
дисциплин.  

5) Разработка методических и тестовых материалов по контролю знаний студентов.  
6) Составление тематики, заданий и подбор различных документов по расчетно-графическим работам, 

дипломным и курсовым проектам (работам), контрольным работам, домашним заданиям, производственной практике.  
7) Подбор учебных видеофильмов, разработка видео-дидактических материалов: наглядных пособий, плакатов, 

раздаточных материалов и др.  
8) Подготовка и проведение учебных конференций со студентами и абитуриентами.  
9) Составление сведений обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической литературой, учебно-

методической документацией.  
10) Составление документов по планированию учебного процесса: календарных планов дисциплин, 

самостоятельной работы студентов, графика прохождения практики и др.  
11) Участие во внутривузовских мероприятиях по повышению педагогической квалификации.  
12) Контрольные посещения занятий заведующими кафедрой: взаимные посещения занятий, участие в 

проведении показательных, открытых и пробных занятий.  
13) Подготовка и проведение инструкторско-методических занятий с преподавателями  
 
Осуществляемые виды научно-методической работы методической школы факультета имеют главной целью 

перспективное развитие процесса обучения, совершенствование его содержания и методики преподавания, поиск новых 
принципов, закономерностей, методов, форм и средств организации и технологии учебного процесса, на основе 
проведения исследований и обобщения передового опыта.  

1) Написание и подготовка к изданию учебников и учебных пособий, научно-методических статей и докладов.  
2) Научное редактирование учебников, учебных пособий, научно-методических статей и докладов.  
3) Рецензирование учебников, учебных пособий, конкурсных и других материалов.  
4) Работа в секциях научно-методических советов и комиссий при вузе.  
5) Участие в работе советов вуза.  
6) Разработка новых образовательных технологий. 

 
 



Виды организационно-методической работы методической школы охватывают мероприятия по управлению 
методической работой, основные виды работы: 

1) Проведение работы по профессиональной ориентации молодежи при поступлении в вуз.  
2) Разработка материалов для абитуриентов, работа в приемной комиссии.  
3) Подготовка материалов к заседаниям кафедры, факультета, совета вуза.  
4) Работа членов методической школы в составе (в качестве председателя или члена) методической группы 

кафедры, методической комиссии факультета, научно-методического совета вуза.  
5) Организационно-методическая работа по заданиям органов управления высшей школой, работа в составе 

УМО вузов. 
6) Участие в подготовке и работе вневузовских и внутривузовских конференций, семинаров, смотров, 

конкурсов, выставок. 
7) Табл. 16.2. 

8) Результаты методической деятельности 
 

Количество изданных по профилю 
данной ООП  (за последние 6 лет) 

наличие 
методической/ 
педагогической 

школы 
Всего 

штатных 
ППС 

из них прошли 
повышение 

квалификации 
по профилю 
данной УГС 
(ООП)* за 

последние 6 лет 

Учебно-
методических 

пособий 
Учебных пособий 

 

32 100 % 4 22  
 
Примечание: * - по профилю ООП - т.е. по дисциплинам профессионального и специального цикла 
 

 
Методическая школа на факультете направлена на совершенствование преподавания закреплённых за кафедрами 

дисциплин, оптимизацию и интенсификацию учебного процесса, улучшение его методического обеспечения, 
повышение педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава.  



Методической школой факультета руководит декан. Персональный состав методической школы представляют 
научно-педагогические сотрудники кафедр и вспомогательный персонал, члены методической комиссии факультета, 
члены комиссий по аккредитационной экспертизе направлений и образовательных программ. Содержание работы 
методической школы определяется планом работы 

 Основным звеном, выполняющим методическую работу по учебным дисциплинам, является кафедра. 
Методическая работа на кафедре направлена на совершенствование преподавания закрепленных за кафедрой 
дисциплин, оптимизацию и интенсификацию учебного процесса, улучшение его методического обеспечения, 
повышение педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава. Направления методической 
работы кафедры определены перечнем основных ее форм и видов. Конкретное содержание методической работы 
кафедры определяется планом ее работы. Методическая работа на кафедре выполняется силами преподавателей в 
пределах "второй половины" шестичасового рабочего дня. Методическая работа, выполняемая преподавателем в рамках 
любой из ее форм, рассматривается как его функциональная обязанность. Эта работа планируется и учитывается в 
соответствующем разделе индивидуального плана работы преподавателя.  

Объем и качество методической работы служат одним из главных критериев оценки деятельности преподавателя.  
Помимо методической работы непосредственно по преподаваемой дисциплине, преподаватели могут привлекаться 

к разработке методических вопросов межкафедрального, факультетского и общевузовского масштабов, а также к 
участию в деятельности коллегиальных методических органов и в организационно-методической работе по отдельным 
заданиям руководителей института.  

Определенные виды работ по методическому обеспечению учебного процесса выполняются преподавателями, 
работающими на почасовой основе. 

Методической работой на кафедре руководит заведующий кафедрой. Он несет ответственность за ее состояние: 
эффективность и качество, уровень организации и обеспечения учебного процесса. По этим вопросам он подотчетен 
деканату и ректорату, советам факультета и вуза, методической комиссии факультета и научно-методическому совету 
вуза.  

На факультетском уровне реализуются методические мероприятия общефакультетского и межкафедрального 
масштаба, связанные с подготовкой по специальностям факультета. На уровне факультета деятельность методической 
школы координирует методическая комиссия факультета 

Представители методической школы оказывают бесплатные консультации, организуют научно-методические 
семинары для преподавателей и сотрудников факультета по направлениям методической деятельности. 



Основными представителями методической школы из числа штатных педагогических работников выпускающей 
кафедры являются:  

1. Морозова И.С., зав.каф.ОПиПР, д.психол.н., профессор, 
2. Микрюкова Т.Ю. к.психол.н., доцент каф.ОПиПР, 
3. Портнова А.Г., к.психол.н., доцент каф.ОПиПР. 
Представители методической школы факультета:  
• определяют основные направления методической работы;  
• вырабатывают единый подход и оптимальные пути решения методических проблем кафедр факультета;  
• рецензируют план методической работы кафедр;  
• анализируют состояние учебного процесса и всех видов методической работы на кафедрах, разрабатывают 

рекомендации по совершенствованию содержания, форм и методов обучения;  
• организуют внедрение методических рекомендаций, выработанных кафедрой, методическим советом факультета, 

научно-методическим советом университета;  
• принимают активное участие в разработке и совершенствовании образовательных программ подготовки 

специалистов, соответствующих учебных планов и программ;  
• организуют взаимодействие с методическими группами других кафедр для согласования учебных планов, 

программ и обмена опытом;  
• готовят и проводят методические семинары кафедры;  
• осуществляют контроль за ходом выполнения плана методической работы кафедры, индивидуальных планов 

преподавателей;  
• разрабатывают мероприятия по выполнению решений вышестоящих органов, организует и контролирует их 

выполнение;  
• осуществляют оценку результатов методической работы и готовит рекомендации по её стимулированию;  
• организует открытые занятия и взаимные посещения занятий, работу методического семинара, конкурсов, 

выставок и других мероприятий методического направления.  
Педагогическая школа факультета представляет собой  коллектив  ученых-преподавателей  научной квалификации, 

связанной с проведением исследований в области педагогики высшей школы,  имеющий  результаты,  признанные  
научно-педагогическим  сообществом,  которые  успешно внедрены в вузовскую образовательную практику.  



Коллектив педагогической школы  под руководством д. психол.н., профессора И.С. Морозовой, д. психол.н., 
профессора  М.С. Яницкого  разрабатывает разработанную  коллегиально  прикладную программу,  которая является ее 
системообразующим основанием и необходимым условием существования школы.  

