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1. КРАТКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Состав штатных работников кафедры в 2020-2021 учебном году 

ФИО Должность 
Ученое звание, 

степень 
Уровень образования 

Лоба Всеволод 

Евгеньевич 

Заведующий 

кафедрой, доцент 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

Акопян Гоарик 

Арамаисовна  
Доцент кафедры  

Кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

экономист 

Васильев 

Анатолий 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, 

Юрист, Преподаватель 

высшей школы  

Вольтер Ольга 

Владимировна 
Профессор кафедры 

Доктор 

политических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

История и мировая 

художественная 

культура учитель 

истории права и 

мировой 

художественной 

культуры 

Губанова 

Марина 

Александровна 

Доцент кафедры 

Кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Информатика, доп. 

спец. иностранный 

язык, учитель ин-

форматики и 

английского языка   

Гуров 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель 

кафедры 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, юрист-

менеджер 

Денисова 

Лариса 

Леонидовна 

Доцент кафедры 

Кандидат 

политических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 



воспитанию 

Копченко 

Инна 

Евгеньевна 

Директор научно-

исследовательского 

института развития 

образования, доцент 

кафедры  

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист 

  

Крамчанинова 

Наталия 

Витальевна 

Руководитель 

практики 

управления 

академической 

политики и 

контроля, доцент 

кафедры 

Кандидат 

социологических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Социальный педагог   

Меликян 

Александр 

Максимович 

Профессор кафедры 

Кандидат 

юридических 

наук, Доктор 

исторических 

наук, профессор 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

Нагапетова 

Анжела 

Герасимовна 

Профессор кафедры 

Доктор 

филологических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Пелевин 

Сергей 

Игоревич 

Доцент кафедры 

Кандидат 

политических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте, инженер по 

организации 

управления на 

транспорте 

Высшее, магистратура, 

экономика, магистр  

Понарина 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 

кафедры  

Доктор 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист  

Похилько 

Александр 

Дмитриевич 

Профессор кафедры 

Доктор 

философских 

наук, профессор 

Высшее, специалитет, 

Философия, философ, 

преподаватель 

Рудых Сергей Доцент кафедры Кандидат Высшее, специалитет, 



Количество лиц, привлеченных на условиях договоров ГПХ в 2020-2021 

учебном году 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Акчурина Альбина 

Рустамовна 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

 

ЧПОУ «Южный 

многопрофильный 

техникум», г.Армавир, 

преподаватель 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция с 

дополнительной 

специальностью 

«История», учитель права 

и истории 

 

Высшее, специалитет. 

Юриспруденция, юрист 

Бреславцев Максим 

Владимирович 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

 

Высшее, бакалавриат. 

Педагогическое 

образование, бакалавр 

 

Александрович педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует   

Правоведение, Юрист 

Поляков 

Александр 

Валериевич  

Доцент кафедры  

Кандидат 

политических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

История и мировая 

художественная 

культура, Учитель 

истории и мировой 

художественной 

культуры 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, юрист  

Шматько 

Александр 

Александрович 

Доцент кафедры 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

История, 

культурология, учитель 

истории и 

культурологии 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 



МБОУ СОШ № 15, 

г.Армавир, учитель 

истории и 

обществознания 

Высшее, магистратура. 

Педагогическое 

образование, магистр 

Гончаров Вадим 

Николаевич 

Доктор философских 

наук, доцент 

 

ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт», профессор 

кафедры 

Высшее образование. 

Математика - 

информатика. 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

Крутикова Виктория 

Александровна 

 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

 

МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К. Жукова, г.Армавир, 

учитель обществознания 

Высшее, бакалавриат. 

Правовое образование, 

бакалавр  

 

Высшее, мгистратура. 

Педагогическое  

образование, магистр 

(профиль «Социально-

историческое 

образование») 

Лантух Виктор 

Васильевич 

Кандидат юридических 

наук, 

доцент  

 

Армавирский городской 

суд, федеральный судья 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

Левченко Надежда 

Юрьевна 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

 

Отдел дознания Отдела 

МВД России по г. 

Армавиру, г. Армавир, 

заместитель начальника 

отдела дознания 

Высшее, специалитет. 

Юриспруденция с 

дополнительной 

специальностью 

«История», учитель права 

и истории 

 

Высшее, магистратура. 

Юриспруденция, магистр 

Месропян Алексей 

й Эрнестович 

 Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

 

ЧОУ ДПО «Спортивно-

технический центр 

«ПАТРИОТ» г.Армавир, 

Высшее, бакалавриат. 

Социально-

экономическое 

образование, бакалавр 

 

Высшее, магистратура. 

Юриспруденция, магистр 



преподаватель  

Минасян Рузана 

Сергеевна 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

машиностроительный 

техникум», г.Армавир, 

преподаватель 

Высшее, специалитет. 

Юриспруденция с 

дополнительной 

специальностью 

«История», учитель права 

и истории 

Мухина Евгения 

Александровна 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует  

 

МБОУ гимназия № 1, г. 

Армавир, учитель 

истории и 

обществознания. 

Высшее,специалитет.  

