Сводная информация о кафедре социально-экономических теорий (1998-2007гг.)
1.Кадровый состав кафедры
Зав. кафедрой:
Столбов Вячеслав Павлович, кандидат экономических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
награжден в 2006 году высшей наградой Министерства образования медалью им. К.Ушинского.
Преподаватели:
Бабаев Дмитрий Брониславович, кандидат экономических наук, доцент.
Орехова Елена Константиновна, кандидат экономических наук, доцент
Хрунова Татьяна Борисовна, кандидат философских наук, доцент (работает на кафедре с 1999 г.)
Пузырев Иван Робертович, кандидат политических наук, доцент (работает на кафедре с 1999 г.)
Демьяненко Николай Валерьевич, кандидат социологических наук, доцент (совместитель работает на кафедре с 2003 г.)
Савельева Валентина Васильевна, кандидат исторических наук, доцент (работает на кафедре с 1999 г.)
Литова Элла Павловна, старший преподаватель (без ученого звания и степени).
Пузанова Любовь Аркадьевна, старший преподаватель (без ученого звания и степени).
учебно-вспомогательный персонал:
Бурмунтаев Роман Александрович инженер кафедры
2. Преподаваемые дисциплины:
1 курс

Политология
История экономических учений
Микроэкономика и макроэкономика ( с 2001г.)
2-3 курс
Социология
2 курс
История экономики
2-3 курс
Мировая экономика (с 2000 г.)
3 курс
Экономика
4 курс
Социология культуры (с 2003 г.)
1 курс магистратуры Менеджмент в научных структурах (с 2001)

3. Учебное и научное оборудование
на кафедре имеются два компьютера, сканер, два принтера
4. Научное направление кафедры:
В научно-исследовательской работе (НИР) кафедра работает по общефакультетской теме «Моделирование и оптимизация
технологических, финансово-экономических и социальных систем» направление: «Модернизация российского общества: анализ
транзитивности (переходности) социально-экономических процессов в условиях глобализации» (каждая группа преподавателей имеет
свои темы: Изменение социально-пространственной структуры промышленного города в условиях глобализации» (сравнительный анализ
текстильных центров Иваново и Лодзи) - ВП. Столбов, Литова ЭП; «Моделирование и оптимизация функционирования хозяйственных
систем» - БД.Бабаев; «Природа частнособственнических отношений» - ТБ.Хрунова; «Политические практики предпринимателей» ИР.Пузырев), Теневая экономика: сущность, формы проявления, политика со стороны государства»- ЛА.Пузанова
В НИР налажено сотрудничество с журналами ИС РАН «СОЦИС» и филиала ИС РАН в Санкт-Петербурге «Социология и
социальная антропология» (опубликовано 5 статей, на рецензии находятся 3 статьи), Международным фондом Сорокина-Кондратьева при
ИЭ РАН (участие в конференциях, опубликовано 5 статей и тезисов), Высшей школой менеджмента и Институтом истории при СанктПетербургском университете (участие в конференциях и публикациях), Вестником Костромского ГУ (опубликовано 5 статей).
По данному научному направлению преподаватели кафедры представляли свои доклады и принимали участие в конференциях,
семинарах, совещаниях:
В.П.Столбов доклад «Реструктуризация аграрного сектора в России» научный семинар докторантов в Институте социологии
Лодзинского ун-та, Польша (декабрь. 1998)
В.П.Столбов доклад «Проблемы реструктуризации аграрного сектора в Ивановской области»научный семинар на историческом факте ИвГУ. (октябрь. 1998).
БД.Бабаев доклад о НД.Кондратьеве на конференции «Кондратьевские чтения» в ИГЭУ (апрель.1998)
ВП.Столбов доклад на Международном конгрессе, посвященном 110-летию со дня рождения всемирно известного социолога П.А.Сорокина
« Сорокинские чтения в Иванове» М.ИС РАН.2000
В.П.Столбов. доклад «Конфликт в теоретическом знании». Конференция на историческом фак-те ИвГУ.Иваново.2001
В.П.Столбов. доклад «Реструктуризация аграрного сектора в посткоммунистических странах Восточной и Центральной Европы».
