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*** Информация составлена по данным на 2020/2021 учебный год. В следующем 
учебном год возможны незначительные изменения перечня специальностей и 
образовательных программ / специализаций 
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА. СТРУКТУРА 
 

Факультет социологии и права (ФСП) предлагает обучение в одном из самых 

известных, рейтинговых и статусных университетов  

обучения, тесные связи с работодателями, 

стажировка в компаниях работодателей лучших 

студентов, практика международных студенческих 

обменов, встречи и общение с известными 

социологами и юристами Польши, США, Германии и 

стран СНГ – вот лишь некоторые преимущества 

образования на факультете. Коллектив факультета 

составляют ведущие специалисты в сфере 

социологии, политологии, правоведения и публичного 

управления, имеющие значительный опыт научной, преподавательской и 

практической деятельности в Украине и за рубежом.  

 
 

Структура 
 

 
 
 

1. Кафедра теории и практики управления готовит специалистов по 

специальности «Публичное управление и администрирование» (образовательные 

программы / специализации: «Электронное управление» и «Административный 

менеджмент»). 

Студенты специальности в процессе обучения и прохождения практик проводят 

социологические исследования, разрабатывают собственные социальные проекты и 

социальные технологии. Это способствует формированию у них навыков сочетание 

теории и практики, креативного стиля жизни. Профессия менеджера по 

административной деятельности предполагает не только реализацию методов 

классического административного управления, но и конструирования, реконструкции 

7 научно-
педагогических 

кафедр

Юридическая клиника 
«Defendo»

Научно-
исследовательский 
центр прикладной 

социологии 
СОЦИОПЛЮС

Международный центр 
развития деловой 

этики

Лаборатория 
технической эстетики 

и дизайна ФСП 
КПИ им. И. Сикорского

Учебно-научный центр 
информационного 
права и правовых 

вопросов 
информационных 

технологий
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административных систем и самой административной деятельности в соответствии 

с потребностями современного социума. 

Благодаря полученным знаниям выпускники специальности востребованы на 

рынке труда, имея возможность работать в сферах государственного 

администрирования и политики, в плоскости PR и HR, в коммерческих и 

некоммерческих организациях и учреждениях. 

 

2. Кафедра социологии готовит специалистов по специальности: 

«Социология» (образовательня программа / специализация: «Урегулирование 

конфликтов и медиация»). 

Социолог – это специалист в области 

теоретического и эмпирического изучения 

социальной жизни в его целостности, социальных 

структур и процессов, сообществ и их 

взаимодействия, социально-политической динамики 

социума, социальной основы экономического 

поведения, а также культурных измерений 

социального развития. Социальный работник - это 

специалист по оказанию социальной помощи 

различным категориям населения.  

Во время учебы в магистратуре студенты проходят педагогическую и 

преддипломную практику на ведущих предприятиях или высших учебных заведениях 

в соответствии с выбранным направлением исследования. 

 

3. Кафедра информационного права и 

права интеллектуальной собственности и 

Учебно-научный центр информационного 

права и правовых вопросов информационных 

технологий были созданы в 2013 г.  

Функционирование этого инновационного 

проекта обеспечивает подготовку по 

специальности: «Право» (специализация 

«Информационное право и право 

интеллектуальной собственности»). 

Исследования в сфере информационного 

права сегодня в Украине осуществляют лишь 

отдельные ученые. Именно поэтому, важной 

задачей деятельности кафедры и Центра стало 

обеспечение подготовки не только студентов 

бакалаврского и магистерского уровня высшего 

образования в сфере информационного права, 

но и будущих преподавателей информационно-

правовых дисциплин. 

Выпускники прошлых лет 

работают в государственных 

учреждениях и коммерческих 

структурах, осуществляющих 

деятельность во всех 

отраслях промышленности и 

производства. 
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4. Кафедра хозяйственного и административного права. 

Студенты специальности «Право» (образовательная программа / 

специализация: «Хозяйственное и административное право и процесс») факультета 

социологии и права имеют возможность 

углубленно изучать правовое регулирование 

различных сфер общественных отношений с 

учетом обобщенного объекта деятельности 

«Правовое регулирование охраны 

интеллектуальной собственности в 

инновационной сфере», а также работать в этих 

направлениях, что, собственно, уже и происходит. 

Кафедра обеспечивает подготовку студентов по 

хозяйственному, трудовому, административному праву, налоговому праву, 

финансовому и банковскому праву, хозяйственному и административному 

процессам и другим дисциплинам цикла социально-экономической, 

профессиональной и практической подготовки. 