История с 

дополнительной 

специальностью 

«Культурология», 

учитель истории и 

культурологии 

 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

 

2.1. Общая характеристика работы кафедры по организации и 

совершенствованию учебного процесса в соответствии с действующими 

образовательными стандартами: 

а) Состояние и уровень преподавания дисциплин, закрепленных 

за кафедрой. 

Содержание и уровень преподаваемых дисциплин соответствует 

требованиям действующих ФГОС ВО по направлениям бакалавриата 

(магистратуры): 44.03.01 Педагогическое образование, 44.04.01 

Педагогическое образование, 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), а также требованиям утвержденных профессиональных 

стандартов, соответствие потребностям современной науки и практики, с 

учетом и отражением межпредметных связей, с использованием 

современных педагогических технологий обучения (в том числе 

информационных проектных, исследовательских технологий, технологий 

дистанционного обучения) с внедрением НИРС в учебный процесс 

последующим дисциплинам. 

Преподаватели активно используют интерактивную доску, визуальные 

средства обучения и т.д.) – наблюдается тенденция к повышению 

самостоятельного внедрения в подготовку к практическим занятиям 

визуального сопровождения (презентаций) до соотношения 75%. 

Перед началом учебного процесса, в августе 2020 года были 

представлены на кафедру обновленные РПД по всем преподаваемым 

дисциплинам. ППС кафедры постоянно осуществлял процесс по 



совершенствованию учебного процесса в соответствии с действующими 

образовательными стандартами (вносились изменения в контрольно-

измерительные материалы, подготовлены учебно-методические пособия по 

преподаваемым дисциплинам).  

ППС кафедры проводится индивидуальная работа со 

слабоуспевающими студентами (консультирование, прием устной отработки 

задолженностей, защита рефератов по пропущенным темам и др.) 

 

б) состояние контрольно-оценочной деятельности по 

установлению уровня сформированности у студентов результатов 

обучения (компетенций), определенных образовательным стандартом по 

направлению бакалавриата/ магистратуры и основной образовательной 

программой в рамках дисциплин и практик, закрепленных за кафедрой:  
ППС кафедры разработаны и внедрены в практику оценочные 

материалы, по все закрепленным дисциплинам по направлениям подготовки. 

 

в) реализация дисциплин по выбору:  
Курсы по выбору обеспечивают углубленное изучение предмета в 

рамках направленности (профиля) и направлены на формирование 

профессиональных компетенций.  

Тематика дисциплин по выбору обсуждается на заседаниях кафедры. 

Большинство дисциплин по выбору ориентированы, также на подготовку в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных 

организациях», «Формирование антикоррупционного мировоpззрения 

обучающихся», «Правовая статистика», «Правонарушения в сфере 

экономики», «История политических и правовых учений». 

Содержание дисциплин по выбору ежегодно пересматривается и при 

необходимости обновляется. 

Дисицплины по выбору обеспечены рабочими учебными программами 

и методическими материалами, как в бумажном, так и в электронном виде. 

 

г) реализация факультативных дисциплин, закрепленных за 

кафедрой: перечень, цели включения в образовательные программы, охват 

студентов, результаты внедрения в учебный процесс; 

Кафедрой философии, права и социально-гуманитарных наук 

реализуются следующие факультативные дисциплины: «Правовое 

регулирование рекламы», «Социальная и культурная антропология», 

«Государственное регулирование экономической деятельности». 

 

д) практика студентов:  

Наименование практики Группа 

Учебная практика/ознакомительная практика BИ-ПиПД-1-1 

Учебная практика/технологическая (проектно-

технологическая) практика 
BИ-ПиПД-2-1 



Производственная практика/технологическая (проектно-

технологическая) практика  

BИ-ПиПД-2-1 

 

Преддипломная практика/ практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная) 

BИ-ПиПД-4-1 

 

Учебная практика/ правовая практика  ZBИ-ПиПД-3-1 

Производственная практика/практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) 

ZBИ-ПиПД-4-1 

Производственная практика/практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) 

ZBИ-ПиПД-5-1 

Преддипломная практика/практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная) 

ZBИ-ПиПД-5-1 

Преддипломная практика/практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная)  

SZBИ-ПиПД-4-

1 

 

Производственная практика/практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)  

SZBИ-ПиПД-3-

1 

 

Учебная практика/ознакомительная практика  ZBИ-ПиПД-2-1 

Производственная практика/ практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) BИ-ПиПД-3-1 

Производственная практика/ практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) BИ-ПиПД-4-1 

Преддипломная практика/преддипломная практика BТ-ЭкП-5-1 

Базами для прохождения практики наших студентов являются: ГБПОУ 

КК «Армавирский машиностроительный техникум», ЧПОУ Южный 

многопрофильный техникум, ГБПОУ КК «Новокубанский аграрно-

политехнический техникум», ЧУ ПОО «Армавирский колледж управления и 

социально-информационных технологий», ГБПОУ КК «Армавирский 

юридический техникум», ГБПОУ КК Армавирский механико-

технологический техникум, ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный 

техникум», ГБПОУ КК «Вознесенский техникум пищевых производств». 

