
 

 

Кубанский институт социоэкономики и права (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов  

высшего образования 

 «Академия труда и социальных отношений» 
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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Трикило Елена Анатольевна    

кафедра профсоюзного движения, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
 

1. Основные сведения 

дата рождения 

 

26.06.71 

 

должность 

 

старший преподаватель 

ученая степень 

 

Кандидат философских наук  

КТ № 081152                             

ученое звание 

 

- 

 

2. Образование 

№ п/п Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 28.07.99 Краснодарский юридический 

институт МВД России 

Юриспруденция Юрист 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период 

работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 17.12.02 

 

Краснодарский филиал Академии труда и 

социальных отношений 

заведующий 

кафедрой 

профсоюзного 

движения, 

гуманитарных и 

социально-

экономических 



дисциплин 

3.2 13.09.11  Кубанский институт 

социоэкономики и права (филиал) ОУП 

ВПО "Академия труда и социальных 

отношений  

старший 

преподаватель 

3.3 17.09.12 

 

Кубанский институт социоэкономики и 

права (филиал) ОУП ВПО "Академия 

труда и социальных отношений  

заведующий 

кафедрой 

профсоюзного 

движения, 

гуманитарных, 

естественнонаучных 

и социально-

экономических 

дисциплин 

 

3.4 01.11.14 

 

ЧОУ ВО "Московский университет им. 

С.Ю. Витте" 

старший 

преподаватель 

 

3.5 27.09.16  Кубанский институт 

социоэкономики и права (филиал) ОУП 

ВО "Академия труда и социальных 

отношений" 

старший 

преподаватель 

кафедры 

профсоюзного 

движения, 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

  

Общий стаж научно-педагогической работы ____17  лет 

 

4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

 

Философия, Культурология, Этика, Культура речи и деловое общение, КСЕ, Этика 

делового общения, Деловые коммуникации, Социальная политика государства и 

управление социальным развитием, Экология, Логика, БЖД, Организационная культура 
Организационное поведение, Основы профсоюзного движения 

 

 

 

 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Философия, Культурология, Этика, Культура речи 

и деловое общение, КСЕ, Этика делового общения, 



Деловые коммуникации, Социальная политика 

государства и управление социальным развитием, 

Экология, Логика, БЖД, Организационная 

культура Организационное поведение, Основы 

профсоюзного движения 

 

5.2 Программы практик 

 

- 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

Логика 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

- 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

- 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

- 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

- 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

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

6.1 Военно-гражданские отношения в условиях 

демократии:  социально-философский анализ 

 

Московский 

государственный 

технологический 

университет "Станкин"                                                                                                                                                                                

 18.10.02 

 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

 

Социально- философский анализ, Аномия, социальный факт 

 

 

 

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 

 

 

Особенности 

становления и тенденции 

развития  военно-

гражданских отношений 

в России (социально-

философский анализ) 

Монография 

Краснодар,2009.,140 с. 

 

 

 

Когнитивный потенциал 

категории «стиль» в 

лингвистике и 

культурологии 

Монография 

Краснодар,2012., 140 с. 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

8,75 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8,75 

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 

 

 

 

 

 

   



 

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 студенческим 

научным кружком 

«Эрудит» 

   

 

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 

   

 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 

9.1 20.11.15 

 

Профессиональная 

компетентность преподавателя (72 

часа)                                                                                                                                                                                                        

ОУП ВО "Академия труда 

и социальных отношений"                                                                                                                                                                                                                 

9.2 28.12.15 

 

Современные информационные 

технологии  в профессиональной 

деятельности (72 часа)                                                                                                                                                                               

ОУП ВО "Академия труда 

и социальных отношений"                                                                                                                                                                                                                 

9.3 

 

29.01.16 Охрана труда на предприятии 

(организации) (40 час.)                                                                                                                                                                                                            

НОУ ДО "Северо-

Кавказский региональный 

учебный центр"                                                                                                                                                                                                          

9.4 

 

28.01.16 Обучение по проверке знаний по 

пожарно-техническому минимуму 

в объеме должностных 

обязанностей   

НОУ ДО "Северо-

Кавказский региональный 

учебный центр"                                                                                                                                                                                                          

 

 



10. Награды, грамоты, благодарности 

№ п/п Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1 Почетная грамота 

 

 

ККТО «Всероссийский 

«Электоропрофсоюз»  

 

 

2009 г. 

