____________________________________________________
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА»
(ФГБОУ ВО Омский ГАУ)

Людмила Сон

Омск 2017

3

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА»
(ФГБОУ ВО Омский ГАУ)

Научная сельскохозяйственная библиотека
Информационно-библиографический отдел
Биобиблиография ученых

Сон Людмила
Кандидат философских наук, доцент кафедры
философии, истории, экономической теории и права
факультета гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Омск 2017

4

ББК 91.9:87
УДК 016:1
Составитель – зав. сектором информ.-библиогр. отдела НСХБ
М. В. Коптягина,
Под ред. зав. информ.-библиогр. отделом НСХБ Н. Н. Головина
Б 16
Сон Людмила / сост. М. В. Коптягина ; под ред. Н. Н.
Головиной. – Омск, 2017. – с. : ил. – (Биобиблиография ученых).
Данное издание является продолжением серии биобиблиографии ученых
Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина и
посвящено кандидату философских наук, доценту факультета

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин кафедры
философии, истории, экономической теории и права.
Указатель включает даты жизни и деятельности Людмилы Сон, краткий
очерк научной, педагогической и общественной деятельности, биографию и
указатель печатных работ с 1978 по 2015 гг. Научные работы располагаются
в хронологической последовательности.
В указателе использованы фотографии из личного архива Л.Сон.
ББК 91.9 :87

УДК 016:1
© Коптягина М. В., составление,
2017
© ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2017
© Оформление. Издательство
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2017

5

Жизнь как вечное познанье
С Людмилой Александровной я близко
познакомился в начале 1992 г. Тогда нашей
группе
Одистов
(последователей
Г.П.
Щедровицкого по проведению организационнодеятельностных игр) поручили провести пять
пятидневных игр с директорами совхозов и
председателями колхозов по переводу хозяйств
на новые формы хозяйствования. В каждой
игре участвовало до 49 человек, которые
разбивались на семь команд, а в каждой
команде свой игротехник. Игры с выездом в
санаторий «Колос», с полным погружением,
что означало работу практически в течение 24
часов в сутки. Задача команды игротехников организовать коллективную
мыследеятельность, которая позволила бы каждому директору и
председателю самим найти наиболее эффективные пути перехода
предприятий в новые никому до того незнакомые условия хозяйствования.
До этого группа, осваивая методологию коллективной мысленной
деятельности МКДМ, провела в 1990-1991 г.г. много игр учебного характера.
Уже на этом этапе активную роль играли преподаватели кафедры философии
тогда Омского ордена Ленина сельскохозяйственного института имени С. М.
Кирова, доценты А.М. Агальцев, И.А. Бондаренко, В.В. Сергеева, Л. Сон.
Но теперь предстояло работать с практическими работниками по
решению не учебных, а сложнейших реальных проблем реформирования
хозяйств. Здесь каждый мог проявить все свои профессиональные качества. В
той работе с наилучшей стороны проявила себя и Людмила Александровна,
которая умела так организовать работу в группе, чтобы дать возможность
раскрыться каждому члену команды с целью выработки оптимальных на
данном этапе решений. Выступления от ее команды отличала
оригинальность подходов, наглядность и убедительность проектов.
Совсем с другой стороны мне привелось сотрудничать с Людмилой
Александровной в двухтысячные годы, когда она по своей инициативе стала
организовывать светские балы. В Доме культуры ОмСХИ пары изысканно
одетых юношей и девушек поднимались по лестнице в фойе второго этажа,
где я с Людмилой Александровной встречали их на правах хозяев бала.
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Молодые люди торжественно представлялись, проходили в зал, общались,
танцевали бальные танцы. Так они практически осваивали не просто нормы
этикета, но и умение держаться в высшем (в хорошем смысле этого слова)
обществе, вести непринужденные беседы, уметь вальсировать. Честно
признаться, у меня у самого это не очень получалось, а для студентов тем
более это было хорошей школой жизни.
Сейчас, поздравляя Людмилу Александровну с юбилеем, мне хочется
поблагодарить ее за совместную работу над интересными проектами, которая
обогатила меня новыми знаниями и, как сейчас принято говорить,
компетенциями, а самое главное за то, что она интересный, отзывчивый,
требовательный товарищ.
Р. Р. Нейман