 

е) разработка и внедрение в учебный процесс учебно-

методической литературы, электронных образовательных ресурсов:  

Разработаны и переработаны РПД по всем дисциплинам, 

преподаваемым на кафедре. 

 



ж) выполнение ППС учебных поручений по всем видам нагрузки 

(отдельно отметить выполнение нагрузки почасового фонда);  

Учебные планы преподавателей выполнены в полном объеме. Все 

учебные поручения, вынесенные на почасовую оплату выполнены в полном 

объеме. 

2.2. Самостоятельная работа студентов: 

Самостоятельная работа студента – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Целью 

самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Она 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Организация СРС студентов спланирована в соответствующих разделах 

ОПОП и в РПД и предусматривает следующие виды заданий: 

конспектирование первоисточников; написание обзорных и тематических 

рефератов; оформление медиа-презентаций, подготовка к дидактическому 

тестированию; подготовка теоретических и эмпирических материалов для 

написания курсовых и квалификационных работ, разработка проектов по 

актуальным проблемам; составление списков Интернет-источников по 

изучаемой дисциплине. 

Самостоятельная работа, реализуемая в процессе аудиторных и 

внеаудиторных занятий, при выполнении творческих индивидуальных или 

групповых проектов, учебных задач, на консультациях с преподавателем, в 

беседах с куратором, дома, в общежитии требует соответствующих условий 

организации. 

Для студентов 1 курсов «Правоведение и правоохранительная 

деятельность» предлагались задания, связанные с конспектированием 

первоисточников. 

2.3. Качество и оценка теоретической и практической подготовки 

студентов по дисциплинам кафедры.  
Зачетно-экзаменнационная сессия является традиционной формой 

контроля знаний студентов по выполнению программ самостоятельной 

работы и аудиторных занятий в межсессионный период. Зимняя 

экзаменационная сессия на очном отделении прошла в рамках графика 

учебного процесса, утвержденного проректором по учебной и 

воспитательной работе. Согласно составленному расписанию 

экзаменационной сессии своевременно были проведены консультации и 

экзамены. Срывов и переносов экзаменов не было. 

Особое внимание уделяется посещаемости студентами занятии. На 

занятии преподаватели фиксируют в журналах посещаемости студентами 

занятий. Успеваемость студентов напрямую зависит от посещаемости 



занятий студентами. Уровень знаний студентов устанавливается 

результатами текущей аттестации. После окончании сессий подводятся 

итоги, выявляются задолжники. 

Задолжникам устанавливается срок и график сдачи задолженностей. По 

окончании учебного года студенты, не ликвидировавшие задолженности, не 

переводятся на последующий курс. С задолжниками проводится 

определенная работа: индивидуальная беседа, беседа с родителями, 

консультации преподавателей и т.п. В целом, результаты сессии 

удовлетворительные, подготовка студентов – удовлетворительная. 

Активность в выполнении заданий пока недостаточна, хотя и имеет 

актуальный и интересный характер (по словам студентов).Контроль знаний 

студентов по дисциплинам проверялся в ходе проведения семинарских 

занятий: устные или письменные текущие мини - контрольные работы, 

контрольные работы, коллоквиумы. 

2.4. Анализ качественных показателей образовательной 

деятельности по реализуемым программам и реальные пути их 

повышения. 

Наименование 

ООП, реализуемой 

на кафедре 

Качество знаний обучающихся  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Право и 

правоохранительная 

деятельность 

80%-90% 60%-70% 

Право  55%-60% 

Экономика и право 80%-90%  

 

 

3. НАУЧНАЯ РАБОТА. 

В текущем году было опубликована 1 монография, 35 статей (из них 8 

статей в журналах ВАК), 11 тезисов. 

Согласно «Плану научных мероприятий АГПУ на 2020 год» кафедрой 

ФПиСГН проведены всероссийские конференции «Роль юридической науки 

и практики в предупреждении экстремизма и терроризма», «Всероссийская 

конференция «Диалогическая этика в современном мире»». 

В 2020 году преподаватели университета приняли участие в 

конференциях различного уровня. В международных конференциях приняли 

участие – 3 человека, во всероссийских – 14, в региональных – 11, в 

вузовских – 21. 

Весь ППС кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук 

участвует в НИРС в соответствии с базовыми показателями профессора, 

доцента. 

 



ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕКЦИЙ ПО КАФЕДРЕ ФИЛОСОФИИ, ПРАВА И 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ПРОХОДИВШИХ В РАМКАХ 

«НЕДЕЛИ НАУКИ» АГПУ  

12- 15 АПРЕЛЯ 2021 Г. 

 

РЕТРОСПЕКТИВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВА  

И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

12.04.21, 11.40 – 15.00, ауд. 209 

 

Секция обучающихся 

 

Руководитель секции – 

кандидат педагогических наук, доцент Рудых С.А. 

 

Научный руководитель – 

кандидат философских наук, доцент Акопян Г.А. 

 

1. Оганесян К.Р. Конфискация имущества в уголовном праве РФ.  