 

10.2 Почетная грамота 

 

 

Краснодарский краевой совет 

профессиональных союзов 

ОУП «Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

2009 г. 

 

10.1 Почетная грамота 

 

 

Краснодарский краевой совет 

профессиональных союзов 

ОУП «Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

2009 г. 

 

 

 

 

Список 

научных и учебно-методических трудов 

Трикило Елены Анатольевны 

 

№  

п/п 

Наименование 

работы 

Форма 

работы 

Выходные данные  П.Л. Соав-торы 

1. Военно-гражданские 

отношения в 

условиях 

демократии: 

сравнительный 

опыт США, 

Великобритании, 

Германии  

печатная Материалы 

конференции 

адъюнктов и 

соискателей КЮИ МВД 

России «Актуальные 

проблемы правовых и 

гуманитарных 

дисциплин» (Краснодар, 

4-5 октября 2001 г.): Тез. 

докл. –Краснодар: КЮИ 

МВД России, 2001 г.  

0,2  

2. Сущность и 

содержание военно-

гражданских 

отношений в 

условиях нового 

социального 

порядка 

печатная Материалы 

межвузовской 

конференции 

«Социальный порядок 

гуманистическому 

обществу» (Краснодар, 

25-26 октября 2001 г.): 

Тез. докл. –Краснодар: 

КЮИ МВД России, 2001 

0,2  



г. 

3. Сущность, 

содержание и 

специфика 

философского 

анализа военно-

гражданских 

отношений  

печатная Журнал Ростовского 

юридического 

института МВД России. 

– 2001. - №2 

0,3  

4. Специфика 

философского 

анализа военно-

гражданских 

отношений 

печатная Сб. статей: «Военно-

гражданские отношения 

в условиях 

демократии». М.: 

Армия и общество, 2002. 

0,5  

5. Интерактивные 

методы проведения 

занятий 

печатная Сборник «Управление 

качеством подготовки 

специалистов в филиале 

ВУЗа», 

Краснодар, 2003, 

 с. 60-63. 

0,17  

6. Проблемы развития 

социального 

партнёрства 

печатная Сборник «История и 

современность 

Крайсовпрофа» 

Краснодар, 2003, 

 с. 37-38 

0,08  

7. Молодежь и 

культурное 

наследие: к 

постановке 

проблемы 

печатная Сборник «Проблемы 

мировой и Российской 

культуры: история и 

современность» 

Краснодар, 2004 

с. 3-4. 

 0,11  

8. Взаимосвязь 

феноменов 

«культура» и 

«личность». 

печатная Сборник «Проблемы 

мировой и Российской 

культуры: история и 

современность» 

Краснодар, 2004 

с. 22-23. 

0.08/ 

0,04 

Рожкова С. 

С. 

9. Активизация 

самостоятельной 

работы студентов в 

процессе лекций как 

условие 

формирования 

субъектности 

студента. 

печатная Сборник «Студент как 

субъект 

образовательного 

процесса» 

Краснодар, 2005, 

 с. 85-89. 

0,22  

10. Социальное 

партнерство как 

печатная Сборник «Проблемы 

становления и развития 

0,17  



наиболее 

прогрессивная 

идеология наших 

дней. 

социального 

партнёрства» 

Краснодар, 2005, 

 с. 71-74. 

11. Правовой нигелизм 

и правовой 

идеализм 

современной 

общественной 

жизни. 

печатная Сборник «Актуальные 

проблемы Российского 

права» 

Краснодар, 2005,  

с. 82-85. 

0,19  

12. Тенденции развития 

военно-гражданских 

отношений в 

современном 

Российском 

обществе. 

печатная Сборник «Право и 

справедливость в 

социальной практике 

современной России» 

Краснодар, 2005. 

0,19  

13. Формирование 

правового сознания 

как одна из 

актуальных проблем 

современности. 

печатная Сборник «Экономико- 

правовые и духовные 

проблемы 

современности» 

Краснодар,2006, 

с.51-52. 

0,11/ 

0,05 

Артемова 

С.Г. 