Научный семинар в Институте социологии. Лодзинский ун-т. Польша (декабрь. 2001).
В.П.Столбов доклад «Подвиг в науке». Международный конгресс в Иванове, посвященный 110-летию со дня рождения всемирно
известного русского экономиста-теоретика Н.Д.Кондратьева. Иваново. 2002.
В.П.Столбов доклад «Земское хозяйство Кинешемского уезда»(по материалам работы Н.Д.Кондратьева). Международный конгресс в
Иванове, посвященный 110-летию со дня рождения всемирно известного русского экономиста-теоретика Н.Д.Кондратьева. Кинешма. 2002
В.П.Столбов доклад «Сельская социология А.В.Чаянова: крестьянская семья» научный семинар докторантов. Институт социологии.
Лодзинский ун-т (Польша.2003)

Столбов В.П. доклад «К вопросу о методологии преподавания гуманитарных и социально-экономических дисциплин». – Конференция
ВЗФЭИ «Методология и методика преподавания гуманитарных и социально-экономических дисциплин». Москва, 2004
ВП. Столбов доклад «Интеллигенция: социально-культурный дискурс». Шереметевские чтения в Иванове.2004
Столбов В.П. доклад «Социальный капитал жителей промышленных центров: сравнительный анализ Лодзь-Иваново».
Международный семинар в Институте социологии Лодзинского ун-та (Польша. 2005).
.Столбов В.П. доклад «Парадигма насилия и конфликта: социологический дискурс» . научно-практическая конференция «Проблема
насилия в современном обществе».Филиал РГГУ в Иванове 2005.
ВП. Столбов доклад «Социология промышленного города (на примере Иванова) научный семинар докторантов по проблемам социологии
города. (Институт социологии Лодзинского ун-та. Польша)
ИР. Пузырев доклад «Насыщенность информационного поля как условие демократического избирательного процесса» на 4
Всероссийском конгрессе политологов (Москва.октябрь.2006);
БД. Бабаев доклад «О сущности электронных денег» 12 международная конференция в ИГАСУ(Иваново. ИГАСУ.2006);
ЭП. Литова доклад «Социально-структурные изменения в промышленном городе на фоне глобализации» конференция «Молодая наука –
развитию Ивановской области» ( ИвГУ. апрель 2006)
ВП. Столбов В.П. доклад «Европеизм фельдмаршала Б.П.Шереметева». 15-е шереметевские ассамблеи в Иваново. (ноябрь.2006),
ВП. Столбов доклад «Экономическая динамика развития России в 21 веке: тенденции и прогнозы» научный семинар докторантов в
Институте социологии Лодзинского ун-та, (Польша. февраль 2006)
В.П.Столбов доклад «Адаптация россиян в рыночную экономику: изменение социально-психологических установок», семинар
докторантов по проблеме социальных изменений в современном обществе России и Польши (Институт социологии, Лодзинский
университет, Польша.февраль 2007);
-В.П.Столбов. Выступление на Всероссийском совещании в МГУ по вопросам преподавания гуманитарных и социально-экономических
наук. Секция «Экономические науки. «Об особенностях преподавания экономической теории в техническом вузе» (Москва. МГУ.
апрель 2007)
- В.П.Столбов доклад «Промышленное предпринимательство в российской провинции 19 начало 20 вв.» (на примере промышленных сел
ивановского экономического района). Международная конференция в Санкт-Петербургском ун-те «Российское предпринимательство в19
начале 20 вв.». ( Санкт-Петербург.14-17 октября 2007);
- В.П.Столбов доклад «Капиталистые крестьяне-старообрядцы и их роль в развитии Иваново-Вознесенского экономического района».
Международная конференция «Старообрядчество: история, культура и современность». (Москва, Фонд «Русское зарубежье». 13-15 ноября
2007).