Задачами деятельности педагогической школы является:  
-  изучение  процесса  образования  как среды  жизнедеятельности,  пространства  развития  личности, способа 
становления человека  в культуре и построение  на этой основе программ воспитания будущих специалистов в системе 
профессиональной подготовки;   
-  поиск  новых  подходов  к  воспитанию,  обеспечивающих  эффективную  подготовку выпускников  к  инновационной  
деятельности  в  сфере  будущей  профессии,  и  их осуществление в педагогическом процессе;  
-  систематизация  и  научная  организация  педагогической  деятельности преподавателей, осуществляющих учебно-
воспитательный процесс в рамках реализации  образовательных программ;  
- проведение научно-педагогических исследований с учетом требований, предъявляемых к  выпускникам современной 
высшей  школы, и специфики содержания  укрупненных групп специальностей;  
-  создание  инновационного  педагогического  продукта,  апробация  генерированных  педагогических идей в 
образовательной практике;  
-  совершенствование  педагогической  культуры,  развитие  инновационного  стиля профессионально-педагогического 
мышления преподавателей Университета.  

Члены педагогической школы (доцент, к. психол. н.  Портнова  А.Г.,  доцент  к. п. н.  Субботина Л.Г., доцент, к. п. 
н. Зуева С.П., доцент, к. психол. н. Браун О.А.,  доцент, к. п. н. Филатова Е. В. и др.)  обеспечивают  мобильность  школы  
по  отношению  к  новым  научным  и  учебным реалиям, ее устойчивость к меняющимся условиям;  вносят вклад в 
формирование и развитие педагогической школы; сохраняют  и  приумножают  лучшие  традиции  педагогической  
школы,  представляют  перед  педагогической  общественностью  и  внедряют  в  практику педагогические идеи и 
материалы, разрабатываемые школой.  
 

 
 

 
6.3. Повышение квалификации НПР по профилю ООП  

 



Данные о повышении квалификации преподавателей кафедры социальной психологии и психосоциальных 
технологий 

№ 
 

Ф.И.О. Должность Повышение квалификации 

1. Авилов 
Геннадий 
Михайлович 

доцент   23 – 26.03.08г. Кемерово, Московский Гештальт Институт  Консультирование и психотерапия, семинар «Гештальт – подход в 
клинической практике» (сертификат); 
1.06 – 4.06.08г. Кемерово, Московский Гештальт Институт Консультирование и психотерапия, семинар «Системный подход в 
терапии» (сертификат); 
15.10 – 18.10.08г. Кемерово, Московский Гештальт Институт  Консультирование и психотерапия, семинар «Психические 
травмы кризисные состояния» (сертификат); 
28.07 – 2.08.08г., Первый Алтайский гештальт семинар «Встречи как со-бытие» (сертификат); 
17-19 сентября 2009г., Кемерово, Московский Гештальт Институт Консультирование и психотерапия, семинар «Групповая 
супервизия в гештальт-терапия» (сертификат) 

2. Аргентова 
Татьяна 
Евгеньевна 

доцент  С 1 декабря по 31 декабря 2009г., Москва, Московский государственный университет, факультет психологии МГУ, Кафедра 
социальной психологии (удостоверение)  
 

3. Браун Ольга 
Артуровна 

доцент  Май 2006 г., Иркутск, Иркутский государственный педагогический университет, защита кандидатской  диссертации (диплом) 
 

4. Ляхова Марина 
Анатольевна 

ассистент  2006 г, Кемерово, КемГУ, Педагогика Высшей школы 
21.03.2008г. Кемерово, КУЦОТ Охрана труда (удостоверение № 945); 
21.03.2008г. Кемерово, КемГУ Охрана труда (удостоверение № 788); 
Декабрь 2009г., Кемерово, КемГУ, «Методико-биологические и психолого-педагогические подходы к состоянию здоровья 
студентов» (удостоверение); 
2006-2010 г.г. Аспирантура, КемГУ, социально-психологический факультет 

5. Воробьева 
Наталья 
Анатольевна 

доцент  С 21 сентября по 9 октября 2009г., Москва, Московский государственный университет, факультет психологии МГУ, Кафедра 
социальной психологии (удостоверение); 
Декабрь 2009г., Кемерово, КемГУ, «Методико-биологические и психолого-педагогические подходы к состоянию здоровья 
студентов» (удостоверение) 

6. Горбатова 
Марианна 
Михайловна 

доцент Март, 2007 г., Индия, ГОА, Международная научная конференция «Современная социология и образование» (свидетельство) 
 

7. Григорьева 
Елена 
Владимировна 

ст. 
преподават
ель 

19-23 февраля 2005г., Московский гештальт институт, семинар «Супервизия в гештальт-терапии» (сертификат); 
13-15 июня, 2005г., Московский гештальт институт, семинар «Гештальттерапия семьи» (сертификат); 
05.01по 05.05.2005г., Московский гештальт институт, обучающая программа «Теория и практика гештальт-терапии» 
(сертификат) 

8. Иванов Михаил 
Сергеевич 

доцент  Повышение квалификации по курсу «Разработка образовательных программ высшего профессионального образования при 
переходе к уровневой системе образования», с 01.10.2010 г. по 03.11. 2010 г., г. Москва, НИЯУ МИФИ, удостоверение № 
19024 



9. Котляков 
Виталий 
Юрьевич 

ст. 
преподават
ель  

17-21 апреля, 2006 г., Кемерово, КемГУ, Охрана труда. Программа для руководителей практик и полевых экспедиций 
(удостоверение) 

10. Полетаева 
Анна 
Вадимовна 

доцент  Март 2007г., Кемерово, КемГУ, Охрана труда. Программа для руководителей практик и полевых экспедиций (удостоверение); 
23 – 26.03.08г. Кемерово, Московский Гештальт Институт  Консультирование и психотерапия, семинар «Гештальт – подход в 
клинической практике» (сертификат); 
1.06 – 4.06.08г. Кемерово, Московский Гештальт Институт  Консультирование и психотерапия, семинар «Системный подход 
в терапии» (сертификат); 
15.10 – 18.10.08г.  Кемерово, Московский Гештальт Институт  Консультирование и психотерапия,  семинар «Психические 
травмы кризисные состояния» (сертификат). 
15-17 мая 2009г., Кемерово, Московский Гештальт Институт Консультирование и психотерапия, семинар «Динамическая 
концепция личности» (сертификат); 
31 мая-2 июня 2009г., Кемерово, Московский Гештальт Институт  Консультирование и психотерапия, семинар «Динамика 
группового процесса» (сертификат); 
16-22 июля 2009г., Сочи, Московский Гештальт Институт  Консультирование и психотерапия, семинар «Творчество как место 
встречи» (сертификат); 
Декабрь 2009г., Кемерово, КемГУ, «Методико-биологические и психолого-педагогические подходы к состоянию здоровья 
студентов» (удостоверение) 

11. Серый Андрей 
Викторович 

профессор  Октябрь 2007г. Астрахань, АГУ, «Методика тренинга в большой группе» и «Психологическое консультирование по 
личностным затруднениям» (свидетельство) 

12. Серый Николай 
Андреевич 

ассистент  2008-2011 г.г. Аспирантура, КемГУ, социально-психологический факультет 

13. Симкин 
Михаил  
Липович 

доцент  2007 г., Кемерово, Кемеровский государственный университет, Защита кандидатской диссертации (диплом) 

14. Яницкий 
Михаил 
Сергеевич 

зав. 
кафедрой  

Март, 2007 г., Индия, ГОА, Международная научная конференция «Современная социология и образование» (свидетельство); 
Октябрь 2007г. Астрахань, АГУ, «Методика тренинга в большой группе» и «Психологическое консультирование по 
личностным затруднениям» (свидетельство); 
Май 2007, Кемерово, Охрана труда. Программа для руководителей практик и полевых экспедиций (удостоверение); 
Декабрь 2009г., Кемерово, КемГУ, «Методико-биологические и психолого-педагогические подходы к состоянию здоровья 
студентов» (удостоверение); 
Повышение квалификации по курсу «Разработка образовательных программ высшего профессионального образования при 
переходе к уровневой системе образования», с 01.10.2010 г. по 03.11. 2010 г., г. Москва, НИЯУ МИФИ, удостоверение № 
19024 

15. Янко Евгений 
Владимирович 

доцент Февраль 2008г., Москва, «Модулирование бизнес процессов с использованием программного продукта бизнес-студио» 
(сертификат) 

 
 



7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

7.1. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований - участие в научных и 
инновационных программах и проектах, грантах и др. (Табл. 17 - Приложение 7) 

 
За отчетный период на социально-психологическом факультете активно осуществлялась научно-

исследовательская и инновационная деятельность. Организация и руководство данным видом работы осуществляется 
профессорско-преподавательским составом факультета и координируется заместителем декана по НИР и НИРС. 

