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ПОРТФОЛИО  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Гербут Елены Анатольевны 

 

Основные сведения  

дата рождения 07.01.1980 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат философских наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год  

окончания 

официальное 

название учеб-

ного  

заведения 

специальность/направление квалификация 

1. 2003 Кубанский  

государственный 

университет 

Философия Философ. Пре-

подаватель 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы  

(годы) 

официальное назва-

ние организации, 

структурное подраз-

деление 

должность 

1. с 2020 года и по 

настоящее время 

Краснодарский 

филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет 15 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 12 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Философия. 

2. Социология. 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое 

описание 

дисциплина, в рамках которой ис-

пользуются инновационные  

образовательные технологии 

1. Круглый стол, в ходе проведения которого ана-

лизируются результаты расчетов и прогнозов 

аналитических данных практических задач 

участников 

Философия 

2. Анализ ситуационных задач способствует раз- Социология 
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витию умения анализировать ситуации, оце-

нивать альтернативы, прививает навыки ре-

шения практических задач 

3. Кейс-стади. Анализ ситуационной задачи. 

Анализ проблемной ситуации поиска ее реше-

ния. 

 

Социология 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских 

наук «Человек, как проблема онтологической антропологии М.М. 

Бахтина (методологические аспекты)» 

 

2007 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специаль-

ность, тема) 

год защиты 

    

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Антропология, социализация личности, логика, методология познания, этика, культурология, со-

циологический анализ удовлетворенности потребителей образовательных услуг.  

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, кон-

тракта 

год статус участника  

проекта 

1. Исследование удовлетворен-

ности работодателей подготов-

кой выпускников Кубанского 

ГАУ 

2016  

исполнитель 

2. Исследование удовлетворен-

ности аспирантов обучением в 

КубГАУ 

2016 исполнитель 

3. Исследование удовлетворен-

ности слушателей курсов по-

вышения квалификации Ку-

банского ГАУ 

2017 исполнитель 

4. Разработка и внедрение систе-

мы анализа удовлетворенности 

потребителей образовательных 

услуг Кубанского ГАУ посред-

ством официального сайта 

университета. 

2017 исполнитель 

5. Исследование удовлетворенно-

сти потребителей образова-

тельных услуг Кубанского ГАУ 

2018 исполнитель 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующим результатом 
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  Указываются все данные в соответствии с правилами биб-

лиографического описания литературы 

  

Научные доклады 
Отчет по результатам социологического исследования 

«Удовлетворенность аспирантов обучением в КубГАУ», 

за 2016 год. Краснодар: КубГАУ, 2016. – 10 с. 

Отчет по результатам социологического исследования 

«Удовлетворенность работодателей подготовкой вы-

пускников Кубанского ГАУ», за 2016 год. Краснодар: 

КубГАУ, 2017. – 17 с. 

Отчет по результатам социологического исследования 

«Удовлетворенность слушателей курсов повышения 

квалификации Кубанского ГАУ», за 2016 год. Красно-

дар: КубГАУ, 2017. – 20 с. 

Отчет по результатам социологического исследования 

«Удовлетворенность потребителей образовательных 

услуг Кубанского ГАУ», за 2018  год. Краснодар: 

КубГАУ, 2019. – 34 с. 
 Публикации и цитирования в 

РИНЦ 
Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 29,  

Индекс Хирша – 3. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведе-

ния (стран, город, организа-

ция и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1. Межфакультетская учебно-

методическая конференция 

«Качество современных об-

разовательных услуг — ос-

нова конкурентоспособно-

сти вуза». Краснодар,   2016 

г. 

Методика взаимодействия  с потребите-

лями образовательных услуг универси-

тета. 

Смоленцев В.М 

2. Учебно-методическая кон-

ференция «Практико-

ориентированное обучение: 

опыт и современные тен-

денции». Краснодар,   2017 

г.  

Проверка остаточных знаний в практи-

ко-ориентированном обучении. 

Мартыневская 

Л.О. 

3.  Учебно-методическая кон-

ференция «Практико-

ориентированное обучение: 

опыт и современные тен-

денции». Краснодар,   2017 

г. 

Специфика мониторинга удовлетворен-

ности потребителей  образовательных 

услуг высшей школы. 

Хоружая С.В. 



  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В.  Плеханова» 

К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  

 

стр.№4 

 
4. Учебно-методическая кон-

ференция «Высшее обрзо-

вание в аграрном вузе: про-

блемы и перпективы». 

Краснодар,   2018 г. 

Университет, как  центр распростране-

ния принципов корпоративной социаль-

ной ответственности и устойчивого раз-

вития. 

Смоленцев В.М. 

5. Учебно-методическая кон-

ференция «Качества высше-

го обрзования в аграрном 

вузе: проблемы и перпекти-

вы». Краснодар,   2019 г.  

Подходы в образовании: мнение препо-

давателей и магистрантов Кубанского 

ГАУ. 

Смоленцев В.М. 

6. Учебно-методическая кон-

ференция «Качества высше-

го обрзования в аграрном 

вузе: проблемы и перпекти-

вы». Краснодар,   2019 г. 

Методы обучения:  предпочтения пре-

подавателей и магистрантов Кубанского 

ГАУ. 

Хоружая С.В. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и объ-

ем программы в часах 

официальное название 

организации 

1. 2019 Профессиональная переподго-

товка по дополнительной образо-

вательной программе «Психоло-

гия и педагогика» 

АНО ДПО «Межреги-

ональный институт 

развития образова-

ния». 

2. 2020 Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим в об-

разовательной организации» 

ООО «Академия гос-

аттестации» 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1. Благодарность за активную 

плодотворную учебно-

методическую и воспита-

тельную  работу 

ФГБОУ ВО Кубанский госу-

дарственный аграрный уни-

верситет. 

2014 

2. Почетная грамота за боль-

шой вклад в подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов, плодотвор-

ную научную деятельность, 

многолетний добросовест-

ный труд и в связи с 95-

летием со дня образования 

Кубанского ГАУ. 

ФГБОУ ВО Кубанский госу-

дарственный аграрный уни-

верситет. 

2017 

3. Почетная грамота за доб- Администрация прикубанско- 2017 
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росовестный труд , высо-

кий профессионализм, 

большой личный вклад в 

развитие учебной, научной, 

методической деятельности 

и в связи с 95-летием со 

дня образования Кубанско-

го ГАУ. 

го внутригородского округа 

города Краснодара 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 


