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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ДАНИЛЕНКО ТАТЬЯНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ 

 

Основные сведения  

дата рождения 11 мая 1954 года 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат философских наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное 

название учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1. 1976 год Ростовский 

государственный 

университет им. 

Ю. А. Жданова, 

философский 

факультет 

Философия Философ. 

Преподаватель 

2. 1983 Московский 

государственный 

университет им. 

М. В. Ломоносова, 

философский 

факультет 

Специальность: 09.00.02 – 

Теория научного социализма 

и коммунизма 

Кандидат 

философских 

наук 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период работы (годы) официальное название организации, структурное 

подразделение 

должность 

1 01.09.1976 – 19.12.1980   Куйбышевский инженерно-строительный институт, 

кафедра научного коммунизма 

ассистент 

2 31.12.1980 – 31.12.1983   Московский государственный университет, 

философский факультет, очная аспирантура 

аспирантка 

3 07.03.1984 – 01.05.1986   Кубанский политехнический институт, кафедра 

научного коммунизма 

ассистент 

4 01.05.1986 –14.10.1986  Кубанский политехнический институт, кафедра 

философии 

ассистент 
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5 14.10.1986 – 11.12.1990  Кубанский политехнический институт, кафедра 

философии  

старший 

преподаватель 

6 11.12.1990 – 01.12.1992  Кубанский политехнический институт, кафедра 

философии 

доцент 

7 01.12.1992 – 28.08.1994  Кубанский политехнический институт, кафедра 

философии 

доцент 

15 разряд ЕТС 

8 

 

30.08.1994 – 30.08.1995 Краснодарский филиал Московского коммерческого 

университета, кафедры гуманитарных дисциплин, в 

порядке  перевода из КГУ,  по контракту 

доцент 

15 разряд ЕТС 

 

9 30.08.1995-08.03.2000 кафедра философии и социологии, как избранная по 

конкурсу Ученым Советом МГУК, на 5-летний срок 

должность 

доцента 15 

разряда 

10 08.03.2000-29.06.2000 Краснодарский филиал Московского коммерческого 

университета, кафедра гуманитарных дисциплин 

должность 

доцента 15 

разряда 

11 29.06.2000-01.11.2002 Краснодарский филиал Московского коммерческого 

университета, кафедра гуманитарных дисциплин. 

Продлены трудовые отношения в связи  с избранием 

по конкурсу 

должность 

доцента 15 

разряда 

12 01.11.2002-24.05.2005 Переведена в Краснодарский филиал РГТЭУ, кафедра 

гуманитарных дисциплин 

должность 

доцента 15 

разряда 

13 24.05.2005-27.04.2010 Краснодарский филиал РГТЭУ, кафедра 

гуманитарных дисциплин. Продлены трудовые 

отношения в связи   с избранием по результату 

конкурсного отбора 

должность 

доцента 15 

разряда 

14 27.04.2010- 01.07.2016 Краснодарский филиал РГТЭУ, кафедра 

гуманитарных дисциплин. Продлены трудовые 

отношения в связи   с избранием по конкурсу 

должность 

доцента 15 

разряда 

15. 01.07.2016-01.07.2018 Краснодарский филиал РЭУ, кафедра гуманитарных 

дисциплин. Продлены трудовые отношения в связи   с 

избранием по конкурсу 

доцент 

16. 01.07.2018-н/в  Краснодарский филиал РЭУ, кафедра бухгалтерского 

учета и анализа. Продлены трудовые отношения в 

связи   с избранием по конкурсу 

доцент 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет  44 года, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях 41 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Философия. 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 «Круглый стол» Философия 

2 Дискуссия Философия 

3. Коллоквиум Философия 
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4. Видеолекция Философия 

5 Тестирование Философия 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Основы классификации категорий теории коммунистического воспитания. 

Кандидат философских наук, Специальность: 09.00.02 – Теория научного 

социализма и коммунизма 

Москва, 1984 год 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

тема) 

год защиты 

1 - - - 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Человека как биопсихосоциальное существо, ценности человека информационного общества, 

рациональность, свобода, индивидуализм, саморефлексия, духовность 

 

Научные проекты 

№ 

п/п 

название проекта, гранта, контракта год статус участника 

проекта 

1. Смысложизненные ориентации и 

профессиональная адаптация у 

специалистов 

2018 год Исполнитель 

 

2. Психологический портрет работника 

как способ определения пригодности к 

эффективному выполнению 

соответствующей работы. 

