
 
 

НУЖНО ЛИ В ТЕНИЧЕСКОМ ВУЗЕ ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ?
ОБ ЭТОМ НАШЕМУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКУ РАССКАЗАЛА 
ЗАВКАФЕДРОЙ ГИСН Д.И.Н., ПРОФЕССОР 
СЕВЕРСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
НИЯУ МИФИ ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ГАМАН. 

Кафедра гуманитарных и социальных наук 
занимает достойное место в системе учебных 
подразделений Северского института. 
Основанная в 1965 году, пережившая вместе с 
другими подразделениями все глубокие 
трансформации, вызванные стремительными 
социально-политическими и экономическими 
изменениями, кафедра успешно продолжает 
многостороннюю образовательную, 
учебно-методическую и научную деятельность, 
внося большой вклад в развитие нашего 
института. В настоящее время сотрудниками 
кафедры обеспечивается преподавание 
различных социально-гуманитарных дисциплин 
(история, философия, культурология, 
психология, правоведение, политология и др.). 
Это те дисциплины, которые необходимы для 
общекультурной, правовой и коммуникативной 
подготовки современного профессионала, жить 
и работать которому придется в инфор-
мационную эпоху со всеми сопутствующими ей 
особенностями. Совсем не случайно сегодня 
растет востребованность особого типа 
специалиста, обладающего серьезной 
общекультурной подготовкой и достаточно 
широким кругозором, свободно владеющего 
иностранными языками, - все это в своей 

совокупности должно способствовать рас-
ширению адаптационных возможностей 
будущего выпускника, его социальной 
успешности. С гордостью можно сказать, что 
кафедра гуманитарных и социальных наук 
продолжительное время вносит большой 
положительный вклад в решение этой проблемы. 
Следует подчеркнуть, что ряд курсов, 
разрабатываемых сотрудниками кафедры (JI.A. 
Гаман, О.И. Кирсанов, А.В. Луценко, Л.Б. 
Крюкова), востребован также на факультете 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров. 

Главное достояние кафедры - ее 
профессорско-преподавательский состав, 
отличающийся высоким уровнем профессио-' 
нальной компетентности. Сегодня на кафедре 
работает семь штатных преподавателей и четыре 
совместителя. Восемь из одиннадцати 
сотрудников имеют ученую степень кандидата 
наук и ученое звание доцента. В 2008 году Л.А. 
Гаман защитила первую в истории кафедры 
докторскую диссертацию. Ведущие 
преподаватели кафедры успешно совмещают 
преподавательскую деятельность с научной 
работой, являясь авторами как серьезных 
учебно-методических разработок и учебных 
пособий, так и научных статей и монографий, 
признанных научным сообществом (Л.А. Гаман, 
О.И. Кирсанов, Д.С. Коньков, Е.С. Кирсанова, 
А.В. Луценко, Л.Б. Крюкова). О научном 
признании свидетельствует также приглашение 
этих преподавателей на научные конференции 

разного уровня, в том числе международные. 
Говоря о достижениях, стоит отметить то, что 
интенсивная, порой на пределе сил, работа 
проходит в благоприятной, дружественной 
атмосфере, поддержание которой является 
общей заслугой всех сотрудников кафедры. 
Самых добрых слов и пожеланий дальнейших 
творческих успехов заслуживают Кирсанов 
Олег Иванович, длительное время возглавляв-
ший кафедру, Кирсанова Екатерина Семеновна, 
Холопова Светлана Павловна, недавно ушед-
шая на заслуженный отдых, Коньков Дмитрий 
Сергеевич, Луценко Антон Виленович, Ретун- 
ская Татьяна Николаевна, Журавель Марина 
Александровна, Крюкова Лариса Борисовна, 
Радишевская Любовь Вячеславовна, Хомченко 
Лилия Николаевна, техник кафедры с большим 
опытом работы, и др. 

В настоящее время предпринимаются шаги 
для «оживления» специальности «Социальная 
работа», а также для открытия новой 
специальности «Документоведение и 
документационное обеспечение управления». В 
этой связи уместно подчеркнуть ту большую 
работу, которая делается кафедрой в сфере 
довузовской подготовки школьников, в 
частности, в рамках международного проекта 
«Евроколледж» (руководитель О.И. Кирсанов). 
Стоит подчеркнуть и вклад сотрудников 
кафедры в профориентационную работу в 
ушедшем году (особенно Т.Н. Ретунской), 
интенсивность которой неизбежно должна 
возрастать. У нас есть большие перспективы. 
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