 

5. Кафедра психологии и педагогики является общеуниверситетской 

кафедрой, которая обеспечивает преподавание дисциплин психологического цикла 

всем студентам и аспирантам 

КПИ им. И. Сикорского.  

Преподаватели кафедры осуществляют 

научные исследования по следующим 

основным направлениям: интеграция 

информационных и педагогических 

технологий в пространство высшего 

образования; формирование 

психологической культуры и 

профессиональной этики преподавателей 

технического университета; психологические 

условия развития идентичности субъектов обучения: социальной, 

профессиональной, гендерной; психологические детерминанты оптимизации 

бизнес-коммуникаций; проблемы индустриальной, организационной, экономической 

психологии; активное социально-психологическое обучение: арт-терапия, семейная 

терапия. 
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6. Кафедра философии была основана в 1958 г. Студенты кафедры 

обучающихся по специальности «Социальная работа» (специализация  

«Международные социальные проекты и волонтерская деятельность»). 

Кроме того, преподаватели кафедры читают курсы 

философии, этики, эстетики, религиоведения, логики для 

бакалаврской уровня подготовки на всех факультетах КПИ 

им. Игоря Сикорского. 

Для студентов магистратуры специалисты кафедры 

ведут курсы «Основы научных исследований» и 

«Философские проблемы научного познания». Также 

осуществляется подготовка аспирантов всех 

специальностей университета к сдаче кандидатских 

экзаменов по философии. 

 

7. Кафедра истории объединяет высококвалифицированный коллектив 

творческих работников, обеспечивающих преподавание базовых и специальных 

учебных дисциплин исторического профиля на всех без исключения факультетах 

КПИ им. И. Сикорского. Стратегические задачи работы кафедры определяются 

потребностями решения актуальных задач гуманитаризации и гуманизации высшего 

технического образования, повышения качества профессиональной подготовки и 

расширения кругозора будущих технических специалистов. 

 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

Уровни высшего образования. На первом (бакалаврат, I – IV курсы) – 

студенты приобретают знания по фундаментальным и специальным дисциплинам. 

На IV курсе защищают бакалаврские работы и получают квалификацию бакалавра. 

На втором уровне (магистратура, I – II курсы) – обучение проводится по 

программе «магистр», где студенты проходят специальную подготовку и 

приобретают соответствующие практические навыки, в том числе и в лабораториях. 

Сроки подготовки специалистов: бакалавр (б) - 4 года; магистр (м) - 2 года 

(нормативные сроки обучения на бакалаврате и в магистратуре), 

аспирантура/докторантура 3 года (4 года на заочной форме).  

Подготовка специалистов ведется на дневной и заочной формах обучения 
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Специальности и образовательные программы / специализации : 

 
 

 
 
 

Студенты-социологи приобретают знания о: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Право 

 Социология 

 Психология 

 Публичное управление и администрирование 

 История 

 Философия 
 
 

Социология 

 Урегулирование конфликтов и медиация 
 

Право 

 Хозяйственное и административное право и процесс 

 Информационное право и право интеллектуальной 
собственности 

 

Социальная работа 

 Международные социальные проекты и 
волонтерская деятельность 

 

Публичное управление и администрирование 

 Административный менеджмент 

 Электронное управление 
 
 

Доктор наук

Доктор 
философии 

(Ph.D.)

Магистратура

Бакалаврат

социальных 
структурах и 
процессах

сообществах и их 
взаимодействиях

социально-
политической 

динамике социума

экономических 
основах 

социального 
поведения

культурных 
измерениях 

социетального 
развития
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Студенты специальности «Право» приобретают знания о: 
 

 
 

Студенты специальности «Публичное управление и 

администрирование» приобретают знания о: 

 

 
 
 
 
 

хозяйственном 
праве и процессе

праве 
интеллектуальной 

собственности

информационном 
праве и информац 

ионной 
безопасности

административном 
финансовом, 

бюджетном праве

гражданском 
праве и процессе

уголовном праве и 
процессе

корпоративном и 
трудовом праве

международном 
публичном и 

частном праве

правовой этике и 
юридической 
деонтологии

механизмах управления 
процессами в органах 

государственной власти и 
предприятиях различных 

форм собственности

тенденциях развития в 
конкурентной среде, а 
также в определенной 
сфере общественного 

производства

правилах осуществления
деятельности, которая 
связана с решением 
стратегических задач 

государственных органов, 
предприятий, учреждений, 

организаций
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3. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  
 

Для улучшения учебного процесса на ФСП существуют следующие помещения 

и лаборатории: 

 научно-исследовательский центр 

прикладной социологии; 

 учебная лаборатория 

криминалистических исследований; 

 юридическая клиника; 

 научно-практический центр по 

социальной работе; 

 научно-методический центр системного 

анализа и статистики; 

 лаборатория эстетики и дизайна; 

 учебная лаборатория культурологических 

дисциплин и тренингов; 

 кабинет моделирования социальных 

процессов. 
 