Преподаватели и сотрудники факультета принимают участие в научных и инновационных программах и проектах 
(см. табл. 17). 

В отчетный период на социально-психологическом факультете идет реализация нескольких научно-
исследовательских проектов: 

Морозова И. С. Интенсификация познавательной деятельности личности как условие повышения 
конкурентноспособности выпускников вуза на рынке труда. 

Серый А. В., Полетаева А. В. Психологические механизмы переживания несчастных случаев у работников 
предприятий угольной промышленности.  

Белогай К. Н. Факторы стабильности супружеских отношений в молодой семье.  
Будич Н. Ю. Личностное самоопределение православной воцерковленной молодежи.  
Серый А.В. Динамика ценностно-смысловой сферы женщин в период беременности.  
Браун О. А., Полетаева А. В., Ляхова М. А., Дранишников С. А. Социальные и психологические факторы 

планирования своего будущего  в юношеском возрасте фундаментальное исследование.  
Белогай, К.Н. Телесность женщины в связи с материнством: психологический аспект. 
 

Табл 17.  
 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным выпускающими кафедрами за последние 6 лет 
  



  № Год Руководитель Название темы Вид  работы Источник 
финансирования 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-исслед. 
программа, в 

рамках которой 
выполняется 

тема 
1 2 3 4  6 7 8 

1. 2009 Морозова И.С. 

Интенсификация познавательной 
деятельности личности как условие 
повышения конкурентноспособности 
выпускников вуза на рынке труда 

  Фундам-е 
Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

100 грант губернатора 

2. 2009 Полетаева А.В. 

Психологические механизмы 
переживания несчастных случаев у 
работников предприятий угольной 
промышленности 

  Фундам-е 
Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

60 грант губернатора 

3. 2009 Белогай К.Н. Факторы стабильности супружеских 
отношений в молодой семье   Фундам-е 

Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

60 грант губернатора 

4. 2010 Будич Н.Ю. 
Личностное самоопределение 
православной воцерковленной 
молодежи 

  Фундам-е 
Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

60 грант губернатора 

5. 2011 Серый А.В. 

Психологические механизмы 
переживания несчастных случаев у 
работников предприятий угольной 
промышленности. 

  Фундам-е 
Средства субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов 

150 Гранты РГНФ 

6. 2011 Серый А.В.  Динамика ценностно-смысловой сферы 
женщин в период беременности.   Фундам-е 

Средства различных 
российских научных 
фондов (РФФИ, РГНФ и 
др.) 

100 Гранты РФФИ 



  № Год Руководитель Название темы Вид  работы Источник 
финансирования 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-исслед. 
программа, в 

рамках которой 
выполняется 

тема 
1 2 3 4  6 7 8 

7. 2011 Браун О.А. 

Социальные и психологические 
факторы планирования своего 
будущего  в юношеском возрасте 
 

фундаментальное 
исследование Средства различных 

российских научных 
фондов (РФФИ, РГНФ и 
др.) 

200 

Грант РГНФ 
Целевой конкурс 
поддержки 
молодежи 

8. 2012  Браун О.А. 

 
Социальные и психологические 
факторы планирования своего 
будущего  в юношеском возрасте 
 

фундаментальное 
исследование Средства различных 

российских научных 
фондов (РФФИ, РГНФ и 
др.) 

500 

Грант РГНФ 
Целевой конкурс 
поддержки 
молодежи 
  

9. 2012  Серый А.В. 

Психологические механизмы 
переживания несчастных случаев у 
работников предприятий угольной 
промышленности Кемеровской области 
 
 

фундаментальное 
исследование Средства различных 

российских научных 
фондов (РФФИ, РГНФ и 
др.) 

150 

Грант РГНФ 
«Российское 
могущество 
прирастать будет 
Сибирью и 
Ледовитым 
океаном» 

10. 2012  Белогай К.Н. Телесность женщины в связи с 
материнством: психологический аспект 
 

фундаментальное 
исследование Средства федерального 

бюджета 600 

Гранты 
Президента 
Российской 
Федерации  

18. 2013  
Браун О.А. 
  

 
Социальные и психологические 
факторы планирования своего 
будущего  в юношеском возрасте 

фундаментальное 
исследование 

Средства различных 
российских научных 
фондов (РФФИ, РГНФ и 
др.) 

500 

Грант РГНФ 
Целевой конкурс 
поддержки 
молодежи 



  № Год Руководитель Название темы Вид  работы Источник 
финансирования 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-исслед. 
программа, в 

рамках которой 
выполняется 

тема 
1 2 3 4  6 7 8 

   
 
Объем финансирования научных исследований преподавателей факультета в 2008-2013 г.г. составил 2480 тыс. 

рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств внешних источников. 
 

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы научных исследований по 
отраслям наук, соответвующим ООП (Табл. 18 по тексту); 

 
На социально-психологическом факультете осуществляют свою деятельность две научные школы (табл.18):  
1. «Психология ценностно-смысловой сферы личности и социальных общностей», руководитель – Яницкий 

Михаил Сергеевич, д.психол.н., профессор, чл.-корр. САН ВШ, декан социально-психологического факультета, 
заведующий кафедрой социальной психологии и психосоциальных технологий. В рамках школы за отчетный период 
было издано основных публикаций – 52, в том числе 10 монографии; 30 статей в изданиях, рекомендованных ВАК для 
публикации научных работ; 16 статей в зарубежных изданиях. Количество кандидатов наук, подготовленных по 
тематике научной школы – 14. 

2. «Психологические факторы и механизмы самореализации личности в различных сферах деятельности», 
руководитель – Морозова Ирина Станиславовна, д.психол.н., профессор, чл.-корр. САН ВШ, заведующий кафедрой 
общей психологии и психологии развития. В рамках данной научной школы за отчетный период было издано основных 
публикаций – 57, в том числе 18 монографии; 32 статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных 
работ; 7 статей в зарубежных изданиях. Количество кандидатов наук, подготовленных по тематике научной школы – 9. 
 