Людмила Сон работает в Омском ГАУ с августа
1980 года. Прошла путь от должности ассистента до
доцента. С 2002 – 2011 гг. возглавляла кафедру
философии. Окончила аспирантуру по кафедре
философии
для
гуманитарных
факультетов
Московского государственного университета. Ученая
степень кандидата философских наук присуждена
специализированным Советом по философским наукам
в Московском государственном университете имени
М.В. Ломоносова в 1990 году. Ученое звание «доцент» - в 1994 году.
Стаж научно-педагогической работы составляет 37 лет, в том числе
стаж педагогической работы в высших учебных заведениях – 36 лет.
Людмила Александровна читает лекционные курсы по философии и
культурологии, разработала и внедрила в учебный процесс семь авторских
курсов: «Этика и этикет деловых отношений», «Основы современного
этикета», «Деловой этикет», «Культура повседневного и делового общения»,
«Профессиональные коммуникации», «Философия бизнеса», «Философия
техники и технических наук». Разрабатывает и внедряет различные
инновационные виды внеаудиторной работы. Как педагог - Людмила Сон
постоянно совершенствует методику и внедряет новые формы преподавания
с учетом специфики вуза, разработала инновационную технологию бала. В
работе со студентами пристальное внимание уделяет развитию у них
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творческих способностей. Свой педагогический опыт Людмила
Александровна отразила в ряде методических разработок. Преподавательская
деятельность неразрывно связана с воспитательной работой. Под еѐ
руководством студенты проводят исследования и публикуют статьи в
университетской печати, выступают с докладами на конференциях.
Людмила Александровна успешно сочетает педагогическую и научную
работу. Ею опубликованы статьи в научных трудах, журналах. Она имеет 90
публикаций, принимает участие в международных, всероссийских,
региональных научно-практических конференциях и семинарах. Проводила
круглый стол на тему «Молодежная субкультура и народные традиции в
процессах духовного развития общества» на фестивале-конкурсе народного
творчества «Я живу Россией» (март 2005 г.). Работала в составе оргкомитета
нескольких конференций, обеспечивая высокий уровень их организации и
проведения.
Людмила
Александровна
уделяет
большое
внимание
профессиональному развитию: прошла повышение квалификации в ИПК и
агробизнеса ОмГАУ по циклам «Основы педагогики», «Модульная система
образования», «Технология образования взрослых», по дисциплине
«Философия» (очно-заочная форма) в ИППК при Уральском
государственном университете с 1 февраля 2001 по 31 января 2002 года;
подготовку по дисциплине «История и философия науки» в сентябре 2005
года в ИППК при Новосибирском государственном университете (и каждые
последующие пять лет).
За свою профессиональную деятельность неоднократно награждалась
Почетными грамотами и благодарственными письмами Омского
государственного аграрного университета и другими организациями.
За успехи в педагогической и научной деятельности Людмила
Александровна награждена Почетной грамотой министерства образования
Омской области, благодарственным письмом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, благодарностью Министерства
сельского хозяйства РФ.
Людмила Александровна является целеустремленным, инициативным,
творческим человеком. Еѐ характеризует постоянный поиск новых методов
преподавания, органичность научной, педагогической, воспитательной и
общественной деятельности.
На занятиях умеет создать особую комфортную атмосферу для
студентов. В коллективе имеет репутацию делового, надежного и
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ответственного партнера. Она отзывчива, приветлива,
внимательна к окружающим и требовательна к себе.
И.о. декана ФГиЕНД