Лаборатория технической эстетики и дизайна действует с 2006 г. Основные 

принципы работы: эстетический вкус, поиск красоты, гармонии и совершенства, 

профессионализм, — остаются неизменными. Сегодня двери дизайн-центра 

открыты для всех студентов и аспирантов желающих учиться дизайну, проявить себя 

в этой сфере и быть полезными факультета и КПИ, углубить свои знания, умения и 

навыки, получить опыт работы в дизайне. 
 

Юридическая клиника «DEFENDO» функционирует в составе факультета 

социологии и права КПИ им. И. Сикорского с 2011 г. Основой деятельности 

юридической клиники является сочетание интересов граждан, нуждающихся в 

правовой помощи, не способных оплатить услуги юриста, и студентов, 

заинтересованных в получении практических навыков, которые будут 

способствовать их трудоустройству и карьере.  
 

Научно-исследовательский центр практической 

социологии «Социоплюс» занимается исследованиями 

с 2002 г., являясь базой прохождения ознакомительной, 

производственной и преддипломной практики для 

студентов специальности «Социология». Во время прохождения практики студенты 

участвуют в осуществлении социологического исследования полного цикла. Также в 

распоряжении НИЦ ПС «Социоплюс» есть фокус-групповая комната, в которой 

студенты могут проводить свои собственные научные исследования. 
 

Аудиторный фонд ФСП 

составляет около 40 

комфортных аудиторий, 

включая компьютерные 

классы и лекционные 

аудитории. В аудиториях 

доступны smart board и 

мультимедийные 

проекторы. Есть доступ к 

сети WiFi. Все 

подразделения факультета 

оборудованы необходимой 

техникой 
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Международный центр развития деловой этики тесно сотрудничает с 

Вроцлавским университетом технологий, осуществляет научную деятельность по 

проведению международных конференций. На базе центра студенты могут 

поучаствовать в тренингах, деловых играх, а также других видах активности, 

направленной на развитие деловых качеств. 
 

Учебно-научный центр информационного права и правовых вопросов 

информационных технологий создан совместно с Научно-исследовательским 

институтом информатики и права Национальной академии правовых наук Украины. 

Целью функционирования Центра является осуществление фундаментальных 

исследований по проблемам правового регулирования информационных 

отношений, обеспечение на этой основе учебного процесса соответствующим 

дидактическим материалом, а также осуществление научных экспертиз проектов 

нормативно-правовых актов по регулированию этих отношений. 

 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Кафедра теории и 

практики 

управления 

Преподаватели кафедры теории и практики управления 

выполняют две инициативные темы: 

«Социальная инженерия как фактор устойчивого развития 

общества», «Влияние электронного управления на 

общественные трансформации». 

Кафедра 

философии 

Фундаментальные научные исследования по наиболее 

важным проблемам развития научно-технического, 

социально-экономического, общественно-политического, 

человеческого потенциала для обеспечения 

конкурентоспособности Украины и устойчивого развития 

общества и государства 

Кафедра истории В рамках научной темы «Историко-культурное наследие 

Украины: источники, методология исследования» 

выполняются индивидуальные исследовательские 

проекты: этнонациональные и этнокультурные процессы 

на территории Украины; церковь и духовная культура 

Украины; генезис образовательных систем в Украине; 

историческое развитие научно-технического потенциала 

Украины; печатные средства массовой информации 
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Украины (история и современность); библиографистика 

(исследование жизни и деятельности выдающихся 

общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

искусства, образования); история Киевского 

политехнического института и др.  

Кафедра 

психологии и 

педагогики 

Интеграция информационных и педагогических технологий 

в пространстве высшего образования; формирование 

психологической культуры и профессиональной этики 

преподавателей технического университета; 

психологические условия развития идентичности 

субъектов обучения: социальной, профессиональной, 

гендерной; психологические детерминанты оптимизации 

бизнес-коммуникаций; проблемы индустриальной, 

организационной, экономической психологии; активное 

социально-психологическое обучение. 

