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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Сигида Дарьи Андреевны 
 

Основные сведения 

дата рождения 18 августа 1985 г. 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат философских наук 

ученое звание  

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное 

название учебного 

заведения 

специальность/ 

направление 

квалификация 

1 2008 НОУ ВПО 

Институт 

экономики и 

управления в 

медицине и 

социальной сфере 

Социальная работа Специалист по 

социальной работе 

2 2012 Кубанский 

университет 

культуры и 

искусств 

Теория и история 

культуры (аспирантура) 

ученая степень 

кандидата 

философских наук 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) официальное название 

организации, 

структурное 

подразделение 

должность 

1 с 2010 по 2011 гг. 

с 2011 по 2012 гг. 

 

 

с 2012  

по настоящее время 

(РГТЭУ),  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(Краснодарский филиал), 

кафедра бухгалтерского 

учета и анализа 

ассистент 

старший 

преподаватель 

 

 

доцент 

  

Научно-педагогический стаж работы составляет более 9 лет, в том числе стаж педагогической 

работы в высших учебных заведениях более 9 лет. 
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Преподаваемые дисциплины 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Философия 

2. Психология 

3. Конфликтология 

4. Социология 

5. Этика деловых отношений 

6. Дипломатический этикет 

Инновационные образовательные технологии 

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

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Ситуационные задачи, позволяющие овладеть 

знаниями в области анализа, разрешения, 

предупреждения конфликтов в различных сферах 

общественной жизни, а так же использовать эти 

умения в практической деятельности 

Конфликтология 

Этика деловых отношений 

2 Деловая игра, которая позволяет осмыслить 

определенную ситуацию, изучить ее в 

непосредственном действии. Деловые игры позволяют 

моделировать различные производственные ситуации, 

проектировать способы действий в условиях 

предложенных моделей, демонстрировать процесс 

систематизации теоретических знаний по решению 

определенной практической проблемы. 

Социология  

Психология 

Конфликтология 

3 Эссе, в результате которого студент должен получить 

навыки самостоятельного творческого представления 

о проблемах общества и человека. 

Философия 

Социология 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 24.00.01 – Теория и история культуры на тему «Искусство в 

художественной жизни современного российского общества: 

культурфилософский анализ» 

 

2012 

 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Искусство, мониторинг, художественная жизнь, творческая личность 

 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, контракта год статус участника проекта 

1 

 

 

2.  

 

 

 

НИР «Специфика коммуникации в 

строительной организации»  

Краснодар, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

НИР Смысложизненные 

ориентации и профессиональная 

адаптация у специалистов 

2017 

 

 

2018 

 

 

 

Исполнитель 

 

 

Исполнитель 
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3. 

 

 

   4.  

«Адаптация современных методов 

учета и составления бухгалтерской 

отчетности в сфере оказания услуг» 

НИР «Социально-

психологический климат 

коллектива» 

2019 

 

 

2019 

Исполнитель 

 

 

Исполнитель  

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

подтверждаю следующими результатами 

 

  Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 

1 Публикации и 

цитирования в 

реферативно-

библиографической базе 

научного цитирования 

Web of Science, Scopus 

 

- 

2 Публикации и 

цитирования в РИНЦ 

1.  Сигида Д.А.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МОНИТОРИНГА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

РЕГИОНА 

В сборнике: Современная интеллектуальная трансформация 

социально-экономических систем Материалы II международной 

научно-практической конференции. 2019. С. 126-130.  

2. Сигида Д.А., Напалкова М.Г. ИСКУССТВО В 

ПОСТМОДЕРНИСТКОМ МИРЕ СУБКУЛЬТУР 

В сборнике: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА Материалы II Международной научно-

практической конференции. Под общей редакцией Мягковой 

Т.Л. Саратов, 2019. С. 130-133. 0 

3. Сигида Д.А."КУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА" В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

В сборнике: Сборник научных статей профессорско-

преподавательского состава и студентов Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова и других 

научно-образовательных учреждений. Июнь 2019 года 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 

Берлин, 2019. С. 151-156.  

4. Сигида Д.А. ВЫСОКОЕ И НИЗКОЕ ИСКУССТВО В 

СОВРЕМЕННОМ СУБКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

В сборнике: Сборник научных статей профессорско-

преподавательского состава и студентов Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова и других 

научно-образовательных учреждений. Июнь 2019 года 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 

Берлин, 2019. С. 190-197.  