обаятельна,

Т. Ю. Степанова

Много лет работает в университете эта
приветливая, энергичная и задорная женщина.
Неизменно улыбающаяся, спокойная и мудрая, как
все восточные женщины. Зовут ее Людмила
Александровна Сон. Всю свою жизнь она не
перестает познавать новое, чтобы по-новому, в ногу
со временем преподавать всегда молодой и вечный,
как мир, предмет, философию.
В 1980 г. Людмила Александровна закончила
обучение
в
Ленинградском
государственном
университете им. А.А. Жданова (ЛГУ), по специальности «Философия».
Затем – учеба в аспирантуре (кафедра философии Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова), в 1990 г. ей
присуждена ученая степень кандидата философских наук. С 01.08.1980 по
2002 гг. – Людмила Александровна - преподаватель кафедры философии
ОмГАУ (ассистент, доцент). С 2002 по 2011 гг. - заведующая кафедрой
философии ОмГАУ. С 2011 г. – доцент кафедры философии. Почти вся ее
педагогическая деятельность связана с Омским аграрным университетом.
От педагога требуется знание предмета, понимание психологии
учащихся. Людмила Александровна, как хороший педагог, управляет
аудиторией, как дирижер оркестром. Она включает в работу каждого
студента, вовремя пошутит, снимая усталость, удивит неожиданным
примером. Она учит студентов мыслить, а не просто запоминать, учит
самостоятельно добывать знания, учит учиться. Создает на занятиях
обстановку доброжелательности и уважения, поддерживает радость
познания, позволяет раскрыться способностям. Ее студенты часто посещают
читальные залы НСХБ. Они стремятся самостоятельно найти ответы на
извечные философские вопросы о смысле жизни, познаваемости мира,
предназначении человека и т.д.
Непрерывное повышение квалификации, освоение новых программ и
учебно-методических
комплексов,
передовых
педагогических
и
информационных технологий, обобщение и распространение опыта - разве
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это не бесконечное познанье? «Жизнь - бесконечное познанье». К Людмиле
Александровне эти слова относятся в полной мере.
Зав. отделом читальных залов НСХБ

Ахметова В. Н.

Творчество иногда определяют в философии как
личностное приращение бытия. Такая характеристика
вполне применима к деятельности Сон Людмилы.
Творчеством наполнена вся еѐ деятельность: научная,
педагогическая,
воспитательная,
включая
и
межличностные отношения со студентам и коллегами.
Творческие люди подчас отличаются неуживчивым
характером, создают вокруг себя и своих идей
конфликты, раздоры. Это нередко оказывает негативное
воздействие на окружающих, а порой и губит само дело, ради которого всѐ
затевалось, вплоть до разрушения личности инициатора. Творческая
направленность деятельности Людмилы Сон отличается особой
конструктивностью. Ей удаѐтся заинтересовать своими идеями окружающих,
организовать работу таким образом, что участники чувствуют себя не
послушными исполнителями, а созидателями общего дела. Духом творчества
наполнены учебные занятия Людмилы Сон. Она успешно применяет
элементы организационно-деятельностных игр, опыт проведения которых
получен в совместной работе с Нейманом Рудольфом Рудольфовичем, за что
мы ему безмерно благодарны. Облекая в яркую образную форму, используя
юмор, (на еѐ занятиях часто слышен смех аудитории), делает доступными
для восприятия сложные философские вопросы. Высокий теоретический
уровень учебного процесса Людмилы Сон обеспечивается еѐ базовым
философским образованием, полученным в Ленинградском госуниверситете,
постоянной работой над повышением квалификации, чтением литературы,
участием в научных конференциях, философских кафе и многим другим.
Людмила Сон принимала активное участие в организации студенческих
олимпиад по философии, форма проведения которых также носила
нестандартный творческий характер. Она стала инициатором и активным
организатором проведения студенческих танцевальных балов. Имея
собственный танцевальный опыт, щедро делилась им с молодѐжью. Не щадя
собственных сил, в своѐ свободное время, в том числе и выходные, Людмила
Сон проводила репетиции, учила будущих специалистов - аграрников не
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только приѐмам танцевальных движений, но и прививала им навыки
культуры светского общения. Отрадно, что в настоящее время воспитание
танцевальной культуры студентов вышло за рамки деятельности отдельной
кафедры. В университете функционируют танцевальные кружки под
руководством профессионалов. В Омском ГАУ отчѐтливо выражен
присущий России цивилизационный фактор многонациональности.
Ежегодные конференции под руководством Людмилы Александровны с
участием центра корейской культуры города Омска привлекают внимание
студентов и сотрудников, способствуют укреплению межнациональных
отношений в вузе. Удивительна способность Людмилы Сон наполнять
творчески созидательным гуманистическим смыслом все виды деятельности.
Это отчѐтливо проявилось в еѐ работе заведующего кафедрой философии в
2002-2011 годы. В трудный переходный период бюрократизации
образования, нарастания бума бумаготворчества Людмиле Александровне
удавалось сглаживать неизбежное в данной ситуации психологическое
раздражение сотрудников. Даже рутину составления рабочих программ,
заданий по проверке остаточных знаний, квалификационных характеристик и
пр. Людмиле Александровне удавалось проводить в неформальной
обстановке чаепития, попутно обсуждая учебные, кафедральные и даже
глобальные мировые проблемы. Профессионализм, внимательное отношение
к людям в сочетании с требовательностью к себе и к другим в деловых
отношениях снискали Людмиле Александровне глубокое уважение студентов
и коллег. Хочется пожелать ей и в дальнейшем успешно реализовывать свой
личностный потенциал на поприще научно-педагогической деятельности,
наполняя бытие Омского ГАУ своими личностными качествами
профессионализма, творчества, гуманности.
Кандидат. философских наук, доцент
В.В. Сергеева