2. Кошеваров Е.Д. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

3. Манукян А.Э. Отягчающие и смягчающие обстоятельства при 

назначении уголовного наказания. 

4. Сафарян А.Г. Брачный договор: понятие, форма, содержание.  

5. Мелушова М.М. Эмансипация несовершеннолетних в гражданском и 

семейном праве РФ.  

6. Александрова А.Г. Совершение преступления в состоянии аффекта. 

7. Иджян А.С. Необходимая оборона и ее пределы.  

8. Мартынова Д.Р. Соучастие в преступлении формы и виды. 

9. Иванов Е.И., Сорокина Ю.А. Ограничение дееспособности 

гражданина: основания порядок и последствия. 

 

Научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Васильев А.А. 

 

1. Аракелян С.А. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. 

2. Арушанян А.А. Конституционные основы правового статуса человека 

и гражданина в Российской Федерации. 

3. Катунина А.А. Конституционные обязанности и конституционная 

ответственность граждан РФ. 

4. Подкользина Д.Д. Тема: Конституционно-правовое положение 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

5. Барченков А.Д. Конституционные поправки. 

6. Иванов Е.И. Дееспособность и её ограничения. 

7. Лотхов В.В. Принципы земельного права. 



8. Кравченко К.А. Правовой механизм защиты земельных прав. 

9. Харламова И.А. Земельное право в адвокатской деятельности. 

10. Хиленко А.О. Приватизация земельных участков. 

11. Паронян Л.С. Коррупция как форма теневого лоббизма. 

 

Научный руководитель – 

кандидат педагогических наук, доцент Рудых С.А. 

 

1. Малахова О.В. Понятие и стадии уголовного процесса. 

2. Шевелева Д.В. Принципов уголовного процесса: понятие, система и 

значение. 

3. Халин М.Г. Понятие и процессуальное положение обвиняемого. 

4. Бондарев Р.М. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

5. Вялов С.Г. Заключение под стражу. Процессуальный порядок избрания. 

6. Дадыка Н.Э. Понятие, значение и задачи кассационной инстанции. 

7. Изюмова К.В. Особенности производства по делам в отношении 

несовершеннолетних. 

8. Рувелова В.А. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

9. Бородай Е.C. Педагогический потенциал изучения повседневной жизни 

среднего класса в Веймарской Германии. 

10. Григорян А.С. Система подготовки офицерских кадров накануне 

Великой Отечественной войны. 

11. Мильцина Я.Ю. Студенческие отряды как форма трудового 

воспитания будущих педагогов. 

12. Щурова А.Н. Воспитание патриотизма у школьников среднего звена 

в рамках ФГОС. 

13. Саркисова Д.С. Законодательство в России о правовом 

регулировании деятельности религиозных организаций в XIX- первой трети 

XX века. 

14. Шинкоренко Л.И. Правовые особенности и этика студентов и 

преподавателей высших учебных заведений. 

15. Ледовская Н.С. Управление образованием школы в период 1950-х–

1960-х гг. 

16. Сеперджан И.С. Проблема привлечения и удержания молодых 

специалистов в сферу образования. 

17. Попова Е.Ю. Женские стрелковые формирования в годы Великой 

Отечественной войны. 

18. Лопатина И.В. Особенности преподавания на уроках истории 

причин поражения Германии во Второй мировой войне на примере изучения 

мемуарной литературы. 

19. Тарасенко К.О. Правовые основы профилактики наркомании в 

общеобразовательном учреждении. 

20. Глущенко Д.С. Проблемы реализации правового статуса педагога 

образовательного учреждения. 

 



Научный руководитель –  

кандидат юридических наук, доцент Лоба В.Е. 

 

1. Круглова А.А. Имущественные преступления в Псковской судной грамоте. 

2. Паронян Л.С. Проблема суицида в российской армии: история, причины, 

методы предотвращения. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: МЕТОДИКИ, ИНСТРУМЕНТЫ 

 

12.04.21, 11.40 – 13.10, ауд. 208 

 

Секция обучающихся 

 

Научный руководитель – 

доктор философских наук, профессор Понарина Н.Н. 

 

1. Дадыка Н.Э. Интерактивные методы обучения праву. 

2. Круглова А.А. Методика преподавания административного права в 

образовательных организациях среднего профессионального образования. 

3. Лотхов В.В. Компьютеризация в сфере профессионального обучения. 

4. Малахова О.В. Роль учебно-методической литературы по праву в 

образовательном процессе. 

5. Остроухова Е.Е. Адаптация детей-мигрантов в условиях 

образовательной организации. 

6. Палагутина Т.С. Метод наглядности в обучении праву. 

7. Харламова И.А. Роль внеклассной работы по праву в образовательном 

процессе. 

8. Харламова К.А. Межпредметные связи как дидактический принцип 

и условия повышения эффективности преподавания права. 

9. Шевелёва Д.В. Правовое воспитание в России: история и современность. 

10. Ярцева Д.А. Юридическая педагогика как фактор развития 

современного правового образования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования. 

 

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ  

В СЕТЕВОМ ОБЩЕСТВЕ 21 ВЕКА 

 

15.04.21, 11.40-15.00, ауд. 208 

 

Секция обучающихся 

 

Руководитель секции –  

доктор философских наук, профессор Похилько А.Д. 