2018 год Исполнитель  

3. Социально-психологический климат 

коллектива 

2019 год Исполнитель  

4. Адаптация современных методов учета 

и составления бухгалтерской 

отчетности в сфере оказания услуг 

2019 год Исполнитель 

 

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

подтверждаю следующим результатом 

№ Вид работы Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 

1. Методика интерактивного 

обучения в преподавании 

гуманитарных дисциплин 

(Статья РИНЦ) 

В сборнике: Социально-гуманитарный вестник 

Всероссийский сборник научных трудов. Краснодар, 2017. - 

0,5 п. л. 

( В  соавторстве с Алексеенко О. И.) 

2. Духовность как ценность 

общественного сознания  

(Статья РИНЦ) 

В сборнике: Социально-гуманитарный вестник. 

Всероссийский сборник научных трудов. Краснодар, 2018. - 

0,3 п. л. 

3. Проблемы обучения и Современное педагогическое образование. 2018. № 3. -0,2 п. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28106886
https://elibrary.ru/item.asp?id=35236643
https://elibrary.ru/item.asp?id=35236643
https://elibrary.ru/item.asp?id=35228412
https://elibrary.ru/item.asp?id=36425563
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36425562
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36425562&selid=36425563
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воспитания студентов в 

современном вузе  

(Статья ВАК) 

л. (В соавторстве с Алексеенко О.И., Кирий Е.В) 

4. Проблемы инновационного 

преподавания гуманитарных 

дисциплин в вузе 

(Статья ВАК) 

Современное педагогическое образование. 2019. № 5. -0.9 п. 

л. (В соавторстве с Алексеенко О. И.) 

5. Личностная мотивация в 

современном образовании. 

(Статья РИНЦ) 

Социально-гуманитарный вестник: Всероссийский сборник 

научных трудов. Выпуск 24. Краснодарский центр научно-

технической информации. 2019. - 0,6 п. л. 

6. Ценность современного 

гуманитарного образования 

(Статья РИНЦ) 

Социально-гуманитарный вестник: Всероссийский сборник 

научных трудов. Выпуск 24. – Краснодар: Краснодарский 

центр научно-технической информации. 2019. – 0,6 п. л. 

7. Природа человека и его 

мотивация в обществе 

потребления (философско-

методологический анализ) 

(Глава 1. Коллективная 

монография) 

Потребительское поведение в современном российском 

обществе: монография / [О.И. Алексеенко, Т.В. Даниленко, 

М.А. Дубинина, А.В. Дудченко, И.Н. Колкарева]; под ред. 

А.В. Дудченко. – М-во науки и высшего образования РФ, 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Краснодарский 

филиал. – Краснодар, 2019. – 1,8 п. л. 

8.  Духовность как ценность 

нравственного воспитания 

(Статья РИНЦ) 

Социально-гуманитарный вестник: Всероссийский сборник 

научных трудов. Выпуск 26. – Краснодар: Издательство 

Краснодарского центра научно-технической информации 

(ЦНТИ), 2020. -  0,5 п. л. 

9. Философия счастья в 

современном мире 

(Статья РИНЦ) 

Социально-гуманитарный вестник: Всероссийский сборник 

научных трудов. Выпуск 26. – Краснодар: Издательство 

Краснодарского центра научно-технической информации 

(ЦНТИ), 2020. - 0,3 п. л. 

(В соавторстве с Зубко Н. С.) 

10. Проблемы обучения 

студентов вузов в процессе 

преподавания гуманитарных 

дисциплин. 

«Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия «Гуманитарные науки». - 2020 №5(ВАК). 

В соавт. с Алексеенко О.И. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

- - - - 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36425563
https://elibrary.ru/item.asp?id=36425563
https://elibrary.ru/item.asp?id=37540023
https://elibrary.ru/item.asp?id=37540023
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1. с 4 по 17 июня 

2019 года 

Дополнительная профессиональная 

программа: «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании дисциплин 

философского и социологического 

циклов в вузе». Объем 72 часа.  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

дистанционного обучения». 

г. Нижневартовск. 

2. с 25 апреля по 5 

июня 2019 года  

Программа дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации «Оказание 

первой медицинской помощи».  

Объем 36 часов. 

ООО «Высшая   школа 

делового администрирования». 

г. Екатеринбург. 

3. С 25 апреля по 5 

июня 2019 

года 

Программа дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС». Объем 72 часа. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования». 

г. Екатеринбург. 

4, 2020 «Охрана труда» в объеме 72 час. Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Платформа» 

5. 2020 Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации. Объем 72 часа. 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1. Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации, 

Заместитель Министра 

 В. Фридлянов 

Приказ от 18 марта 2009 года № 

315/ к-н 

2009 год 

2. Почетная грамота Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский экономический 

университет им. Г. В. Плеханова» 

Ректор В. И. Гришин 

2019 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

- - - - 
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