C Людмилой Сон я познакомился в 2002
г., когда получил предложение работать
совместителем
на
кафедре
философии
ОмГАУ. Заведовала кафедрой Людмила Сон.
Я уже работал заведующим кафедрой с 1997
г.,
поэтому
обратил
внимание
на
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профессионализм
коллектива,
оценил
психологический
климат,
отличающийся духом доброжелательности и поддержки.
Как заведующая кафедрой Людмила Сон выполняла огромную работу,
делала это добросовестно и качественно. Важно отметить, что работала вся
кафедра, где сотрудники поддерживали и помогали друг друга. Индикатором
для меня всегда выступали студенты, отличающиеся позитивным,
эмоциональным настроем в отношении к кафедре, преподавателям,
заведующему.
Мою нагрузку по преимуществу составляла работа с аспирантами по
ведению курса «История и философия науки». Поскольку у меня уже был
разработанный мной авторский спецкурс для аспирантов и соискателей всех
профилей – «Методология подготовки научных исследований», который к
этому времени уже реализовывался в нескольких ВУЗах города, я предложил
вести данный курс и в ОмГАУ. Людмила Сон не только с энтузиазмом
восприняла это предложение, но начала энергично помогать мне,
развертывать этот курс, делать его популярным и востребованным среди
молодых ученых Аграрногоо университета. С 2003 г. на кафедре
закладывается традиция по окончанию курса проводить научнопрактическую конференцию «Методология в науках АПК». В 2016 г. была
проведена 12 конференция.
Задумываясь о Людмиле Сон, о ее месте и роли в ОмГАУ, в
профессиональном сообществе г. Омска, я отмечаю присутствие редкого
среди специалистов качества – быть носителем тех знаний и принципов,
которые преподаются в философских и культурологических дисциплинах. Я
имею в виду философский кружок, где студенты могли познакомиться с
такой экзотикой как чайная церемония, и, конечно, Бал. Вообразите себе
паркетный зал, где юноши в костюмах, а девушки в вечерних платьях
танцуют Полонез. Естественно, вся подготовка, где уроки старинных
бальных танцев были только небольшой видимой частью, ложилась на плечи
Людмилы Сон. Студенты на практике изучали культуру Праздника,
понимали, что значит уважать себя и другого, как относиться к человеку
иного пола. Естественно, балы были важными и заметными событиями в
ОмГАУ и в жизни их основных участников – студентов.
Хочется сказать еще об одном важном и перспективном проекте.
Будучи активным участником корейского землячества по инициативе
Людмилы Сон, на базе ОмГАУ были проведены несколько интересных
конференций, посвященных культурологическим аспектам взаимодействия
разных этносов.
Практический опыт Людмилы Сон становился основой для ее научной
и учебно-методической деятельности. Жаль, большая нагрузка отвлекала
Людмилу от работы над докторской диссертацией, впрочем, еще не вечер!
Мне очень повезло, что я познакомился с Людмилой Сон потому, что
это замечательный человек и надежный товарищ. В непростые моменты
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жизни Людмила сумела оказать мне большую
поддержку, за что я очень благодарен. Уверен,
свои товарищеские и душевные качества Людмила
Сон проявляет к коллегам, студентам, ко всем, кто
ее окружает!
Разумов Владимир Ильич, доктор
философских наук, профессор,
заведующий кафедрой философии
ОмГУ имени Ф.М. Достоевского,
почетный работник ВО РФ, академик
Академии военных наук РФ,
академик Международной академии
информатизации.
Людмила Александровна Сон, начала свою
активную педагогическую деятельность на кафедре
философии, Омском ордена Ленина сельскохозяйственном институте имени
С.М. Кирова.
В 2000 году, вместе с активистами, она присоединилась к Омскому
региональному отделению общероссийской общественной организации
«Общероссийское объединение корейцев» (ОмРО ООО «ООК»). И в жизни
Людмилы Александровны начался новый этап. Кроме основной
педагогической работы, с особым душевным подъѐмом, Людмила
Александровна стала принимать активное участие в различных областных и
городских мероприятиях.
Начиная с 2010 года, опытный педагог Омского государственного