Табл. 18. 
Основные научные направления (научные школы) вуза 



Анализируется наличие результатов интеллектуальной деятельности в выполненных научных исследованиях за последние 6 лет 
Количество защищенных 

диссертаций основного 
научно-педагогического 

персонала 
образовательного 

учреждения по данному 
научному направлению 

за последние 6 лет  

№ Название научного 
направления, научной 

школы  
Название по приказу 

№59 от 25.02.09*  

Код 
Код по 

приказу 
№59 от 

25.02.09* 

Ведущие ученые в 
данной области 
(1-3 человека)  

Год 

докторских кандидатских 

Количество 
изданных 

монографий 
по данному 

направлению 
за последние 

6 лет  

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей в 
изданиях, 

рекомендо- 
ванных 
ВАК для 

публикации 
научных 
работ за 

последние 6 
лет 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей в 
зарубежных 
изданиях за 
последние 6 

лет 

Количество 
патентов, 

полученных 
на 

разработки 
за 

последние 6 
лет: 

российских, 
зарубежных 

Количество 
свидетельств 

о 
регистрации 

объекта 
интеллек- 
туальной 
собствен- 

ности, 
выданных 

на 
разработки 

за последние 
6 лет  

Количество 
между- 

народных и 
(или) всерос- 

сийских 
научных и 

(или) научно- 
практических 
конференций, 
проведенных 

на базе 
образова- 
тельного 

учреждения в 
течение 6 лет; 

из них с 
изданием 
сборника 

трудов  

Количество 
мастер- 
классов, 

проведенных 
в течение 6 

лет  

Объем 
финанси- 
рования 
научных 

исследований 
за 6 лет (в 
тысячах 
рублей): 

фундамен- 
тальных, 

прикладных, 
разработок  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
           

2007 0 3 2 10 1 0 
0 0 1 

1   
0 
0 
0 

2008 0 1 4 8 0 0 
0 0 1 

1   
0 
0 
0 

2009 0 0 1 3 0 0 
0 0 0 

0   
160 
0 
0 

2010 0 2 6 4 0 0 
0 0 1 

1   
60 
0 
0 

22  

Психологические 
факторы и 
механизмы 

самореализации 
личности в 

различных сферах 
деятельности.  

Психологические 
факторы и 
механизмы 

самореализации 
личности в 

различных сферах 
деятельности.*   

190001  
190001*  

д.псх.н., 
профессор, 

зав.кафедрой 
общей психологии 

и психологии 
развития СПФ,  
Морозова Ирина 
Станиславовна  

 
к.псх.н., доцент, 

доцент каф.общей 
психологии и 
психологии 

развития СПФ,  
Портнова Алла 

Георгиевна   
2011 0 0 3 7 1 0 

0 0 0 
0   

0 
0 
0 

    2012 0 1 1 10 1 0 0 0  
600.0 

0 
0 

               



           

2007 0 1 1 15 0 0 
0 0 1 

1   
0 
0 
0 

2008 0 0 3 5 1 0 
0 0 1 

1   
60 
0 
0 

2009 0 2 1 7 2 0 
0 0 1 

1   
0 
0 
0 

2010 0 0 1 2 1 0 
0 0 1 

1   
0 
0 
0 

23  

Психология 
ценностно-

смысловой сферы 
личности и 
социальных 
общностей.  
Психология 
ценностно-

смысловой сферы 
личности и 
социальных 
общностей.*   

190001  
190001*  

д.псх.н., 
профессор,член-
корр. САН ВШ, 

декан социально-
психологического 

факультета,  
Яницкий Михаил 

Сергеевич  
 

д.псх.н., 
профессор, зам 
декана по НИР 

СПФ,  
Серый Андрей 
Викторович   2011 0 1 2 4 10 0 

0 0 0 
0   

600 
0 
0 

    2012 0 1 2 11 2 0 0 0  800.0 
0 

               

 
 

-научные школы и направления, результаты (защиты диссертаций, патентная работа и др.) 
Научно-исследовательская деятельность на социально-психологическом факультете ведётся по следующим 

основным направлениям: 
Психология ценностно-смысловой сферы личности и социальных общностей (Серый А.В., Авилов Г.М., Аргентова 

Т.Е., Аршинова Е.В., Браун О.А., Воробьева Н.А., Горбатова М.М.,Григорьева Е.В, Иванов М.С., Ланина Е.М., Ляхова 
М.А, Полетаева А.В. Проконич О.А., Рассохина И.Ю., Серый Н. А. Симкин М.Л., Янко Е.В.); 

Познавательная деятельность личности, когнитивные стили и стратеги решения психологических познавательных 
задач, механизмы и факторы оптимизации познавательной деятельности в образовательном процессе, Интенсификации 
познавательной деятельности личности, саморегуляция учебно-познавательной деятельности (Морозова И.С., 
Григорьева О.Ф., Дранишников С.А., Отт Т.О.); 



Психологическая адаптация как процесс личностной динамики, содержание механизмов адаптации на различных 
этапах индивидуального развития, факторы эффективности адаптационного процесса, защитные механизмы личности на 
различных этапах развития (Портнова А.Г., Богомолов А.М); 

Особенности детско-родительских и брачно-семейных отношений, факторы стабильности супружеских отношений 
в молодой семье (Белогай К.Н., Борисенко Ю.В., Морозова И.С., Аргентова Л.В.); 

Закономерности самоопределения и профессионализации на разных стадиях обучения, профессиональной 
самореализации и достижения высокого уровня конкурентоспособности. Стратегии развития профессионализма 
специалистов социальной сферы. (Крецан З.В., Сахарчук Н.Ю., Холодцева Е.Л., Хакимова Н.Р.); 

Факторы и механизмы личностного роста; траектории развития самосознания и формирования личностной 
идентичности на разных этапах онтогенеза (Микрюкова Т.Ю., Горбунова Г.П., Зуева С.П., Шамовская Т.В.); 

На кафедрах социально-психологического факультета проводятся научно-исследовательские работы над 
инициативными темами: Социальная психология и психосоциальные технологии тема: Психология ценностно-смысловой 
сферы личности и социальных общностей; Общей психологии и психологии развития темы: Методология моделирования 
и организационного проектирования оптимальных научно-образовательных систем и процессов. 

На социально-психологическом факультете работает аспирантура по специальности 19.00.01 – общая психология, 
психология личности, история психологии (руководитель – Яницкий М.С.). В 2009 году на кафедре социальной 
психологии и психосоциальных технологий была открыта аспирантура по специальности 19.00.07 – «Педагогическая 
психология» (руководитель – Серый А. В.). 

На данный момент на факультете проходит обучение 9 аспирантов и 22 соискателей.  
В 2011 году на социально-психологическом факультете открыт совет по защите докторских и кандидатских 

диссертации Д 212.088.09 по специальностям: 19.00.02 – психофизиология (биологические науки); 19.00.07 – 
педагогическая психология (психологические науки) (председатель совета –Яницкий М.С.). За отчетный период было 
защищено по специальности 19.00.07 – педагогическая психология (психологические науки) – 22 диссертационных 
исследований. Открытие совета позволило улучшить качественный состав профессорско-преподавательского состава в 



обеспечении учебного процесса специальностей и направлений факультета. С 2007 года факультет участвует в 
деятельности объединенного докторского диссертационного совета ДМ. 218.003.04 по двум специальностям – 19.00.01– 
общая психология, психология личности, история психологии и 19.00.03 – психология труда, инженерная психология, 
эргономика. В рамках объединенного диссертационного совета было защищено 47 кандидатских диссертаций. Яницкий 
М.С, Серый А.В. также являются членами диссертационных советов: по педагогике Д. 212.088.02 при Кемеровском 
государственном университете; по психологии Д. 212.267.16 при Томском государственном университете. 

В целом, за отчетный период сотрудниками факультета и под их руководством на социально-психологическом 
факультете было защищено – 1 докторская и 27 кандидатских диссертационных исследования 

 
7.3. Научные публикации (монографии, статьи и т.д.) (Табл. 12.2. – Приложение 5) 

 
За последние 6 лет сотрудниками выпускающих кафедр издано 24 монографий и опубликовано более 100 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ (табл.12.2)  
 

Табл 12.2. 
 

