
Эссе 

Кошарная Галина Борисовна - доктор социологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Социология и управление персоналом» 

Пензенского государственного университета с 2001г. Окончила философский 

факультет Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова в 1976 г и аспирантуру там же в 1979 г., в 2000 г. защитила 

докторскую диссертацию в Институте социально-политических 

исследований РАН. 

Г.Б. Кошарная является высококвалифицированным специалистом в 

области социологии и управления персоналом. На высоком теоретическом и 

методическом уровнях она читает курсы лекций для студентов, магистров и 

аспирантов с использованием инновационных, интерактивных  методов; 

осуществляет руководство аспирантами и магистрами, является членом 

Ученого Совета университета, активно работает в учебно-методическом совете 

ПГУ.  При ее непосредственном участии в Пензенском государственном 

университете в 2001 г. была открыта специальность «Управление персоналом», 

в 2003 г.- специальность в аспирантуре: «Экономическая социология и 

демография», в 2015 г.- магистерская программа  «Управление персоналом в 

бизнес-организациях и государственном управлении», руководителем которой 

она является. Возглавив вновь образованную кафедру «Социология и 

управление персоналом», Г.Б. Кошарная проявила себя как умелый организатор 

работы кафедры: сформировала высококвалифицированный коллектив (100% 

преподавателей кафедры в течение последних 15 лет имеют ученые степени и 

звания). Большое внимание Кошарная Г.Б. уделяет подготовке  кадров высшей 

квалификации, за период с 2002 по 2019 гг. она подготовила более 20 

кандидатов и докторов социологических наук. В настоящее время под ее 

руководством на кафедре  проводится активная учебно-методическая работа по 

разработке новых курсов, подготовке учебно-методических пособий, 

внедрению электронной образовательной среды в учебный процесс. 



За большие заслуги в области образования она была награждена 

Грамотой Министерства образования РФ, а в 2011 г. ей присвоено звание 

«Почетный работник Высшего профессионального образования РФ». 

Неоднократно награждалась грамотами Законодательного собрания 

Пензенской области (2010, 2015 г), грамотами ректора, имеет благодарность 

Губернатора Пензенской области. 

Кошарная Г.Б. является автором свыше 300 статей, из них 70 статей в 

журналах из списка ВАК, 6 статей, индексированных в базе данных Skopus и 

Web of Seins: свыше 30 учебно-методических пособий является автором и 

соавтором 7 монографий. Являлась руководителем  3-х грантов РГНФ, а 

также 11 хоздоговорных работ.  

 С 2008 г. Кошарная Г.Б. является Председателем диссертационного 

совета Д.212.186.09 по социологическим наукам при Пензенском 

государственном университете. За это время в Диссертационном Совете 

было подготовлено около 70 кандидатов и докторов социологических наук 

для вузов г. Пензы, а также вузов Приволжского федерального округа. 

С 2008 г. и по настоящее время является заместителем главного 

редактора журнала «Известия вузов Поволжского региона. Общественные 

науки», входящего в перечень ВАК. Является также членом редколлегии 

журналов: Вестник Тамбовского университета. Серия Общественные науки; 

Международный научно-теоретический и прикладной журнал «Социально-

экономические явления и процессы»; Сибирский вестник, экспертом журнала 

Вестник Российского университета дружбы народов серия: Социология. 

Кошарная Г.Б. является членом Правления Российской социологической 

ассоциации, и в ее рамках председателем Пензенского регионального отделения 

и сопредседателем научно-исследовательского комитета «Социология 

предпринимательства». 
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