
Эссе 

14 ноября 2017 года   в Большом зале Правительства Красноярского края 

состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 

Государственной премии Красноярского края в сфере профессионального 

образования, на которой присутствовал и Сергей Валерьевич Костылев, 

удостоенный данной премии распоряжением Губернатора края за высокие 

результаты в педагогической деятельности и научных разработках, 

направленных на социально-экономическое развитие региона.    

Высокая награда стала подтверждением правильности выбора будущей 

профессиональной деятельности и последующих достижений в области науки, 

образования и культуры. 

Окончив с отличием исторический факультет Красноярского 

государственного педагогического университета с квалификацией «Учитель 

истории и социально-политических дисциплин» Сергей Валерьевич был 

приглашен на преподавательскую работу на кафедру политологии КГПУ. 

Через два года С.В. Костылев приглашается старшим преподавателем на 

кафедру философии Красноярской государственной медицинской академии.  

В указанный период им были разработаны учебные курсы по 

дисциплинам «Политология», «Социология», осуществлено руководство 

научно-исследовательской работой студентов, подготовлены выступления 

обучающихся с докладами на научно-практических конференциях, проведены 

социально-значимые акции и воспитательные мероприятия. 

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-

воспитательного и образовательного процессов, большую работу по 

воспитанию и обучению молодых квалифицированных специалистов С.В. 

Костылев был награжден Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

После окончания с отличием очной магистратуры СФУ С.В. Костылеву 

поступило предложение о работе старшим преподавателем кафедры рекламы 

и социально-культурной деятельности Сибирского федерального 

университета.  

Использование современных этических, проектных, майевтических, 

интерактивных, мультимедийных технологий в педагогической деятельности 

позволило обеспечить публикацию 40 статей студентов в сборниках и 

научных журналах; участие обучающихся в 45 научных конференциях 

различного уровня: 1 диплом международной научно-практической 

конференции, 5 дипломов и 11 сертификатов участников Всероссийских 

научно-практических конференций; участие студентов в социальных проектах 

всероссийского и регионального уровня. 

В течение ряда лет осуществляет научно-экспертную деятельность в 

качестве члена экспертных комиссий краевых конкурсов  лучших учителей, 



лучших педагогов дополнительного образования, лучших директоров 

образовательных учреждений, Всероссийского конкурса молодежных 

проектов Федерального агентства по делам молодежи и др.  

Подготовил и опубликовал более 45 научных работ, из них 9 статей из 

Перечня ВАК РФ, 2 монографии, 1 учебное пособие, 1 статья в научном 

журнале, входящем в базы данных «Scopus» и «Web of Science» (в 

соавторстве).  

Успешно окончив аспирантуру КГПУ им. В.П. Астафьева подготовил и 

защитил в диссертационном совете Д 999.029.02 при Сибирском федеральном 

университете и Тувинском государственном университете диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата культурологии. 

Руководитель 2 грантовых проектов: «Краевая научно-техническая 

Олимпиада учащейся и студенческой молодежи», поддержанная 

Красноярским краевым фондом поддержки научной и научно-технической 

деятельности, «Краевой молодежный Астафьевский арт-фестиваль», 

поддержанный Центром культурных инициатив министерства культуры 

Красноярского края; соавтор и исполнитель 5 грантовых проектов, 

поддержанных Фондом Михаила Прохорова, участник реализации научного 

проекта «Интеллектуальный досуг как фактор устойчивого развития 

урбанизированной территории», поддержанного Российским гуманитарным 

научным фондом. 

Участник реализации мероприятий Международной встречи детей 

России и Италии «Орленок», Международного образовательного проекта 

TEMPUS LMPSM «Разработка образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры по социальной психологии для работы с мигрантами в России, 

Украине, Казахстане», Федерального Сабантуя, Российского патриотического 

фестиваля, Международного молодежного форума «Территория 

инициативной молодежи «Бирюса», V Красноярского Международного 

музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

включенного в национальный календарь событий России под эгидой 

ЮНЕСКО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 

Министерства иностранных дел Российской Федерации и др.  

За большую и плодотворную работу по реализации социально-

культурных, воспитательных, научно-образовательных проектов и программ 

поощрен наградами федерального и регионального уровня: Благодарность 

Министерства образования Российской Федерации, Благодарность 

Федерального агентства по образованию, благодарственные письма 

Губернатора Красноярского края, дипломы Главы города Красноярска, 

благодарственное письмо Красноярского научного центра Сибирского 

отделения Российской академии наук, Почетная грамота Института проблем 

непрерывного образования Российской академия образования и др. 