аграрного университета стала инициатором 2-х проектов: региональных
научно-практических конференций, которые были проведены в ОмГАУ. Это
защита в 2010 году областного гранта министерства культуры Омской
области «Восток в социо-культурном пространстве города Омска и Омской
области». И в 2011 году ОмРО ООО «ООК» получен городской грант
«Наука и образование в диалоге Российской и Корейской культур».
Хотелось бы отметить, что с каждым годом всѐ более активизируется
наша работа со студентами из Кореи, которые обучаются в ВУЗах региона:
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского,
Педагогического
университета.
Тесное
взаимное
сотрудничество
осуществляется и с Омским государственным аграрным университетом, где
преподаѐт Людмила Александровна. Совместно проводятся культурные
мероприятия, мастер-классы.
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Сегодня среди знакомых и друзей Людмилы Александровны Сон в
Омске не только авторитетные общественные деятели, меценаты, учѐные, но
и художники, певцы, музыканты, спортсмены, духовные сподвижники и
другие. Многие из них появились благодаря солидарности с ОмРО ООО
«ООК». Омичи - корейцы, вместе с Людмилой Александровной Сон, и ныне
помогают вносить существенный вклад в развитие своей малой родины Кореи, что становится известным далеко за ее пределами.
Не
удивительно,
что
деятельность
Омского
отделения
«Общероссийское объединение корейцев» построена на демократии,
толерантности, единстве культурного пространства и развития национальной
корейской культуры. Здесь не только сохранение и развитие национальной
культуры, корейского языка, традиций и обычаев российских корейцев.
Особую роль занимает и научно-педагогическая деятельность, в которой
активно помогает Людмила Александровна. Во многом это связано с
воспитанием патриотизма, чувством гордости за самобытную культуру и
искусство народов России.
Вот и в 2014 году педагог Людмила Сон вновь принимала активное
участие в научно-практической конференции "Восток в социокультурном
пространстве Сибири", посвященной 150-летию переселения корейцев в
Россию. Конференция была проведена на территории Омского
педагогического университета совместно с Центром Славянских культур.
Сегодня, что особенно важно, в Омской области общественные
национальные организации стремятся к укреплению мира и дружбы между
народами, воспитанию чувства гордости за звание гражданина России. В
этой уважаемой когорте немало ответственных научных работников,
педагогов и настоящих общественников. В одном строю с ними и Людмила
Александровна.
Педагог и активист с большой буквы, щедро раскрывается своими
яркими человеческими чертами, гранями своего многомерного таланта.
Хочется от всей души пожелать Людмиле Александровне Сон
педагогического, научного и творческого долголетия, здоровья и удачи
нашему хорошему другу на много-много лет.
Чем дальше идут наши года, тем больше убеждаемся, что ту искру
радости, которая превращается в пламя, ту нынешнюю мудрость и энергию
для Людмилы Александровны передали еѐ родители. Все это потом
заполнялось знанием и опытом, жизненными победами, но в основе была та
оптимистичная искорка, что при Людмиле Александровне и сегодня.
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Мы уверены, что Ваш высокий профессионализм, порядочность,
общественная позиция и дальше будут оставаться главными качествами в
характеристике вашей работы. Поэтому от ОмРО ООО «ООК» желаем вам и
в дальнейшем достойно представлять профессию, неутомимо трудиться на
благо нашей страны, не прекращать творческого поиска, и постоянно
самосовершенствоваться. Пусть с вами будут искренние друзья, а дома
окружает тепло и любовь родных и близких.
Сердечно поздравляем вас с юбилеем и благодарим за совместную
работу и огромный вклад в сохранении и развитии корейской культуры в
Омском регионе. Желаем вам, доброго здоровья, новых творческих и
профессиональных успехов и ярких достижений!
Александр Ким,
председатель ОмРО ООО «ООК»
Татьяна Сим,
зам. председателя ОмРО ООО «ООК»,
руководитель творческого коллектив «Жемчужина»
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п