Сведения о монографиях, изданных выпускающими кафедрами за последние 6 лет по профилю аккредитуемой ООП (укрупненной 
группы специальностей – УГС)  

 
№ год авторы название работы тираж объем, 

п.л. 
издатель 

1) 2007 

Богомолов А.М., 
Дикая Л.Г., 
Журавлев А.Л., 
Портнова А.Г., 
Яницкий М.С. 

Психология адаптации и социальная среда: 
современные подходы, проблемы, перспективы 1000 39 Москва, "Институт 

психологии РАН" 

2) 2007 Борисенко Ю.В. Серия: Монографии по психологии семьи. 
Психология отцовства 1250 13.7 Москва-Обнинск, "ИГ-

СОЦИН" 

3) 2008 
Морозова И.С., 
Аргентова Л.В., 
Аргентова Т.Е., 

Личностное развитие: прогностические модели, 
факторы, вариативность: коллективная 
монография 

500 27 Томск, ТГПУ 



Белогай К.Н, Будич 
Н.Ю. 

4) 2008 Полетаева А.В. Психологические механизмы переживания 
травматического события 500 12.8 Томск, ТГПУ 

5) 2008 Портнова А.Г. Психологическая защита в контексте социально-
психологической адаптации и развития личности 500 10.9 Томск, ТГПУ 

6) 2008 Субботина Л.Г. 
Психолого-педагогическое сопровождение 
развития личности учащихся в образовательном 
процессе. 

500 8.9 Томск, ТГПУ 

7) 2008 Иванов М.С. Психология самореализации личности в игровой 
деятельности 300 7,3 Кемерово, "ЮНИТИ" 

8) 2009 Портнова А.Г. Онтопсихология зрелости 120 13 Кемерово, ООО "ИНТ" 

9) 2010 Белогай К.Н. Родительское отношение: структура, развитие, 
механизмы формирования 100 10 Кемерово, ООО "ИНТ" 

10) 2010 Будич Н.Ю. Психологические факторы личностного 
самоопределения 500 6.5 Кемерово, ООО "ИНТ" 

11) 2010 Морозова И.С. Интегральная психология: контуры, уровни, линии 
развития 500 30.5 Кемерово, ООО "ИНТ" 

12) 2010 Хакимова Н.Р. Психологические условия профессионального 
самоопределения личности 100 8.2 Кемерово, ООО "ИНТ" 

13) 2010 Борисенко Е. Н. 
Педагогическое сопровождение формирования 
социальной компетентности студентов высших 
учебных заведений (теоретический аспект) 

100 10.5 Кемерово, ООО "ИНТ" 

14) 2010 Микрюкова Т. Ю Психологические механизмы развития личности 80 8.7 Кемерово, ООО "ИНТ" 

15) 2011 Белогай К.Н. 
Структурные компоненты родительского 
отношения личности: Теоретический анализ и 
эмпирическое исследование 

1 11.2 
Saarbrucken: LAP Lambert 
Academic Publishing GmbH 
& CO.KG 

16) 2011 
Иванов М. В.,, 
Аксенов М. М.,, 
Яницкий. М. С. 

Социально-психологические аспекты 
формирования расстройств личности у 
подростков-правонарушителей 

500 8.7 Кемерово, ООО "ИНТ" 



17) 2011 Борисенко Ю.В. Отцовство как психологический феномен. 150 16.2 г.Омск, "Стивэс" (ИП 
Лаврив) 

18) 2011 Морозова И.С. Психологические факторы самореализации 
личности в различных сферах деятельности. 150 22.5 г.Омск, "Стивэс" (ИП 

Лаврив) 

19) 2011 
Коллективная, под 
ред. М.С. Яницкого, 
Ю.В. Пелеха 

Постнеклассическая практическая психология: 
региональный опыт 500 

10 Тернополь: Навчальна 
книга. – Богдан 

20) 2012 
Коллективная, 
под ред.  И.С. 
Морозовой 

Возрастно-психологические и организационно-
методологические детерминанты развития 
дошкольников 

200 
12.83 Кемерово, ООО "ИНТ" 

21) 2012 Яницкий М.С. Ценностное измерение массового сознания  330 14.8 Новосибирск, 
Издательство СО РАН 

22) 2013 Белогай К.Н.  Материнство и телесность женщины 
 500 15 Кемерово, ООО "ИНТ" 

23) 2013 

Мартынова Т. Н., 
Кривцова Е.В. 
 
 

Толерантность личности в системе ценностного 
самоопределения 150 

12.5 

Кемерово, ООО "ИНТ" 

24) 2013 

Браун О.А. Социальные и психологические факторы 
планирования своего будущего  в юношеском 
возрасте 
 

100 

10 

Кемерово, ООО "ИНТ" 

 
 

7.4. Проведение научных и (или) научно-практических конференций по отраслям наук, соответвующим ООП 
(Табл. 18) 

За отчётный период преподаватели факультета приняли участие в научных и научно-практических конференциях 
разного уровня, из них: международного уровня – 92; федерального и всероссийского уровня – 87; регионального 
уровня – 35; областного, городского, университетского уровня – 18. 
В отчетный период на социально-психологическом факультете проводилось несколько научно-практических 
конференций разного уровня (табл.18):  



Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Вариативность развития 
личности в современной России: национально-региональные особенности»;  

XXX научно-методическая конференция «Образование и наука в XXI веке», секция «Актуальные проблемы 
психологической науки в XXI веке»; 

Международная научно-практическая конференция «Личность в посткризисном социокультурном пространстве: 
риски, потенциалы развития»;  

Международная конференция «Актуальные проблемы современной психологии»;  
Симпозиум «Проблема психологической теории и практики на современном этапе»;  
Всероссийская молодежная конференция «Современные методы в когнитивных науках: от гена к поведению»;  
Всероссийская конференция «Личность в экстремальных условиях»;  
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы высшего профессионального 

образования»;  
Интернет-конференция «Психологические аспекты развития личностного потенциала человека»;  
II межфакультетская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Образовани е через 

здоровье». 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Преподаватели кафедр ОПиПР и СПиПТ активно участвуют в НИР, доля средств, привлеченных на реализацию 

НИР из бюджетов различного уровня и бюджетов научных российских фондов, за последние 3 года, составила 
более 2000000 руб. 

2. На социально-психологическом факультете осуществляют свою деятельность две научные школы. В рамках 
научных направлений, реализуемых этими школами проводятся диссертационные исследования, 
осуществляются др. научные исследования. 

3. Количественными показателями деятельности научных школ являются кандидатские диссертации, 
защищенные за отчетный период сотрудниками факультета или под их руководством, изданные монографии, 
статьи, организованные научные конференции. 

Учитывая вышеизложенные результаты,  научно-исследовательскую и инновационную деятельность социально-
психологического факультета можно признать удовлетворительной и соответствующей аккредитационным показателям. 

 
 



7.5. Научно-исследовательская работа студентов (Табл. 19 - по тексту) 
 

Студенты социально-психологического факультета разных направлений подготовки принимают активное участие 
в научной жизни факультета. Являются участниками различных научных мероприятий, таких как, научно-практические 
конференции разного уровня, олимпиады, психологические школы, молодежные форумы, открытые конкурсы, проекты, 
научно-исследовательские конкурсы. Студенты в своей научно-исследовательской деятельности имеют высокие 
достижения. За отчетный период общее количество научных публикаций составило: 415 тезисов и статей, из которых в 
местных изданиях – 357 тезисов и статей; в федеральных изданиях – 45 тезисов и статей; изданных за рубежом, в 
реферируемых изданиях – 13 тезисов и статей (см. прил. – файл «результаты НИРС»). За отчетный период было 
подано 7 заявок на участие в научных творческих конкурсах. Научные публикации студентов издаются в различных 
научно-практических изданиях – «Вестник Кемеровского государственного университета» (г. Кемерово), «Сибирский 
психологический журнал Томского государственного университета» (г. Томск), «Фундаментальные исследования: 
научно-теоретический журнал» (г. Москва), «Психология в экономике и управлении» (г. Иркутск), в сборниках 
материалов по итогам участия в научно-практических конференциях разного уровня. Студенты социально-
психологического факультета являются стипендиатами Губернатора Кемеровской области; Президентской стипендии, 
Стипендии Ректора Кемеровского государственного университета, Ученого Совета Кемеровского государственного 
университета, Ученого Совета социально-психологичекого факультета. Все это свидетельствует о высоком научно-
исследовательском потенциале обучающихся и грамотной организации самостоятельной работы студентов. 