 

Научный руководитель –  



доктор философских наук, профессор Похилько А.Д. 

 

1. Герасимова С.Е. Формирование нормативного сознания на ранних 

этапах социализации детей. 

2. Гулахсзян В.Г. Интерпретация личностной автономии в философии и 

правоведении. 

3. Семашко Д.В. Влияние пандемии Covid-19 на трансформации духовной 

культуры. 

4. Куликова Л.А. Цифровизация и ее противоречивое воздействие на 

общественное сознание. 

5. Дронкина Е.И. Проблема сознания: научный и философский взгляд. 

6. Емелькин Р.И., Правда Д.А. Философия судьбы и случайности. 

7. Дыбка М.Ю. Методологическое значение для социально-гуманитарных 

наук философских идей всеединства и цельного знания. 

8. Прокопенко Ю.Г. Современная философия образования. Гуманизм и 

прагматизм в педагогике. 

9. Силин С.А. Русская философия и русская литература ХIХ в. 

славянофилов и западников. 

 

Научный руководитель – 

доктор филологических наук, профессор Нагапетова А.Г. 

 

1. Габова В.П. Роль творчества в формировании нравственных качеств 

личности. 

2. Капланова К.С. Основные этические проблемы современности. 

3. Гаманова А.А. Счастье как нравственная ценность. 

4. Куйбарова Т.М. Религия и нравственность. 

5. Марченко А.А. Великие изобретения и открытия человечества: 

история и современность. 

6. Олейникова А.С. Поликультурное пространство современных реалий.  

7. Трусова У.С. Стратегии и модели достижения взаимопонимания в 

условиях межкультурной коммуникации.  

8. Жукова Д.Н. «Диалог культур» как форма межкультурного 

взаимодействия.  

 

Научный руководитель – 

кандидат философских наук, доцент Губанова М.А. 

 

1. Анучкина С.С. Существуют ли другие формы жизни во вселенной? 

2. Ганман У.А. Научный анализ возможности конца света. 

3. Ращупкина Е.О. Что может помочь людям объединиться (перестать 

воевать)? 

4. Стрекова В.С. Философский взгляд на вопрос: «Судьба или случайность?» 

5. Давлетбаева Е.А. Одна вещь в мире, которую я бы изменил 

(философское размышление).  



6. Сотникова К.К. Что обязательно нужно сделать в жизни? 

7. Сагайдачная Г.А. Мистический опыт познания и самопознания в 

философии и религии. 

8. Боранова В.М. Проблема смысла жизни в экзистенциальной философии. 

9. Никаноров А.В. Философия техники: феномен «синдрома Бога». 

10. Терзи А.А. Социокультурное значение нетрадиционных религии в 

современном обществе. 

11. Алиева С.С. Развитие науки в России. М.В. Ломоносов и его 

философские взгляды. 

12. Аминова Д.М., Калмыкова В.Д. Видеоигры и цифровое слабоумие. 

Философия поколения Майнкрафта. 

13. Веткова А.Д. Секты и нетрадиционные религии в современном  

обществе. 

14. Зябко А.А. Проблема сознания в философии и науке. 

15. Колосова А.П. Соприкосновение с «другим сознанием» – обзор опыта 

людей в пограничных состояниях: клиническая смерть и опыт общения с 

потусторонним миром, глубокие медитации и Божественные Откровения. 

16. Лисохмарова Н.А., Немальцина М.С. Судьба или случайность? 

17. Мартынова Т.С. Научный анализ возможности конца света. 

18. Попова А.Ю. Религия: ProetContra (З. Фрейд и наука против религии). 

19. Трюхан А.А. Существуют ли другие формы жизни во вселенной? 

20. Шматько А.А. Общественные утопии в разных исторических периодах. 

21. Завизион О.В., Середа Е.А. Развитие науки в России. М.В. 

Ломоносов и его философские взгляды.    

22. Приколота А.Д., Резцова У.И. Судьба или случайность? 

23. Заточная Е.В., Макарова А.П. Что обязательно нужно сделать за 

свою жизнь? 

24. Мирошниченко А.В. Секты и нетрадиционные религии в 

современном обществе. 

 

ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  

В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

15.04.21, 13.30 – 15.00, ауд. 210 

 

Секция обучающихся 

 

Научный руководитель –  

доктор политических наук, профессор Вольтер О.В. 

 

1. Литвинок А.А. Этноконфессиональные аспекты православной культуры. 

2. Атоян Е.Г. Национальная идентичность армянского этноса в 

контексте глобализации. 

3. Баксарина А.В. Интеграционные процессы в области культуры и 

риски утраты национальной идентичности. 

https://carnegie.ru/proetcontra


4. Ермакова К.А. Межцивилизационные отношения в изменяющемся 

мире. 

5. Епикова А.Р. Традиционные этноконфессиональные ценности 

народов Северного Кавказа. 

6. Каширина К.К. Нравственный и ценностный мир человека. 

7. Гончарова А.О. Прошлое и историческая память как факторы 

формирования национальной идентичности. 