Даты

1

1952

2

1959-1969

Обучение в Бекабадской средней школе № 2 имени Н.К.
Крупской. Узбекская ССР.

3

1969-1970

Работа нормировщиком в Бекабадском Райбыткомбинате.

4

1970-1975

Работа клейшицей в Ленинградском производственном
объединении «Красный Треугольник»

5

1975-1980

Обучение в Ленинградском государственном университете
имени А. А. Жданова (сегодня это Санкт-Петербургский
государственный университет им. А.А. Жданова) по
специальности «философия и обществоведение».

6

1980-1984

Работа ассистентом кафедры философии в Омском ордена
Ленина сельскохозяйственном институте им. С.М. Кирова.

1981-2005

Замужество

1982

Основные вехи жизни
Родилась 29 июля в Узбекистане

Рождение дочери Анечки.

7

1.02.19841.10.1984

Переведена
стажѐром-исследователем
на
кафедру
философии гуманитарных факультетов Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.

8

1984-1986

Работа ассистентом кафедры философии в Омском ордена
Ленина сельскохозяйственном институте им. С.М. Кирова.

9

1986-1988

Обучение в очной аспирантуре на кафедре философии
гуманитарных факультетов Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова.

10

1988-1997

Работа ассистентом кафедры философии в Омском ордена
Ленина сельскохозяйственном институте им. С.М. Кирова.

11

11 января
1990

Специализированным Советом по философским наукам в
Московском государственном университете им. М.В.
16

Ломоносова присуждена ученая степень кандидата
философских наук (специальность 09.00.01 – «Онтология и
теория познания»)
12

1993

Прошла профессиональную подготовку в Центре
переподготовки кадров высшей школы по дисциплине
«Культурология».

1994

Присуждено учѐное звание «доцент»
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1997-2002

Работа доцентом кафедры философии
государственном аграрном университете.

в

14

В 20002001 годах

Прошла годичную переподготовку по дисциплине
«Философия»
при
ИПК
Екатеринбургского
государственного университете им. М. Горького

15

2002-2011

Работа заведующей кафедрой философии
государственном аграрном университете.

16

2011- по
настоящее
время

Работа доцентом кафедры философии в ФГБОУ ВПО
Омский государственный аграрный университет им. П.А.
Столыпина.

17

2005

Прошла подготовку по новой дисциплине «История и
философия
науки»
при
ИПК
Новосибирского
государственного университета по двум направлениям:
социально-экономическим и техническим наукам.

18

2010

19

2015

20

2016

Прошла повышение квалификации по дисциплине «История
и философия науки» по четырем направлениям при ИПК
Новосибирского государственного университета.
Прошла повышение квалификации по дисциплине «История
и философия науки» по четырем направлениям ИППК
Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского, при ИППК и Омского государственного
аграрного университета им. П.А. Столыпина по ФГОС 3+
Прошла повышение квалификации по «Инновационным
технологиям в образовательном процессе» при ИППК
Омского государственного аграрного университета им. П.А.
Столыпина.