В открытом конкурсе «Лучшая работа студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в высших 
учебных заведениях РФ» в 2008-2009 годах были представлены работы: Зариповой Е. М-Р., Мигушовой А.А., Бирюковой 
А.С., Сухотина Е.В. Студенты факультета ежегодно участвуют в конкурсах, организованных вузом «Лучший студент 
года в номинации НИР» (Черданцева А.С. 2 место, Антропова М.Н., 3 место). 

Ежегодно в рамках подразделения проводятся научные мероприятия в целях привлечения молодежи к занятию 
наукой, такие как, олимпиада по психолого-педагогическим и социальным наукам; международная научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Образование, наука, инновации: вклад молодых 
исследователей». На факультете действует Научное студенческое общество (НСО), в котором принимают участия 
студенты разных направлений подготовки. В рамках этого общества проводятся различные мероприятия: открытые 
лекции, тренинговые занятия, практические семинары, мастер-классы и другие (куратор деятельности общества – 
Серый А.В.). 



За отчетный период студенты приняли участие в первой Всероссийской летней психологической школе 
«Архитектоника психологии: плюрализм и единство» (Гусейнова И. Г., Миллер Н. А., Черданцева А. С.- 2008 год). 
Студенты направления психология ежегодно принимают участие в Томском сибирском психологическом форуме 
Томского государственного университета (Миллер Н.А., Хожаева В.В., Соколов В.А.). В студенческих олимпиадах 
разного уровня:  

За отчетный период студенты участвовали в конференциях различного уровня:  
XLVI Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс», г. 

Новосибирск (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годы – Миллер Н.А. (диплом первой и второй степени)); 
I Всероссийская научно-практическая конференция «система ценностей современного общества» г. Новосибирск 

(2008 год); 
XXX научно-методическая конференция «Образование и наука в XXI веке»: Секционное заседание «Актуальные 

проблемы психологической науки в XXI веке», г. Кемерово (2009 год); 
16 Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», г. Москва (2009 год); 
VIII Международная научная конференция студентов и молодых учёных «Наука и образование», г. Белово (2009 

год); 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной психологии и 

педагогики», г. Челябинск (2010 год); 
V Всероссийская научно-практическая конференция «Современный мир современного образования: подходы, 

проблемы, тенденции развития», г. Москва (2010 год); 
Областная научно-практическая конференция «На защите детства: без жестокости и насилия», г. Кемерово (2010 

год); 
3-ая Международной телеконференции «Фундаментальные науки и практика», г. Томск (2010 год); 
V Общероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы 

современной науки и образования», г. Красноярск (2010 год); 
VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием г. Киров (2010 год); 
VII Всероссийская научно-практическая конференция «Современный мир. Современное образование. Проблемы, 

тенденции развития, подходы», г. Кемерово (2012 год); 
Научно-практическая конференция с международным участием «Личность в экстремальных условиях и кризисных 

ситуациях жизнедеятельности», г. Владивосток (2012 год); 



Всероссийская молодежная конференция «Современные методы в когнитивных науках: от гена к поведению», 
Томск-Кемерово-Барнаул (2012 год); 

В 2010 – 2011 годах на факультете проводилось несколько научно-практических конференций, где принимали 
участие студенты разных направлений подготовки в качестве участников и организаторов: II Международная научно-
практическая конференция «Личность в посткризисном социокультурном пространстве» (2010 год, Черданцева А.В., 
Шарапова З.С., Сафонова Т.О., Ионас И.А., Симкина Е.М.), в рамках этой конференции были проведены практические 
семинары, мастер-классы, секции; Межвузовская конференция студентов и молодых ученых «МЧС России: история и 
современность» (Игнатьева А.С.). 

Студенты социально-психологического факультета участвуют в различных фестивалях, молодежных форумах, 
практических семинарах различного уровня, мастер-классах: 

Молодежный форум «Старт» 2012 в секции «Гуманитарные науки» инновационного конвента «Кузбасс: 
Образование, Наука, Инновации», г. Кемерово (2012 год); 

Семинар по программе Кузбасского молодежного проекта «Ты предприниматель», г. Кемерово (2013 год); 
Студенты факультета проводят активную научно-исследовательскую работу, участвуют в научных конкурсах, 

грантовых программах. В 2010 году в конкурсных программах принимали участие: Лычагина В.В.: Адаптация молодых 
инвалидов к обучению в Кемеровском Государственном Университете – «Второй конкурсный отбор идей социальных 
проектов в рамках 11-го Всероссийского августовского Интернет-педсовета», г. Москва; проект «Штаб студенческих 
отрядов» – на грант научного студенческого общества социально-психологического факультета. Поданы заявки на 
участие в грантовых программах: 2013 году –Жукова Ю.Е., Горшкова Е.Н. (соисполнители) проект: «Коучинг как 
эффективный способ обеспечения социальной безопасности выпускников вузов в решении их проблем при 
трудоустройстве» – Грант Президента РФ, объём средств 1200000. 



 
8  СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

 
 

8.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк вычислительной и мультимедийной 
техники (Табл. 21) 

 
 

Факультет оснащен современной вычислительной техникой, которая регулярно модернизируется и 
поддерживается в рабочем состоянии. На всех кафедрах факультета имеется выделенные компьютеры для заведующего 
кафедрой, инженера кафедры и преподавателей. В наличии имеется две аудитории (лаборатория и компьютерный класс) 
оснащенные современными компьютерами для проведений лабораторных занятий, тестирования и самостоятельной 
работы студентов. В настоящий момент компьютерный парк СПФ составляет 51 единиц, из них 12 занято для 
управленческих задач и 39 используются в учебных целях (табл. 21) 

Мультимедийное оборудование, видеотехника, компьютерное оборудование используются для проведения 
лекций-презентаций, просмотра и анализа видеофильмов, демонстрации компьютерных методик диагностики и 
статистической обработки, анализа профессиограмм, демонстрации экспериментов, самостоятельной работы студентов с 
учебными пособиями и учебно-методическими комплексами на электронных носителях (156 наименований).  

Так же компьютерные классы используются для осуществления промежуточного и итогового контроля знаний 
студентов. Преподавателями СПФ разработаны электронные тесты в оболочках Test 2000 и АСТ по ряду дисциплин, 
используемые для осуществления текущего и промежуточного контроля знаний. Общая нагрузка компьютерных классов 
составляет в среднем 40 часов в неделю, не включая разовую нагрузку (консультации, работа студентов ОЗО, 
тестирование, профилактику оборудования). На базе компьютерных классов осуществляется самостоятельная работа 
студентов СПФ всех форм обучения (доля используемого времени составляет не менее 10% от общей загруженности 
аудиторий). Существующая сегодня система регулирования нагрузки в компьютерных классах СПФ является 
достаточно оптимальной для обеспечения учебного процесса на факультете. 
 

Табл. 21 
Сведения по материально-техническому обеспечению специальностей и направлений  



социально-психологического факультета 
 
№ 
ауд., 
лаб. 