 

14. Гражданский 

контроль как один 

из эффективных 

механизмов 

формирования 

военно-гражданских 

отношений 

печатная Сборник «Актуальные 

проблемы становления 

гражданского общества 

Юга России» 

Армавир, 2006,  

с.29-32. 

0,61  

15. Взаимосвязь и 

взаимовлияние 

гражданского 

общества и военной 

организации 

печатная Материалы 2 

международной научно-

практической 

конференции: 

«Федерализм. 

Гражданское общество. 

Государство: 

политические и 

правовые аспекты» 

Пенза, 2006, с. 97-99. 

0,17  

16. Роль 

деятельностного 

подхода 

в социально-

философском 

анализе военно-

гражданских 

печатная Материалы научно-

практической 

конференции (5-6 

апреля 2007): « Вопросы 

совершенствования 

Российского   

законодательства и 

0,22  



отношений. правоприминения 

практики уголовно-

исполнительной 

системы» 

Краснодар,2007, 

с. 98-101. 

17. « Философские 

проблемы военно-

гражданских 

отношений как 

феномена 

общественной 

жизни»  

печатная  Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Правовой нигилизм в 

структуре 

общественного 

порядка» г. Ростов на 

Дону,2008. 

0,31  

18.   Специфика 

философского 

анализа военно-

гражданских 

отношений 

 

печатная Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции (июнь 

2008): «Правовые и 

социально-

экономические 

проблемы современной 

России: теория и 

практика». Пенза, 2008.. 

с. 294-296. 

 

0,21  

19. К методологии 

исследования 

экстремизма как 

социального 

феномена 

печатная Материалы 

Всероссийской с 

международным 

участием научно-

практической 

конференции (9-10 

декабря 2010): 

«Феномен экстремизма 

и ксенофобии в 

современной России: 

факторы генезиса, пути 

и способы 

противодействия» 

Краснодар,2010, 

с. 279-284. 

  

20. Проблема аномии в 

категориальном 

поле социальной 

философии 

печатная Научный журнал 

«Гуманитарные, 

социально-

экономические и 

  



общественные науки» 

№1., Краснодар, 2010, 

с.62-65. 

21. О философских 

аспектах разработки 

категории 

социального факта 

печатная «Общество и право» № 

4(31).,Краснодар,2010., 

стр. 302-305. 

  

22. Основы социальной 

политики 

печатная УМК «Основы 

социальной политики» 

Краснодар, 2009.,118с. 

6,5  

23. Обществознание  печатная Учебное пособие 

«Обществознание в 

вопросах и ответах» 

Краснодар, 2009., 104с. 

5,78/ 

1,93 

Артемова 

С.Г. 

Уваркина 

Е. В.  

24. Культурология печатная УМК «Культурология» 

Краснодар, 2010., 112с. 

6,16/ 

3.08 

Артёмова 

С.Г. 

25. Особенности 

становления и 

тенденции развития  

военно-гражданских 

отношений в России 

(социально-

философский 

анализ) 

печатная Монография 

Краснодар,2009.,140 с. 

8,75  

26. Концепции 

современного 

естествознания 

печатная УМК Концепции 

современного 

естествознания, 

Краснодар ,2010.,56 с.  

3,5   

27. Социальная 

справедливость в 

дискурсе социально-

философского 

анализа 

 

печатная Материалы круглого 

стола            2011., 

5 

стр. 

 

28. Философия печатная УМК, 

Философия,Краснодар 

,2012.,56 с.  

  

29. Достойный труд – 

реализация 

особенностей 

«работника эпохи 

постиндустриальной 

экономики 

 

печатная Материалы круглого 

стола            2012., 

  

30. Проблема нормы в печатная Научный журнал 0,5  



структурном 

функционализме и 

социальной 

феноменологии 

«Теория и практика 

общественного 

развития», № 5, 2012 

п.л. 

31. Философия права печатная УМК, Философия 

права,Краснодар 

,2012.,56 с.  

  

32. Социально-

философские 

аспекты 

исследования 

функциональности 

профсоюзного 

движения в 

современной России 

печатная ,Краснодар ,2012.,    

33. Когнитивный 

потенциал 

категории «стиль» в 

лингвистике и 

культурологии 

 

печатная Монография 

Краснодар,2012.,140 с. 

 Павловская 

О.Е. 

 

                                        

 