в

Омском

Омском
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О СЕБЕ И О СУДЬБЕ
Я родилась 29 июля 1952
года в семье
сотрудника
отдела
снабжения
Узбекского
металлургического завода Сон Чан Дюна и Ким Анны
Сергеевны, с раннего детства приобщилась к чтению
книг. Чтение и размышления о прочитанном и стали
смыслом моей жизни. Строгое патриархальное
корейское воспитание предполагало неукоснительное
соблюдение обязанностей всех членов семьи. Поэтому
читать приходилось тайком, прячась в разных местах:
на чердаке, в шкафу, под кроватью, на уроках и т.д.
Правда, первые письменные источники «Корейские сказки» на корейском
языке озвучивались отцом, который учил меня корейскому алфавиту.
Как и все советские дети в 7 лет пошла в школу - Бекабадскую
среднюю школу № 2 имени Н.К. Крупской. В школе преподавание велось на
русском языке. В третьем классе началось изучение узбекского языка, а в
пятом – немецкого языка. Школьные годы пролетели незаметно. Школа дала
хорошую базовую подготовку по всем дисциплинам. У нас не возникало
вопроса о нужности того или иного предмета, как у некоторых современных
обучающихся. Нужно всѐ, что тебе дают, а надо ещѐ больше для жизни и
преуспевания в будущем. Нашими наставниками были учителя, перед
которыми мы преклонялись (историк Сухарева М., химик Измаилова Р.) и
были такие, которых мы побаивались, опасались в силу запредельных
способностей (математик Чжен Д., физик Ли П.). Но, всѐ же летнее время
было более предпочтительным в силу того, что каникулы давали
возможность более свободного времяпрепровождения, а значит чтения не
только днѐм, но и ночью. Так, перейдя в четвертый класс, удалось прочитать
роман Л.Н. Толстого «Война и мир» со всеми сносками на французском
языке (имеется в виду с русским переводом). Образ Андрея Болконского стал
идеалом мужского начала. Затем наступила пора собрания сочинений Конан
Дойля и приключенческого жанра.
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После окончания школы родители определили меня на работу
нормировщиком в Бекабадский Райбыткомбинат. Почти год я осваивала
премудрости нормирования
труда и заработной платы.
Эти
компетенции
существенно помогли мне
потом в работе на должности
заведующего
кафедрой
философии. От предприятия
мне было выделено целевое
направление
в
Институт
народного хозяйства и мне
было предложено поступать
туда. Но судьба распорядилась иначе.
В 1970 году благодаря советам тѐти, по материнской линии, Ли
Александре Гавриловне, которая работала в Малом оперном театре, родители
разрешили поехать поступать в Ленинградский педагогический институт
имени Герцена. Мне не хватило всего полбалла для поступления на
исторический факультет и, чтобы финансово не обременять родных,
пришлось устроиться на завод «Красный треугольник» в качестве клейщицы.
Физический труд способствует осознанию и становлению «Я». Поиск
себя в качестве будущего инженера-технолога закончился пониманием того,
что это не для меня. Поэтому, услышав об открытии Малого философского
факультета в Ленинградском государственном университете, решила узнать,
что это такое. Обучение оказалось
весьма интересным, и с тех пор
философия стала моей жизнью.
С 1975-1980 – обучение в
Ленинградском государственном
университете
имени
А.
А.
Жданова (сегодня это СанктПетербургский государственный
университет
имени
А.
А.
Жданова)
по
специальности
«Философия».
Памятная фотография об учебной
практике в Пражском университете
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Петергоф 1979 г. Во время экскурсии с иностранными студентами из
Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Кубы.
В 1980 году по распределению выбрала Омский ордена Ленина
сельскохозяйственный институт имени С.М. Кирова. С ним связана вся
последующая жизнь: любимая работа, друзья-коллеги, семья. Прошла путь
от ассистента до заведующей кафедры
философии. В 1981 году вышла замуж, а
через год родилась дочь.

Фото с мужем Виктором.

Мама Анна Сергеевна, дочь Анечка
и я.
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С 1986-1988 - очная аспирантура по кафедре философии для гуманитарных
факультетов Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова. Научным руководителем диссертационного исследования стал
удивительный человек, доктор философских наук, профессор Семѐн
Семѐнович Гольдентрихт.
В 1990 под его руководством состоялась защита кандидатской
диссертации по теме «Диалектика единичного и всеобщего в социальноисторическом творчестве» в Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова (Москва)
В 1994 – присвоено учѐное звание «Доцент».
С 2002 года по 2011 год руководила кафедрой философии Омского
государственного аграрного университета.
С 2011 года по настоящее время – доцент кафедры философии,
истории, экономической теории и права Омского государственного
аграрного университета имени П.А. Столыпина.
Судьбой моей стала Омская земля и замечательные люди,
проживающие на этом сакральном пространстве, то есть ОмСХИ – ОмГАУ –
Омский ГАУ имени П.А.Столыпина.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