- В.П.Столбов доклад «Развитие российской экономики на рубеже 20/21 вв.» Международная школа студентов России и Польши в
Иванове (сентябрь 2007)
- Э.П.Литова доклад «Социология промышленного города» Международная школа студентов России и Польши в Иванове (сентябрь 2007)
- Хрунова Т.Б. доклад «Политическая картина современной России» Международная школа студентов России и Польши в Иванове
(сентябрь 2007)

- Демьяненко Н.В. доклад «Российская социология в лицах» Международная школа студентов России и Польши в Иванове (сентябрь 2007)
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5. Научные и научно-методические мероприятия, проведенные кафедрой в ИГХТУ в 2007 г.
-научные студенческие историко-экономические чтения «Российское предпринимательство: история и современность (региональный
аспект)» - апрель 2007;
-международные социологические исследования «Промышленный город на фоне глобализации: изменение социально-психологических
установок» по программе Института социологии Лодзинского ун-та, Польша. (февраль-май, сентябрь-декабрь 2007)
6. Издательская деятельность кафедры за прошедшее десятилетие
ВП.Столбов Курс лекций по социологии. Иваново. ИГХТУ. 1998
ВП.Столбов История экономики. Ч.I. Учебное пособие. Иваново.ИГХТУ.1997
ВП.Столбов История экономики. Ч.II. Экономические реформы в XXвеке. Иваново. ИГХТУ. 1998
ВП.Столбов Социология. Учебное пособие. Иваново. ИГХТУ. 2001.
ДБ. Бабаев. Ценные бумаги. Иваново. ИГХТУ. 2001
ВП.Столбов История экономики. Учебное пособие. Иваново.ИГХТУ.2003
ВП.Столбов Социология. Учебное пособие 2-е издание. Иваново. ИГХТУ. 2004
ВВ.Савельева, ИР.Пузырев, ТБ.Хрунова. Политология. Учебное пособие. Иваново. ИГХТУ.2004
ВП. Столбов, БД.Бабаев, ЕК.Орехова, ЛА.Пузанова. Экономика. Учебное пособие. Иваново. ИГХТУ.2005

ВП.Столбов Мировая экономика. Учебное пособие. Иваново. ИГХТУ. 2007
А.Смит и современность. Материалы историко-экономических чтений. Иваново.ИГХТУ.2001
НД.Кондратьев.110-летию ученого, экономиста. Тезисы докладов. Иваново. ИГХТУ.2002
Чаяновские чтения. Материалы конференции. Иваново. ИГХТУ.2003
Война –Общество-Экономика. Иваново. ИГХТУ. 2005
Столыпинские экономические чтения. Материалы конференции. Иваново.ИГХТУ.2006
Российское предпринимательство: история и современность (региональный аспект). Материалы историко-экономических чтений.
Иваново.ИГХТУ.2007;
6.1 Участие в издательской деятельности за пределами университета
Монография «Spoleczno kulturowe przemiany na wsi rosyjckiej w latach 90 ХХ wieku». (раздел написанный проф. ВП. Столбовым)
Польша.Лодзь. 2002
Монография «Zeszyty wielskie»(раздел написанный проф. ВП.Столбовым). Польша.Лодзь.2002
Монография «Новая экономика: реальность информационного общества». (раздел выполненный Бабаевым БД) Москва-Иваново.
2004
Монография «Под знаком Овна». автор ВП.Столбов. Иваново.2004.
7.Работа кафедры в рамках целевых программ развития:
-целевая программа «Информатизация вуза»
В целях информационного обеспечения учебного процесса в университете кафедрой в текущем году были созданы:
1. Электронный учебник по Социологии. ИГХТУ.2007 (Столбов ВП., Литова ЭП.) (2-я премия в конкурсе электронных учебников в
университете)
2. Электронный учебник по Мировой экономике. ИГХТУ.2007 (Столбов ВП.)
3. Пакет тестов по учебным дисциплинам Социологии, Истории экономики, Мировой экономике, Экономике, Политологии. ИГХТУ.2007.
(ВП.Столбов, ЛА.Пузанова, ЭП.Литова, ВВ.Савельева, ЕК.Орехова).
