
Пасовец Юлия Михайловна в 2002 г. с отличием окончила Курский государственный 
университет. В 2006 г. ей присуждена ученая степень кандидата социологических наук, в 
2009 г. присвоено ученое звание доцента.  
Работает в Курском государственном университете с 2004 г., с 2007 г. в должности 
доцента кафедры социологии (до 2018 г. кафедры социологии и политологии). Стаж ее 
научно-педагогической деятельности – 20 лет, в т. ч. стаж педагогической работы в 
образовательных организациях высшего образования – 19 лет.  
За годы работы проявила себя как высококвалифицированный преподаватель, который 
выстраивает учебный процесс в соответствии с современным уровнем развития научных 
знаний, применяет инновационные формы работы и методы обучения. 
Принимает активное участие в разработке новых ООП и УМК дисциплин, программ 
практик. Осуществляет руководство практиками по направлению подготовки Социология, 
практической подготовкой обучающихся на факультете. 
Начиная со студенческих лет, успешно занимается научно-исследовательской 
деятельностью. Ей присвоено почетное звание «Молодой ученый года» (2009). 
Являлась руководителем и исполнителем по 14 грантам научных фондов (РФФИ, РГНФ, 
грант Президента Российской Федерации), органов управления.  
Имеет 254 публикации, из них 211 научных работ, в т.ч. 19 монографий (4 из них 
авторские), 9 статей в изданиях, индексированных в Web of Science и Scopus, 222 работ – в 
РИНЦ, 32 статьи в журналах по перечню ВАК РФ, и 43 учебно-методические работы, в т.ч. 2 
учебных пособия. 
Ее монографии удостоены высоких наград: Конкурса публикаций РОС (2010, 2011, 2013, 
2017); II Межрегионального конкурса «Лучшая книга в сфере высшего образования: 
социогуманитарные и общественные науки» (2016), XI конкурса «Гуманитарная книга – 
2017» и др. 
Является членом Научно-координационного совета «Проблемы социокультурной 
эволюции России и ее регионов» при Секции философии, политических наук, социологии, 
психологии и права Отделения общественных наук РАН, членом Российского 
философского общества, Российского общества социологов. Является аккредитованным 
экспертом Федерального реестра экспертов научно-технической сферы. 
За годы работы Пасовец Ю.М. внесла существенный вклад в развитие студенческого 
научного и конкурсного движения. 
Она активно привлекает студентов к разработке и реализации научно-исследовательских 
проектов. В составе научных проектов, руководителем которых она является, успешно 
работают студенты: «Молодежь в системе социально-трудовых отношений транзитивного 
общества» (РФФИ, 2017–2020); «Адаптационный потенциал населения в условиях 
трансформации российского общества» (РГНФ, 2013‒2015) и др. 
Студенческие исследовательские проекты «Здоровьесберегающее поведение как стиль 
жизни» (2016), «Социально-демографические характеристики здоровьесберегающего 
поведения населения города Курска» (2017) под ее руководством становятся 
победителями городского форума и успешно реализуются в рамках муниципальной 
программы.  
Она успешно организует научно-исследовательскую работу студентов. Под ее 
руководством студенты выполняют авторские исследования, курсовые и выпускные 
квалификационные работы (защищены более 35 ВКР), участвуют в заседаниях 
организованного ею научно-методического семинара.  
Под руководством Пасовец Ю.М. студентами подготовлено более 70 научных работ и 
проектов для всероссийских и региональных конкурсов, из них 46 работ отмечены 
дипломами победителей и призеров. Ее студенты в числе победителей Областного 



конкурса научных работ и научно обоснованных проектов по проблемам молодежной, 
семейной и демографической политики в номинациях «Инновационный потенциал», 
«Работа и карьера», «Государство и право» (2015); в номинациях «Работа и карьера», 
«Личностный капитал», «Здоровье и безопасность» (2017); ежегодного межвузовского 
конкурса с международным участием на лучшую студенческую научную работу «Шаг в 
науку» (2015; 2017) и др. 
За научные успехи ее студенты награждаются премиями Губернатора Курской области для 
поддержки талантливой молодежи: по два победителя в 2014 г. и 2017 г.  
Под ее научным руководством студентами опубликованы более 100 научных работ в 
сборниках материалов конференций, журналах и др., в т.ч. индексированных в РИНЦ.  
Ряд студенческих докладов на научных мероприятиях отмечен в качестве лучших: на 
XXVIII Международной научной конференции «Ломоносов» (2021); на международном 
конкурсе в рамках «Славянского содружества – 2016» и др. 
Принимает активное участие в организации ежегодных мероприятий для студенческой 
молодежи: входит в состав экспертов Городского форума проектных инициатив «От 
здорового образа жизни к здоровой семье» (с 2015 г.), реализует научные мероприятия в 
рамках Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+ (с 2018 г.).  
Работа Пасовец Ю.М. как преподавателя, научного руководителя и организатора 
студенческой науки отмечена благодарностями Администрации Курской области, 
областных комитетов, Администрации города Курска, Общественной палаты Курской 
области, оргкомитетов, социальных партнеров. 