8. Мелентьева А.Г. Система традиционных духовно-нравственных 

ценностей в исламской культуре в контексте воспитания гражданственности 

молодежи на Северном Кавказе. 

9. Динисенко В.М. Система традиционных духовно-нравственных 

ценностей в культуре иудаизма. 

10. Бризгалина М.Ю. Человек и технологическое развитие: выгоды и 

риск.  

 

 

4. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ С ПРОФИЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ/ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. 

В рамках сетевого взаимодействия с Центром РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ МО город «Армавир» проводился региональный этап 

Всероссийской Кутафинской олимпиады по праву среди школьников по праву 

(19,20 января 2019 г.). 

 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

В 2020-2021 учебном году ППС кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук были проведены следующие основные 

воспитательные мероприятия: 

1.Коррупция как социально опасное явление 
http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_Philosofia/Default.aspx?news=15712  

2.Права, обязанности и ответственность обучающегося. 

http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_Philosofia/Default.aspx?news=16622 

3. Я - гражданин и патриот 

http://agpu.net/fakult/istfak/Kaf_Philosofia/Default.aspx?news=16681  

4. Выпускник XXI века. Наставничество и социальное партнерство в 

сфере молодежной политики 

http://agpu.net/fakult/istfak/Kaf_Philosofia/Default.aspx?news=16727  

5. Ювенальная юстиция: ее значение и роль в защите прав 

несовершеннолетних.  

http://www.agpu.net/fakult/istfak/kaf_philosofia/Default.aspx?news=16779  

6. Духовно-нравственные ценности семьи и брака в процессе воспитания 

семейной молодежи 

http://www.agpu.net/?news=15746  

 

 

http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_Philosofia/Default.aspx?news=15712
http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_Philosofia/Default.aspx?news=16622
http://agpu.net/fakult/istfak/Kaf_Philosofia/Default.aspx?news=16681
http://agpu.net/fakult/istfak/Kaf_Philosofia/Default.aspx?news=16727
http://www.agpu.net/fakult/istfak/kaf_philosofia/Default.aspx?news=16779
http://www.agpu.net/?news=15746


6. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

10 июня 2020 года кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук Губанова Мария 

Александровна провела открытую лекцию «Мир, в котором нас нет 

(современные утопии)» на платформе ZOOM. В ходе лекции абитуриентам 

было рассказано о современных утопиях относительно существования мира.  

Октябрь, ноябрь 2020 посещение родительских собраний, с целью 

полной консультации о направлениях университета и приемной комиссии на 

2021 год для родителей будущих абитуриентов 

5 декабря 2020 года кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук Губанова Марина 

Александровна провела мастер-класс на тему «Пушистая логика: ошибки 

мышления милые, но вредные» на платформе Zoom. В ходе мастер-класса 

было рассказано об ошибках мышления, которые являются привычными 

моделями мышления и кажутся правильными и нормальными, но на самом 

деле основаны на ложной логике.  

24 марта 2021 года на историческом факультете прошел День открытых 

дверей. На мероприятие были приглашены абитуриенты из школ и СПО г. 

Армавира, а также близлежащих районов Краснодарского и Ставропольского 

краев. Мероприятие проходил в двух форматах: очный и дистанционный.  

На экспозиции факультета студенты факультета рассказали 

достижениях факультета в различных направлениях. 

9 апреля 2021 года проходил вузовский День открытых дверей. 

Исторический факультет проводил для школьников города Армавира и 

близлежайших районов мастер классы, направленные на популяризацию 

направлений на историческом факультете. 

Посетили мастер классы на историческом факультете в общей 

сложности 20 человек, желающих поступить на этот факультет.  Проводится 

работа с базой абитуриентов. 

Мастер-класс по криминалистике, в ходе которого абитуриентам было 

рассказано, что изучает данная наука, какие методы использует. В ходе 

мастер-класса была проведена процедура дактилоскопии, которая опознает 

человека по следам пальцев рук, основанный на неповторимости рисунка 

кожи. Кроме этого, была показана процедура проверки подлинности 

денежных знаков. Также абитуриентам показали основы работы с 

металлоискателем и костюмы химической защиты. 

22 апреля 2021 года заведующий кафедрой философии права и 

социально - гуманитарных наук Лоба Всеволод Евгеньевич, к.фил.наук, 

доцент кафедры ФПиСГН Акопян Гоарик Арамаисовна, к.пол.наук,доцент 

кафедры ФПиСГН Денисова Лариса Леонидовна провели 

профориентационное мероприятие в дистанционном формате с 11 классами 

образовательных организаций Павловского района. В начале мероприятия с 

приветственным словом к учителям и ученикам обратился заведующий 

кафедрой ФПиСГН Лоба В.Е. Затем был показан видеоролик, 

рассказывающий об истории университета. Доценты кафедры ФПиСГН 



Акопян А.Г. и Денисова Л.Л. рассказали выпускникам о направлениях 

подготовки, которые реализуются в АГПУ, об особенностях приема в 

приемную кампанию 2021 года. Ребятам была проведена виртуальная 

экскурсия по официальному сайту АГПУ, а также по страницам факультетов 

и институтов. Более подробно было рассказано об информации, размещенной 

на странице «Абитуриент». 

