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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Беспалая Ольга Петровна 
 

 

1. Основные сведения 

дата рождения 

 
13.02.1961 

 

 
фото 

должность 

 

заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин, 

экономики и управления 

ученая степень 

 
кандидат философских наук 

ученое звание 

 

доцент 

 

2. Образование 

№ п/п Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 1990 Московский государственный 

историко-архивный институт 

историко-

архивоведение 

историк-

архивист 

2.2 2004 Московский институт 

международного права и 

экономики им. А.С. 

Грибоедова 

финансы и 

кредит 

экономист 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название 

организации, структурное 

подразделение 

Должность 

3.1 1991-2012 

 

Мурманский 

государственный 

педагогический институт 

зав.кабинетом, методист, 

ассистент, старший 

преподаватель, доцент кафедры 

философии и социологии 

3.2 2013-2016 Институт экономики и Доцент кафедры гуманитарных 



 управления в медицине и 

социальной сфере (г. 

Краснодар) 

дисциплин 

3.3 2017-2018 

 

Кубанский институт 

профессионального 

образования 

зав.отделением, начальник 

отдела лицензирования и 

аккредитации 

3.4 2019  

 

Кубанский институт 

социоэкономики и права 

зав кафедрой профсоюзного 

движения и социально-

политических дисциплин 

Общий стаж научно-педагогической работы: 29 лет 

 

4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

1. История 

2. Отечественная история 

3. Политическая демократия 

4. История государственного и муниципального управления 

5. История мировых цивилизаций 

6. История управленческой мысли 

7. Конфликтология 

8. Социология 

9. Социология управления 

10. Методы социологических исследований 

11. Политология 

12. Безопасность жизнедеятельности 

13. Демография 

14. Религиоведение 

15. Россия в системе мировых цивилизаций 

16. Социальная политика государства и управление социальным развитием 

17. Технологии ведения коллективных переговоров 

18. Управление наукой и инновациями 

19. Экология 

20. Этика государственной и муниципальной службы 

21. Этика делового общения 

22. Этика деловых отношений 

 

 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

 

5.2 Программы практик 

 

 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

Социология: электронное учебно-методическое 

пособие / О.П. Беспалая. – Краснодар: КубИСЭП 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2020. -166 с. (10,4 

п.л.) 



Социология управления: электронное учебно-

методическое пособие / О.П. Беспалая. – 

Краснодар: КубИСЭП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», 2020. -154 с. (9,6 п.л.) 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

Практикум по философии: электронное учебно-

методическое пособие / О.П. Беспалая. – 

Краснодар: КубИСЭП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», 2020. -144 с. (9,0 п.л.) 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

Разработка презентаций по читаемым курсам 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

Название (ученая степень, специальность, тема) Место, год защиты 

6.1 Кандидат философских наук  

09.00.11 Социальная философия 

 «Художественное творчество как социальное 

явление: история и современное состояние 

проблемы» 

 

Поморский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова (г. 

Архангельск) 

2005 

 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

 

История России; постнеклассическая эстетика; художественное творчество; 

метамодернизм 

 

 

 

8. Научно-исследовательская деятельность 

(за последние 3 года) 

Научные проекты 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус 

участника 

проекта 

8.1  

 

  

8.2  

 

  

8.3  

 

  

8.4  

 

  



Публикационная активность 

№ 

п/п 

 Наименование, место 

издания 

Год Печ. 

лист 

8.5 Монографии: 

- в изданиях, индексируемых 

российским индексом научного 

цитирования с аффилиацией с 

Академией 

- с грифом филиала, Академии 

 

 

   

8.6 Публикации в изданиях, 

индексируемых Web of science или 

Scopus с аффилиацией Академии 

 

 

   

8.7 Публикации в изданиях, 

включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России) с 

аффилиацией Академии 

 

 

   

8.8 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного цитирования с 

аффилиацией Академии 

 

 

   

8.9 Публикации в других изданиях 

 

 

 

 

 

1. Беспалая О.П. 

Гендерный парадокс: 

достигнуто ли в России 

равноправие мужчин и 

женщин / В сб.: 

Справедливая экономика: 

пути построения, роль 

профсоюзов: материалы 

заседания дискуссионного 

клуба «Человек. Труд. 

Общество» 27 ноября 2019 

года.  Краснодар: КубИСЭП 

(филиал) ОУП ВО АТиСО, 

2019. – С.5-10. (0,38 п.л.) 

2. Беспалая О.П. 

Дематериализация труда в 

искусстве метамодернизма // 

Общество: философия, 

история, культура. – 2020. - 

№ 4(72). – С.30-32 (0,5 п.л.; 

ВАК) 

3. Беспалая О.П. 

Актуальное искусство о 

бренности бытия / 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

0,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,25 



ADVANCED SCIENCE: 

сборник статей XI 

Международной научно-

практич. конференции. – 

Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение», 2020. – 

С.240-243. (0,25 п.л.; РИНЦ) 

 

Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование Название работ, 

автор 

Место, время 

проведения 

Результат 

8.10 Руководство работами, 

представленными 

обучающимися: 

- на международные и 

(или) всероссийские 

конкурсы, конференции; 

- другие конференции 

- круглые столы, заседания 

дискуссионного клуба 

   

8.11 Руководство 

студенческими научными 

кружками 

   

 

Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.12 Участие в международных 

конгрессах, симпозиумах, 

конференциях с докладом 

   

8.13 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

   

8.14 Выступления с докладом на 

заседаниях научного сообщества 

дискуссионного клуба, круглых 

столов, проблемных семинарах 

Г. Краснодар 2019 Беспалая О.П. 

Гендерный 

парадокс: 

достигнуто ли в 

России 

равноправие 

мужчин и 

женщин / В сб.: 

Справедливая 

экономика: 

пути 

построения, 

роль 

профсоюзов: 

материалы 

заседания 

дискуссионного 



клуба 

«Человек. Труд. 

Общество» 27 

ноября 2019 

года.  

Краснодар: 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО АТиСО, 

2019. – С.5-10. 

(0,38 п.л.) 

 

 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 

9.1 2019 

 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии»   

9.2 2020 Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС высшего образования 

(72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1  

 

  

 