Кафедра 

социологии 

Деятельность студентов и преподавателей кафедры в 

научно-исследовательском и инновационном направлении 

подчиняется общей инициативной теме научно-

исследовательской работы кафедры «Социэтальное 

развитие, модернизация и модерн в глобальном мире» 

Кафедра 

хозяйственного и 

административного 

права 

Правовое регулирование общественных отношений в 

условиях демократизации украинского государства и 

интенсификации применения инновационных технологий в 

экономической сфере»  

Кафедра 

информационного 

права и права 

интеллектуальной 

собственности 

Теоретические и прикладные проблемы правового 

регулирования, охраны и защиты прав интеллектуальной 

собственности, режима инновационной деятельности в 

условиях информационных отношений киберцивилизации 
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5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Важной составляющей активности факультета является международная 

деятельность, которая осуществляется через проведение международных 

семинаров и конференций, «круглых столов» и пресс-клубов, организацию 

инновационных и научно-исследовательских проектов и участие в них, развитие 

международных связей с учеными разных стран.   

Факультет сотрудничает с университетами Германии, Польши, Чехии, России в 

вопросах: 

- поддержки обмена преподавателями; 

- программ студенческой мобильности для углубления языковых знаний и 

профессиональных компетенций; 

- проведения совместных научных консультаций, обмена специальными 

публикациями; 

- обмена опытом и информацией относительно квалификаций; 

- взаимного признания рекомендаций и дипломов на основе международных 

соглашений; 

- возможности совместных научных публикаций; 

- разработки совместных образовательных 

и исследовательских проектов.   

Почетными гостями-лекторами, активными 

участниками международных конференций, 

круглых столов и симпозиумов факультета 

являются выдающиеся зарубежные ученые и 

деятели науки Будапештского университета, 

Университета Познани, Латвийского 

университета, Торонтского университета, Грузино-Американского университета, 

Университета Льежа, Университета «Париж-8», Университета Нью-Йорка в Лондоне.  

 

 

  

Студенты и аспиранты 

ФСП участвуют в 

программах 

академической 

мобильности Erasmus. 
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6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. И.о. декана факультета: к..н.гос.упр., доцент Цымбаленко Яна Юрьевна 

Адрес: пр. Победы, 37, учебный корпус 7, комн. 521, г. Киев, 03056 

Телефоны: +38 (044) 204-82-00, 204-90-22 (приемная декана) 

e-mail: fsp@kpi.ua, fsp.kpi.ua@gmail.com  

Официальный сайт http://fsp.kpi.ua  
 

2. Кафедра теории и практики управления 

И.о. зав. кафедойы: д.н.гос.упр., проф. Иваницкая Ольга Михайловна 

Телефон: 38 (044) 204−92−18 

Официальный сайт http://ktpu.kpi.ua/  
 

3. Кафедра психологии и педагогики 

Зав. кафедрой: д.псих.н., проф. Волянюк Наталья Юрьевна 

Телефон: 38 (044) 204-84-53 

Официальный сайт http://psy.kpi.ua 
 

4. Кафедра социологии 

Зав. кафедрой: д.соц.н., проф. Кутуев Павел Владимирович 

Телефон: +38 (044) 204-85-26, к.505-7 

Официальный сайт http://sociology.kpi.ua/ 
 

5. Кафедра философии 

Зав. кафедрой: д.филос.н., проф. Новиков Борис Владимирович 

Телефон: +38 (044) 204-85-18, 406-8200 

Официальный сайт http://philosophy.kpi.ua 
 

6. Кафедра истории 

Зав. кафедрой: д.ист.н., проф. Костылева Светлана Александровна 

Телефон: +38 (044) 204-85-84 

Официальный сайт http://kafhistory.kpi.ua 
 

7. Кафедра хозяйственного и административного права 

Зав. кафедрой: д.ю.н., доц. Бевз Светлана Васильевна 

Телефон: +38 (044) 204-91-61, к. 321-19 

Официальный сайт - http://afgp.kpi.ua/ 
 

8. Кафедра информационного права и права интеллектуальной 

собственности  

Зав. кафедрой: к.ю.н., доц. Петряев Сергей Юрьевич 

Телефон: +38 (044) 204-91-59, к.324-19 

Официальный сайт - http://ipp.kpi.ua/ 
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