Название 
аудитории, 
лаборатории 

Назначение аудитории, лаборатории, перечень 
дисциплин 

Перечень основного 
используемого оборудования  

8204 Лаборатория 
психосоциальных 
технологий 

Используется в учебном процессе для проведения 
практических и лабораторных занятий по следующим 
учебным дисциплинам:  
общий психологический практикум; информатика; 
методы социально-психологических исследований; 
практикум по социальной психологии; математические 
методы; психодиагностика. 
Кроме учебных занятий, компьютерный класс, в 
свободные часы, доступен для посещения студентами 
социально-психологического факультета для проведения 
самостоятельной работы. Также используется для 
написания дипломных, курсовых и др. работ 
студентами, магистрантами и аспирантами факультета. 

-компьютер Core2D/2.6, 
ОЗУ=2000 Мб, HDD=250 Гб, 
DVD-R/RW, встроенная 
звуковая карта, монитор 
Samsung 943 nw, 19’’ - 9 шт. 
-компьютер Core2Q/2.4, 
ОЗУ=4000 Мб, HDD=250 Гб, 
DVD-R/RW, встроенная 
звуковая карта, монитор 
Samsung 943 nw, 19’’ - 1 шт. 
-звуковые колонки - 1 шт. 
-наушники - 10 шт.  
 

8306 Учебная 
лаборатория 

Используется в учебном процессе для проведения 
занятий по учебным  дисциплинам, предполагающим 
использование новых информационных технологий: 
общий психологический практикум, методы социально-
психологических исследований, математические методы 
в психологии, психодиагностика, математическая 
статистика, экспериментальная психология, а также для 
написания дипломных, курсовых и др. работ 
студентами, магистрантами и аспирантами факультета. 

-компьютер PentiumDualCore 
/2.6, ОЗУ=2000 Мб, HDD=250 
Гб, DVD-R/RW, встроенная 
звуковая карта, монитор LG 
Flatron L1742S, 17’’ - 9 шт. 
-Телевизор Rubin Rb-32SL1U; 
-ноутбук Sony Vaio sve151d11v. 
Лабораторное оборудование: 
весы лабораторные, метроном, 
секундомер, пробирки и колбы, 



линейки.  
8001 Учебная 

логопедическая 
лаборатория 
Мультимедийная 
аудитория 

Используется в учебном процессе для проведения 
занятий по учебным дисциплинам: анатомия 
центральной нервной системы, гендерные аспекты 
педагогической психологии; современные проблемы 
социальной работы, технологии социальной работы в 
местном сообществе, психология развития, философия, 
концепция современного образования, этнопсихология, 
введение в специальность, безопасность 
жизнедеятельности, правоведение, методологические 
основы психологии, экология, основы психологической 
коррекции, занятость населения, психология рекламы, 
педагогика 

-компьютер PentiumDualCore 
/2.6, ОЗУ=2000 Мб, HDD=320 
Гб, DVD-R/RW, встроенная 
звуковая карта, монитор LG 
Flatron L1742S, 17’’. 
-проектор optoma tsfn-ir; 
-микрофон shure mx 412; 
-микширующий пульт behringer 
xenyx1002; 
-усилитель alesia. 

8401 Методический 
кабинет кафедры 
социальной 
медицины и 
безопасности 
жизнедеятельности 

Используется в учебном процессе для проведения 
занятий по учебным дисциплинам: медико-
биологические основы дефектологии, психодиагностика, 
гендерные аспекты в образовании, психология семьи и 
семейного воспитания, медицинская психология, 
содержание и методика социально-медицинской работы, 
проблемы толерантности в социальных отношениях, 
методы групповой психологической работы 

 

8601 Тренинговая 
аудитория 

Используется в учебном процессе для проведения 
занятий по учебным дисциплинам: общий 
психологический практикум, психология личности, 
психология семьи и семейного воспитания, семейная 
психология, организационная психология, 
консультационная психология, пенсионное обеспечение, 
основы нейропсихологии, организация социального 

 



попечительства, факторы риска, специальная психология 
8603 Мультимедийная 

аудитория 
Используется в учебном процессе для проведения 
занятий по учебным дисциплинам: качественные и 
количественные методы исследований в психологии, 
психология педагогической деятельности, преподавание 
психологии в системе высшего и дополнительного 
образования, основы социального образования, 
психология спорта, педагогическая конфликтология, 
социальная безопасность молодежи, информатика 

-плазменная панель Samsung. 

 
В целом, факультет имеет достаточную материально-техническую базу для реализации всех дисциплин аккредитуемой 
специальности. При этом, имеющаяся на факультете электронно-вычислительная техника задействована не только в 
учебном процессе, но и для организации самостоятельной работы студентов. 

 
 
 

8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных продуктов 
 
В 2008 году стартовал процесс перевода компьютерного парка факультета на лицензионное программное 

обеспечение. Компьютерные классы факультета (8204 и 8306) полностью обеспечены операционными системами 
Windows и антивирусными пакетами (19 ед.) По-прежнему, остается необходимость приобретения программного 
обеспечения Microsoft Office, который, фактически, является в РФ стандартом для электронных документов. 

Компьютеры, используемые для решения управленческих задач, на настоящий момент полностью обеспечены 
операционными системами Windows.  

Преподаватели факультета систематически совершенствуют навыки работы с электронно-вычислительной техникой 
и мультимедийным оборудованием. Три преподавателя СПФ прошли курсы повышения квалификации по программе: 
«Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа» (144 час.) на базе ФПК 



ППРО ГОУ ВПО Кемеровского государственного университета Межотраслевого регионального центра повышения 
квалификации и переподготовки кадров г. Кемерово. 

Два преподавателя СПФ прошли курсы повышения квалификации по программе: «Проблема разработки 
электронных УМК в учебном процессе» (144 час.) на базе ФПК ППРО ГОУ ВПО Кемеровского государственного 
университета Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и переподготовки кадров г. Кемерово. 

Таким образом, факультет обеспечен основной материально-технической базой для организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. Имеется необходимый 
аудиторный фонд для проведения учебных занятий. Учебный процесс осуществляется в компьютерных классах и 
следующих лабораториях: 
 компьютерные классы социально-психологического факультета; 
 мультимедийные аудитории с интерактивной доской, видеопроектором, документ – камера, компьютер, 

подключенный к сети Интернет; 
 тренинговая аудитория (тренинговое оборудование, монитор, видеокамера); 
 методический кабинет (4 компьютера, подключенных к сети Интернет, литература, каталог). 



 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ    
9.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку (Табл.13 по тексту); 

Взаимодействие с работодателями 
 

На социально-психологическом факультете ведется работа с потенциальными работодателями. Основными 
мероприятиями в рамках данного направления деятельности являются проведение «Ярмарок вакансий», приглашение 
представителей потенциальных работодателей для встречи с выпускниками, проведение опросов выпускников и 
работодателей. Большинство вакансий для трудоустройства выпускников предоставляют образовательные учреждения 
города и области; коммерческие организации (ООО) присылают заявки на психологов-консультантов, менеджеров по 
персоналу, социотехников, руководителей отделов; ИП трудоустраивают выпускников в должности менеджера по 
подбору персонала (табл.13). 

 

Табл. 13 

Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников и распределения специалистов 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес Телефон Сайт, 
Адрес элек- 

тронной почты 

ФИО 
руководителя или 

начальника 
отдела кадров 

Количество 
работающих 
выпускников 

(из числа 
выпускников 

2013г.)  