23 апреля 2021 года д.ф.н., профессор кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук Нагапетова А.Г. и к..фил.наук, доцент 

кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук Губанова 

Марина Александровна провели профориентационное мероприятие в 

дистанционном формате с 9-10 классами МБОУ СОШ №15 Брюховецкого 

района. В начале мероприятия был показан видеоролик, рассказывающий об 

истории университета. Затем школьникам было рассказано о направлениях 

подготовки, которые реализуются в АГПУ. Особое внимание было уделено 

студенческой жизни. Подробно было рассказано о мероприятиях различной 

направленности и уровня, которые проводятся в университете и участниками 

которых являются студенты АГПУ. Так же ребятам была проведена 

виртуальная экскурсия по официальному сайту АГПУ, а также по страницам 

факультетов и институтов. Более подробно было рассказано об информации, 

размещенной на странице «Абитуриент».  

20 мая прошла онлайн встреча Акопян Г.А.  с выпускниками 

Армавирского Юридического техникума. В ходе встречи выпускники 

ознакомились с правилами приема на 2021 учебный год.   

22 мая 2021 года заведующий кафедрой Философии, права и социально- 

гуманитарных наук. В.Е. Лоба посетил праздничную линейку в МБОУ-СОШ 

№19, с целью поздравления от лица ректора Галустова А.Р. лучших 

выпускников 11 класса и вручил им подарки в виде брендовой продукции 

АГПУ.  

03 июня онлайн встреча с СПО Брюховецкого района Государственное 

Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение 

Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» 

18 июня прошла встреча Акопян Г.А. с выпускниками Армавирского 

Юридического техникума. В ходе встречи выпускники ознакомились с 

правилами приема на 2021 учебный год.   

21 июня 2021 года прошла встреча Акопян Г.А. с выпускниками 

Армавирского механико-строительного техникума 

28 июня 2021 года прошла встреча Акопян Г.А. с выпускниками 

Армавирского колледжа управления и социально-информационных 

технологий 

 

 

 

 

 



7. РАБОТА ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ЧИСЛА 

ВЫПУСКНИКОВ, ТРУДОУСТРОЕННЫХ ПО ОСВОЕННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

18 декабря 2020 года кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук Губанова Марина 

Александровна провела онлайн анкетирование среди студентов 

Исторического факультета на определение ценностных ориентаций и 

карьерных планов выпускников. 

С 25 по 31 марта 2021 лидер Клуба мышления Губанова М. А. 

выступала в качестве наставника команды обучающихся в конкурсе 

«Педагогический хакатон» 2021, в рамках которого был создан и защищен 

творческий проект «Креативная мастерская». 

1 апреля 2021 в рамках подготовки обучающихся к конкурсу «Учитель, 

которого ждут!» лидер клуба мышления АГПУ Губанова М.А. и член клуба 

Левашов А.Н. выступили сфорсайт-лекцией «Наджинг в образовании: 

обучение без принуждения»  

15 апреля Неделя науки 2021. Секция обучающихся «Философия 

науки, культуры и образования в сетевом обществе 21 века» руководители 

секции: Губанова М.А., Похилько А.Д. и Нагапетова А.Г.  

19-23 апреля 2021 участие членов клуба мышления АГПУ и членов 

Совета молодых ученых в сетевых мероприятиях клубов мышления России. 

29 апреля 2021 онлайн встреча с советом молодых ученых по вопросам 

участия в научных и профессиональных конкурсах, обсуждение планов 

мероприятий на будущий год. 

21 и 22 мая 2021 на Историческом факультете была проведена встреча 

на платформе ZoomMeeting с целью донести до выпускников 4 и 

обучающихся 3 курса информацию об имеющихся вакансиях в 

Академическом лицее с углублённым изучением естественных наук в г. 

Усть-Лабинске, встречу провела Губанова М.А.. 

23 сентября 2021 доценты кафедры ФПиСГН Губанова М.А., Васильев 

А.А. и аспирант кафедры ФПиСГН Бирюков И.Л., провели встречу со 

студентами 4 курса направления «Право и правоохранительная 

деятельность», на  которой поговорили о возможности продолжить обучение 

в магистратуре и аспирантуре, о карьере ученого и реализации научно-

исследовательского потенциала будущих педагогов в грантовой и 

публикационной деятельности как одном из возможных путей повышения 

конкурентоспособности выпускников АГПУ на рынке труда в 

Краснодарском крае. 

1 октября доцент кафедры ФПиСГН Губанова М.А. провела встречу со 

студентами Исторического факультета (все курсы и направления) по 

вопросам трудоустройства, возможности получения дополнительной 

специальности в НИИРО АГПУ и повышения вероятности трудоустройства 



при наличии нескольких специальностей и активной научной и творческой 

деятельности. 

5 октября Губановой М.А. проводилась работа по индивидуальному 

консультированию выпускников и студентов по вопросам трудоустройства.  