5. Сигида Д.А., Козырь М.А. ЗАМЕЩЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

"ГРАЖДАНСКИЙ БРАК" И "СОЖИТЕЛЬСТВО" В 

РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

В сборнике: Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения cборник научных 

работ преподавателей III Международной межвузовской 
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конференции. 2019. С. 250-253.  

6. Сигида Д.А., Напалкова М.Г. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО: К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТА 

Культурная жизнь Юга России. 2019. № 1 (72). С. 83-86. (ВАК) 

7. Сигида Д.А., Козырь М.А. ЗАМЕЩЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

"ГРАЖДАНСКИЙ БРАК" И "СОЖИТЕЛЬСТВО" В 

РОССИЙСКОМ ПРАВЕ. В сборнике: Социально-экономическое 

развитие России: актуальные подходы и перспективные решения 

cборник научных работ преподавателей III Международной 

межвузовской конференции. 2019. С. 250-253. 

8. Сигида Д.А., Куницына А. 

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИИ РЕКЛАМЫ 

В сборнике: Актуальные вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы теории и 

практики Сборник научных трудов Национальной 

(всероссийской) научно-практической конференции. 2019. С. 

303-308 

9. Сигида Д.А., Напалкова М.Г ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО: К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТА. Культурная жизнь Юга России. 

2019. № 1 (72). С. 83-86. 

10. Сигида Д.А., Винниченко М.Ю., Гурьева В.А.ПРОБЛЕМЫ 

МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Сфера услуг: инновации и 

качество. 2019. № 43. С. 115-122. 

11. Сигида Д.А., Воробьева С.А. СПОСОБЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ В МАГАЗИНАХ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ. Сфера услуг: инновации и качество. 

2019. № 44. С. 117-124. 

12. Сигида Д.А., Джагинян Э.М. КИБЕРБУЛЛИНГ КАК 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОСТИ. Сфера услуг: инновации и качество. 2019. 

№ 45. С. 117-122. 

13. Сигида Д.А., Проскурякова И.П. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ 

ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА 

Мир науки. Социология, филология, культурология. 2019. Т. 10. 

№ 4. С. 50. (ВАК) 

 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных  

РИНЦ –67 

Индекс Хирша 5 

 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, 

дата проведения, место 

проведения (стран, город, 

организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 Международный форум 

«Социально-культурная 

анимация: от идеи к 

воплощению», Тамбов, 

К вопросу о художественном пространстве 

культурной жизни современного общества  

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850502
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42850298
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2013 

2 Южно-Российская 

конференция 

«Многоуровневая система 

художественного 

образования и воспитания: 

традиции и новации». 

Краснодар КГУКИ, 2012 

Культурная жизнь современного 

российского общества в зеркале культур-

философского знания  

 

 

3 Международная научная 

практическая конференция 

«Инновации и качество». 

Краснодар, 2017 

Роль творческой личности в формировании 

культурной жизни региона 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

2020 

Программа повышения квалификации 

«Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной 

и научной деятельности в университете (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)». 

Удостоверение № 771801033626 от 

15.12.2016 г., 36 часов 

Программа повышения квалификации 

«Педагогика в медицинском образовании 

и здравоохранении». Удостоверение № 

180001199247 от 30.06.2017 г., 72 часа 

Дополнительной профессиональная 

программа «Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения науки 

(психология в образовательном 

процессе)». Удостоверение 

№502408595404 от 20.03.2019 г., 72 часа 

Программа повышения квалификации 

"Оказание первой помощи". 

Удостоверение № 662409445625 от 

05.06.2019 г., 36 часов 

Программа повышения квалификации 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС". 

Удостоверение № 662409445624 от 

05.06.2019 г. 72 часа 

Программе повышения квалификации 

«Охрана труда». Удостоверение № 

182410064270 от 14.01.2020 г., 72 часа 

 

Программа повышения квалификации 

«Функционирование электронной 

ФГБОУ ВО "РОССИЙСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

Г.В. ПЛЕХАНОВА" г. 

МОСКВА 

 

 

 

 

 МАОУ ВО Краснодарский 

муниципальный медицинский 

институт высшего 

сестринского образования  

 

 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 

Центрсоюза Российской 

Федерации «Российский 

университет кооперации»  
 
 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

 

 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"ПЛАТФОРМА" 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 
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информационно-образовательной среды в 

образовательной организации» 72 ч. 

 