-целевая программа повышения качества образования
На кафедре созданы УМК по всем учебным дисциплинам кафедры. В подготовке специалистов-выпускников ИГХТУ кафедра
осуществляла деятельность по выпуску учебной литературы по социально-экономическим дисциплинам согласно требованиям ГОС
применительно ко всем специальностям вуза. В 2007 году изданы: учебное пособие «Мировая экономика» Иваново.ИГХТУ.2007 (ВП.
Столбов), Методические указания для организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экономика»
Иваново.ИГХТУ.2007 (ВП.Столбов, ЛА.Пузанова); Мировая экономика. Краткий курс лекций. Ч.1-2. Иваново.ИГХТУ.2007 (Столбов ВП),

Социология. Краткий курс лекций. Иваново.ИГХТУ.2007 (Литова ЭП.), Политология. Краткий курс лекций. Иваново.ИГХТУ.2007
(Савельева ВВ.), Макроэкономика. Краткий курс лекций. Иваново.ИГХТУ.2007 (Бабаев ДБ.)
-целевая программа воспитательной работы
кафедрой проводится регулярная работа по формированию у студентов навыков к социологическим исследованиям, написанию
научных рефератов и докладов, подготовке к участию в конференциях; выработке активной позиции против наркотиков, алкоголя,
ненормативной лексики в речи; положительного и здорового отношения к спорту; привитию основ культуры рабочего места и внешнего
вида, этикета в общении; формированию политической культуры и современного экономического мышления, патриотизма и
толерантности.
Большое внимание в воспитательной работе отводится НИРС, в текущем году со студентами была проведена подготовка к научным
студенческим историко-экономическими чтениям, которые состоялись в апреле, научные чтения были посвящены истории российского
предпринимательства (региональный аспект). Студентами было сделано около 30 докладов, большинство из которых опубликовано в виде
статей в монографии «Российское предпринимательство: история и современность». Иваново.ИГХТУ.2007), а также тезисов (Тезисы
докладов студенческой научной конференции «Дни науки – 2007. Иваново.ИГХТУ.2007). Кафедра рекомендовала на научный грант
университета ст-ку Ю.Хлысталову (ИУФИС) за активную работу в студенческой науке, которая в конкурсе претендентов получила этот
грант. На российский Открытый конкурс студенческих научных работ России в 2007 году был представлен магистрант Бурмунтаев
Р.А.(ТПиМЭТ) с научной работой «П.А.Столыпин и экономическая модернизация России в начале 20 века».
-целевая программа «Международное сотрудничество»:
научное международное сотрудничество кафедры продолжает сохраняться с Институтом социологии Лодзинского университета
(Польша), оно реализуется по трем направлениям социологии: Исследование социальных изменений в малых городах и сельских
поселениях в условиях рыночной экономики (реструктуризация форм деятельности и связей в социумах); Социология социальных
изменений в городских социумах; Промышленный город (текстильные центры) на фоне глобализации. По данным направлениям
работал ежегодный научный семинар, проводились Международные социологические исследования, в научные издания польского
товарищества социологов переданы материалы для издания, предполагается также на материалах исследований издание монографии «Лодзь
– Иваново: сравнительные характеристики социальных изменений».
Вследствие международного сотрудничества кафедры с экономико-социологическим факультетом Лодзинского ун-та и по
согласованию ректоратов обоих университетов стало реальностью участие студентов ИГХТУ в польско-российской Международной школе
студенческой молодежи (в июле 2007 гг. проводилась школа в Лодзинском университете, август-сентябрь 2007 года она состоялась в
Иванове).
В текущем году Международное сотрудничество приобрело новое географическое направление, кафедра стала сотрудничать с
Шаньдунским гидротехнологическим институтом (г. Рич Жао, Китай). ВП.Столбов осуществил чтение учебных курсов «Экономическая
теория» и «Основы экономики» в мае-июне этого года. Международному центру при гидротехническом институте были переданы труды
кафедры (учебные пособия, методические указания, пакеты тестов, электронные учебники) для активизации работы китайских студентов по
изучению русского языка и вхождения в курс экономических дисциплин.