5-10 октября доцент кафедры ФПиСГН Губанова М.А. провела 

мониторинг по выявлению готовности студентов к работе в ОУ на 

постоянной и временной основе. А также наиболее привлекательные для 

работы районы КК. В опросе принимали участия обучающиеся 1-5 курсов 

очной формы обучения. 

С 12 октября по 28 октября 2021г. Команда клуба мышления приняла 

участие в марафоне мышления. В состав команды вошли 2 члена Совета 

молодых ученых Сапегин В. и Никитин А. 

 В Ноябре доцент кафедры ФПиСГН Губанова М.А. проводила 

индивидуальное консультирование по вопросам трудоустройства в МБОУ 

СОШ №1 г. Лабинска обучающегося 3 курса.  

Ноябрь 2021 проводилась подготовка к участию в профессиональном 

конкурсе Исторических факультетов «Русь боевая» совместно с НСО.  

24 декабря 2021г. на историческом факультете состоялось мероприятие 

воспитательного характера «Выпускник 21 века. Наставничество и 

социальное партнерство в сфере молодежной политики» для обучающихся 2-

5 курсов. 

О рисках и перспективах молодых специалистов рассказала доцент 

Скиба Н.В., о важности и полезности научно-исследовательской работы и 

участии в профессиональных конкурсах для повышения 

конкурентоспособности выпускников рассказала младший научный 

сотрудник управления научно-исследовательской и инновационной 

деятельности Л.Н. Хлудова.  

По вопросам молодежной политики в современном цифровом обществе 

информацию предоставили политологи кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук: Поляков А.В., к.пол.н., Денисова Л.Л., 

к.пол.н., доцент, Пелевин С.И., к.пол.н. 

Мероприятие организовали и провели: Крамчанинова Н.В., к.соц.н., и 

Губанова М.А. к.фил.н., Васильев А.А. к.ю.н. и Акопян Г.А. к.филос.н, 

доценты кафедры ФПиСГН. 

 

 

8. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Все штатные преподаватели кафедры ФПиСГН и работники 

привлекаемые на условиях ГПХ проходят повышение квалификации не реже 

чем один раз в три года. В 2020/21 учебном году все преподаватели кафедры 

прошли повышение квалификации по программам «Обучение 

педагогических работников навыкам первой помощи», «Электронная 

информационно-образовательная среда образовательной организации», 

«Использование дистанционных образовательных технологий и 



электронного обучения», «Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего 

образования», а также по профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 

 

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ И 

РАЗВИТИЮ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Кафедрой философии, права и социально-гуманитарных наук в  

отчетном году реализовались следующие программы дополнительного 

профессионального образования (профессиональной переподготовки): 

«Юриспруденция и медиация», «Юриспруденция», «Преподавание 

социально – гуманитарных дисциплин», «Преподавание философских 

дисциплин в образовательных организациях», «Государственное и 

муниципальное управление», «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение».  

Программы дополнительного профессионального образования (курсы 

повышения квалификации): «Общая программа повышения 

профессионального уровня работников некредитных финансовых 

организаций», «Государственное и муниципальное управление: новые 

инструменты и технологии», «Антикоррупционная политика организации. 

Выполнение требований законодательства. Разработка и реализация 

антикоррупционных мероприятий», «Соблюдение работниками организаций 

ограничений и запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции», «Правовые основы социальной защиты и 

гарантии в сфере социального обеспечения различных категорий граждан», 

«Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде в 

образовательных организациях», «Современные образовательные технологии 

в практике преподавания философских дисциплин в условиях реализации 

ФГОС ВО», «Современные образовательные технологии в практике 

преподавания правовых дисциплин в условиях реализации ФГОС ВО», 

«Преподавание основ православной культуры и ОРКСЭ в условиях 

требований ФГОС НОО, ООО, СОО», «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях», 

«Современные технологии обучения в практике преподавателя философии в 

условиях реализации ФГОС СПО», «Современные технологии обучения в 

практике преподавателя права в условиях реализации ФГОС СПО». 

 

 

10. СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 

РУКОВОДСТВЕ КАФЕДРОЙ  
 Контроль над качеством работы преподавателей осуществляется 

заведующим кафедрой, в том числе, с помощью посещений занятий и членов 



кафедры, принимаемых ими экзаменов, а также взаимопосещений 

преподавателей, и коллективных посещений, итоги которых отражаются в 

специальном журнале, с последующим всесторонним обсуждением на 

заседаниях кафедры. 

 

11.  РОЛЬ ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Наиболее действенной формой коллективной работы являются 

заседания кафедры. На них обсуждались вопросы о распределении и 

утверждении кафедральной нагрузки, проблемы внешнего финансирования и 

выполнения критериев эффективности, вопросы профориентации, 

утверждалась учебная документация (рабочих программ, экзаменационных 

билетов и многое другое), план учебно-воспитательной работы.  

 

12. ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ НА 

ПРЕДСТОЯЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Главными перспективами работы кафедры являются:  

- привлечение финансирования; 

- выполнение базовых показателей; 

- эффективная реализация программы стратегического развития 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Армавирский государственный педагогический 

университет» на период 2021-2025 гг. 
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