Специальности,
по которым

трудоустроены
выпускник

       030300 Психология 

040100 Социальная 



1.  ГОУ СПО 
«КемГППК» 

«Кемеровский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
колледж» 

650065, 
г.Кемерово, 

Пр. Ленина, 79 

(3842)- 

35-77-35 

Сайт: http://www.kemgppk.ru/ 

 

e-mail: 

kipt@kuzbass.net 

Жуков Геннадий 
Николаевич 

 

030300 Психология

2.  ГОУ СПО  

«Кемеровский 
педагогический 
колледж» 

650023, г. 
Кемерово, пр. 
Ленина, 126А 

(3842)  

53-93-07 

Сайт: 
http://kempc.edu.ru/index.php/adres-

telefony 

 

e-mail: kempc@mail.ru 

 

Дубровская Виктория 
Анатольевна 

 

030300 Психология

3.  ГПОУ 
«Губернаторский 
многопрофильный 
лицей-интернат» 

650036, 

Кемеровская обл., 
г. Кемерово, 

 ул.Терешковой, 
 37 к.А 

+7 /3842/ 
54-07-48; 

54-45-80 

54-45-90 

kemerovogmli@yandex.ru Мурышкина Елена 
Вадимовна 

 

030300 Психология

040100 Социальная 

4.  ГУ «Губернаторская 
специальная 
общеобразовательная 
школа» 

650503, 

Кемеровская обл, 
Кемеровский р-н, 

П. Ясногорский 

Факс: 
(3842)- 

498-313; 

8-903-943-
9076 

 Гончаров С.А.  030300 Психология

040100 Социальная 

5.  МС(К)ОУ 
«Специальная 

650068, г. 
Кемерово, ул. 

(3842)-  Филиппенко О.А.  



коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 
30, VIII вида» 

Инициативная, 75 62-41-19 030300 Психология

040100 Социальная 

6.  Муниципальное 
специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
«Специальная 
(коррекционная) 
образовательная 
школа-интернат 
№100, VI вида» 

650003, г. 
Кемерово, пр. 

Комсомольский, 
51 «А» 

(3842)- 

73-91-11; 

73-91-12 

 Полетаева Людмила 
Ивановна 

 

030300 Психология

040100 Социальная 

7.  Государственное 
специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
«Кемеровская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 

650023, 

Г. Кемерово, 

Пр. Московский, 
17 «А» 

(3842)- 

51-69-65 

 Боков  

Алексей 
Владимирович 

 

030300 Психология

040100 Социальная 



школа I и II видов» 
8.  Муниципальное 

специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
«Специальная 
(коррекционная) 
образовательная 
школа-интернат №9, 
VIII вида» 

650002, г. 
Кемерово,  

ул. Институтская, 
8 

(3842)- 

64-27-09; 

64-27-05 

 Орлова  

Ирина Сергеевна 

 

030300 Психология

040100 Социальная 

9.  Муниципальное 
образовательное 
учреждение для детей 
и сирот – детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(законных 
представителей) 
«Детский дом – 
школа № 1» 

650024, 

Г. Кемерово, пр. 
Комсомольский, 65 

«А» 

(3842)- 

74-03-91; 

 

Факс: 

73-21-68 

Сайт: http://detdom1.ucoz.ru/ 

 

e-mail: 

Detskijdom1kem@mail.ru 

Корякова Надежда 

Федоровна 

 

030300 Психология

040100 Социальная 

10. Муниципальное 
образовательное 
учреждение для детей 
и сирот – детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(законных 

650024, 

г. Кемерово,  

ул. Двужильного, 
13 

(3842)- 

65-51-11; 

 

e-mail: 

naschddom@mail.ru  

Забродин  

Иван  

Петрович 

 

030300 Психология

040100 Социальная 



представителей) 
«Детский дом – 
школа № 2» 

11. Муниципальное 
образовательное 
учреждение для детей, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи «Центр 
диагностики и 
консультирования» 

650090,  

г. Кемерово, 

пр. Советский, 37 

 

 

(3842)- 

36-44-
74; 

 
36-24-64 

 

Сайт: http://cdik.ucoz.ru/ 

 

e-mail: cdik@mail.ru 

Яворовская 

Т. В. 

 

030300 Психология

040100 Социальная 

(3842)- 

36-44-60 

Сайт: http://ipk.kuz-
edu.ru/odar_deti/ 

Карепанова 

Галина Дмитриевна 

тел. 
8(3842) 

31-21-29, 
8-904-375-

24-74, 

e-mail: oxjem@rambler.ru;  Оксем Мария 
Владимировна 

(Методист) 

12. МДОУ № 155 «Центр 
развития ребенка - 
детский сад» 

650025 

г. Кемерово, 

Ул. 
Рукавишникова, 1 

«а» 

 тел. 
8(3842) 

31-21-29, 
8-961-702-

48-15 

e-mail: zah_en@mail.ru Захарова Елена 
Николаевна 

(Методист) 

 

030300 Психология

13. МДОУ № 214 «Центр 
развития ребенка - 
детский сад» 

650003 

г. Кемерово, 

пр. 
Ленинградский, 

386 

(3842)- 

74-06-32 

 Омельченко М.Ф.  

030300 Психология



14. МДОУ № 141 
«Детский сад 
комбинированного 
вида» 

650000, 

г. Кемерово, 

ул. Мичурина, 27 

(3842)  

58-18-15 

 Козырь  

Ольга Олеговна 

 

030300 Психология

15. ГОУДО 
«Кемеровский 
областной центр 
профессиональной 
ориентации 
молодежи» 

650992, 

г. Кемерово, 

ул. Красная, 23 

(3842)- 

58-65-97; 

(3842)  

31-13-77 

http://www.kemocpom.ru/ 

e-mail: 

 

Журавлева Ольга 
Владимировна 

 

030300 Психология

040100 Социальная 

16. МОУ ДПО «Научно-
методический центр» 

650099, 

Г. Кемерово, 

Ул. Кирова, 30 «А» 

(3842)- 

36-02-01 

 Булдыгина 

Любовь Михайловна 

 040100 Социальная 

030300 Психология

17. ГСУСО Кемеровский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов 

650024, 

Г. Кемерово, ул. 
Космическая, 14 

 7 (3842) 
38-41-35 
  7 (3842) 
38-41-34 

 Сотникова  

Л. Л. 

 040100 Социальная 

030300 Психология

18. ООО Консалтинговая 
группа – «Интелком» 

650002, г. 
КЕМЕРОВО, ул. 

ИНСТИТУТСКАЯ, 
д. 28, кв. 123 

 

Кузнецкий 
проспект, 15 - 208 

офис; 2 этаж 

(3842)  

25-25-50 

 

 

(3842)-  

36-84-91; 

e-mail: 

office@kgintelkom.ru 

Горбатова Марианна 
Михайловна 

 

030300 Психология



(3842)-  

36-92-57 
19. ООО Экспертная 

группа «Альтер Эго» 
650025 

г. Кемерово,  

ул. Руковишникова 
14, 6 

8-923-618-
33-90 

 Полетаева  

Анна Вадимовна 

 

030300 Психология

20. ООО «Альтернатива»  8-923-612-
76-51 

 Большакова Мария 
Николаевна 

 040100 Социальная 

(3842)-  

54-77-91 

 

Сайт: www.kemozn.ru  

e-mail: kemer@ufz-kemerovo.ru  

Директор: Чайка  

Галина  

Петровна 

 
56-08-68  Организация 

ярмарок вакансий: 

Тимофеева Светлана 
Алексеевна 

21. 
ГКУ Центр 
занятости 
населения 
г.Кемерово 

 

 

650056, 
г. Кемерово, 

пр. Ленина 109 в, 

 

56-09-36  Вопросы о 
профориентационных 

услугах: 

Иванова Маргарита 
Леонидовна 

 

030300 Психология

040100 Социальная 



 

 
Декан СПФ,  
д. психол. н., профессор      М.С. Яницкий 


