Сведения о персональном составе штатных педагогических работников по кафедре социологии
№ ФИО

1

2

Агальцова
Елена
Николаевна

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Доцент
к. ф. н

«Мотивация трудовой к. ф. н.
деятельности»,
«Мотивация и
стимулирование
трудовой
деятельности»,
«Практикум по
разработке системы
мотивации труда
персонала в
организации»

Доцент

«Политическая
социология»,
«Политический
менеджмент»,
«Социология
образования»,
«Теория и практика
социальной работы»,
«социология»,
«Политическая
культура», «Основы
социального
государства»,

Доцент

Ананьев
Доцент
Геннадий
к. ф. н.
Александрович

Ученая Ученое
степень звание

к. ф. н.

Наименование
направления
подготовки и
специальности
Высшее.1995
РГПУ, история и
общественнополитические
дисциплины

Высшее. 1974
Орл. ГПИ,
английский и
немецкие языки

Данные о
повышении
квалификации и
профессиональной
подготовке за 2009
– 2013 гг.
-программа
«система
воспитательной
деятельности
куратора
академической
группы» 2009,
-программа
«Организация
внутрифирменного,
корпоративного
обучения» 2013
- программа
«Проблемы
качества обучения
по политологии» с
10 по 22 ноября
2008г., Рязанский
государственный
университет

Общий Стаж работы
стаж
по
работы специальности

19 лет

12 лет

46 лет

46 лет
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«Основы
национальной и
региональной
безопасности»
«Социология
Анисина Елена Зам.декана,
к. клт.
организаций»,
Алексеевна
Доцент
к.культурологии «Социальное
проектирование»,
«Менеджмент
проектов,
социология»,
«Социокультурный
менеджмент»,
«Социология
культуры»,
«социология
духовной жизни»,»
управление
проектами»
«Социологический
Горнов
Директор
к. и. н.
практикум»,
Владимир
центра
«Качественная
Анатольевич
Зав. кафедрой,
социология», «основы
доцент
социологии»,
Доцент
«социология»,
к. и. н.
«социологические
проблемы изучения
общественного
мнения», «теория
организации»

Доцент

Высшее.2004
МГУКИ,
менеджмент в
социальной сфере

Доцент

Высшее.1990
РГПИ, история,
обществоведение и
английский
язык

-программа
«Гуманитарные
образовательные
технологии в
современном
ВУЗе» 2013,
-программа
«Проектный
подход к
управлению
качеством
образования»2013,

12 лет

- программа «ИКТ - 24 года
компетенция
преподавателя
высшей школы» с
21 января по 15
апреля 2010г., РГУ
имени С.А.
Есенина;
- программа
«Социокультурная
среда вуза как
фактор
совершенствования
образовательных

6 лет

24 года

программ в
соответствии с
требованиями
ФГОС»
реализуется в
настоящее время,
РГУ имени С.А.
Есенина.
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Ледовских
Наталья
Петровна

Профессор
д. ф. н.

Надточий
Юрий
Евгеньевич

Доцент
к. соц. н.

Попова Ольга
Дмитриевна

Профессор
д. и. н.

«История мировых
цивилизаций»,
«социология
имиджа»,
«социология и
социальная
психология
искусства»,
«Философия и
методология
социальных наук»
«Социологический
практикум», «Теория
организации»,
«ММСИ, социология
рекламной
деятельности»,
«социология
массовых
коммуникаций»
«История
социологии»,
«Социология
религии»,

д. ф. н.

Профессор Высшее.

-

30 лет

26лет

-программа
«Активный и
интерактивный
формы обучения в
ВУЗе» 11 июля
2014

21 год

6 лет

март-апрель 2014
года на базе РГУ
имени С.А.
Есенина,

15 лет

3 года

РГПИ,история,
обществоведение и
английский
язык

к. соц.
н.

Доцент

д. и. н.

Профессор Высшее.1994

Высшее.
МГУКИ Ряз.фил.,
Менеджмент в
социальной сфере

РГПУ, История,
общественно-

«социология»,
«социология
массовых
коммуникаций»,
«современные
социологические
теории»,»социология
семьи»
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Пупков Сергей
Викторович

Профессор
д. п. н.

Экономика и
социология труда,
экономическая
социология

политические
дисциплины,
английский язык

д. п. н.

Профессор Высшее.

программа:
Реализация
основных
программ высшего
образования в свете
закона «Об
образовании в
Российской
Федерации»
-

22 года

3 года

-

24 года

10 лет

- программа
«Инновационные
воспитательные
технологии в вузе»
со 26 января по 26
февраля 2010г.,
РГУ имени С.А.
Есенина, 72 часа;

15 лет

4 года

РГПИ
Юрист
Юриспруденция

9

Соловьев
Александр
Васильевич

10 Теняева Ольга
Васильевна

Профессор
д. ф. н.

Доцент
к. псх. н.

Социальная
антропология,
социология
повседневности,
культурная динамика
в информационном
обществе
Социология
управления,
социальная
психология, этика и
культура управления,
социология и
психология

д. ф. н.

Профессор Высшее.
РГПИ, история

к. псх.
н.

Доцент

Высшее.1996
РГПУ, Начальные
классы

- программа
повышения
квалификации
«Принципы
организации
обучения с
использованием
дистанционных
технологий» с 10
февраля по 17
апреля 2014 г., РГУ
имени С.А.
Есенина, 72 часа;
- программа
повышения
квалификации
«Активные и
интерактивные
формы обучения»,
2014 г., РГУ имени
Есенина, 72 часа.

управления, этика
государственной и
муниципальной
службы, социология
конфликта, методика
преподавания
социологии ,
психология
управления,
социология,

11 Филькина
Ольга
Юрьевна

Доцент
к. и. н.

Социология труда,
к. и. н.
социология миграции,
демография,
социология,
социология
международных
отношений,
социология
предпринимательства,
мировая политика,
социология

Доцент

Высшее.2006
РГПУ, история

- программа
повышения
квалификации
«Управление
качеством как
средство
модернизации
системы высшего
профессионального
образования» с 25
января по 05

6 лет

6 лет

молодёжи, мировая
политика

февраля 2010 г.,
РГУ имени С.А.
Есенина, 72 часа;
- программа
повышения
квалификации
«Принципы
организации
обучения с
использованием
дистанционных
технологий» с 10
февраля по 17
апреля 2014 г., РГУ
имени С.А.
Есенина, 72 часа;
- программа
повышения
квалификации
«Активные и
интерактивные
формы обучения»,
2014 г., РГУ имени
Есенина, 72 часа.