«Континент», открытие конференции и выставка «Эксмо – 2003»,
проректор Русаков В., Омск – 2003, зав. каф. Сон Л.
Как научному работнику и ведущему преподавателю кафедры
философии Омского ГАУ, приходится активно заниматься научноисследовательской деятельностью – самостоятельно, в рамках работы над
докторской диссертацией, и совместно с другими преподавателями ОмГАУ.
В период 2005-2011 гг. совместно с профессором В.И. Разумовым,
доцентом В.В. Сергеевой, доцентом Н.П. Костиной, доцентом О.В. Гефнер и
другими преподавателями кафедры философии я являлась исполнителем
темы НИР «Философия культуры человека в постсоветской России»
(регистрационный № темы: 01.200504977).
Результатами данной научно-исследовательской работы являются:
- Теоретическое обоснование специфики пространственно – временного
континуума постсоветской России;
- Теоретическое обоснование критериев разграничения культуры и еѐ
антиподов;
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- Философский дискурс фундаментальных (конститутивных) понятий:
“человек”, “индивид”, “личность”, а также противоречащих и
противоположных им представлений и понятий;
- Выявление генетических и архетипических основ в историческом генезисе
человека России;
- Синергетический анализ порядка и хаоса социально-культурного состояния
пространственно - временного континуума постсоветской России;
- Анализ общероссийского и регионального аспектов культуры, осмысление
специфики культуры Сибири;
- Выявление специфики гуманитарной деятельности в системе культуры;
- Анализ философских оснований трансформации
социокультурном пространстве постсоветской России;

ценностей

в

- Философское обоснование необходимости жизнеутверждающего
мировоззрения как фактора самоорганизации процесса становления
культурного человека.
В период 2011-2015 гг. совместно с профессором В.И. Разумовым,
доцентом В.В. Сергеевой, доцентом Н.П. Костиной, доцентом О.В. Гефнер и
другими преподавателями кафедры философии являлась исполнителем темы
НИР «Человек в социокультурном пространстве информационного
общества». Сканы отчѐтов в патентном отделе НСХБ.
В 2008 году с моим участием были выполнены
две разработки по внедрению инновационных
образовательных технологий в учебный процесс:
- По дисциплине «Философия»: Методика
проведения Олимпиады «Как мы понимаем
философию» [РИП № 73200800034] (авторы – Л.
Сон, В.В. Сергеева, П.А. Степаненко, Н.П. Костина).
- По дисциплинам «Деловой этикет», «Основы
современного этикета» и «Профессиональная этика и
деловой этикет» - Технология проведения бала [РИП
№ 73200800033] (автор Л. Сон).
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В 2010-11 гг. совместно с корейским
культурным центром подготовила и провела две
региональные научно-практические конференции
по Востоку:
1. Региональная научно-практическая конференция
«Восток в социокультурном пространстве города
Омска и Омской области» 07.12.2010 год.
Грант Министерства культуры Омской области.
2. Региональная научно-практическая конференция
«Наука и образование в диалоге российской и
корейской культур» 1-2.11.2011 год.
Грант Администрации города Омска.
А так же приняла активное участие в научных мероприятиях
различных уровней: региональном, всероссийском, международном.

№

Наименование мероприятия

п/п

Сроки

Результат участия

проведения
Региональная научно-практическая
конференция «Наука и образование в
диалоге российской и корейской
культур», г. Омск
Всероссийская научно-практическая
конференция «Методология научных
исследований», г. Омск

1-2 ноября
2011 года

Благодарность

24-25 мая
2011 года

Сертификат
участника

3

Всероссийская
научная
школа
«Методология науки», г. Омск

6-7
сентября
2011 года

Сертификат
участника

4

Всероссийская научно-практическая
конференция «Досуг. Творчество.
Культура»

17 ноября
2011 года

1

2

Благодарность

24

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Региональная научно-практическая
с
международным 22 ноября
5 конференция
участием
«Диалог
культур
в 2012 года
пространстве Сибири», г. Омск
Х
Международная
научнопрактическая
конференция 23-26 апреля
«Сибирская
деревня:
история, 2014 года
современное состояние, перспективы
6
развития», г. Омск
Региональная научно-практическая
конференция
«Восток
в
пространстве 15 ноября 2014
7 социокультурном
года
Сибири, посвященная 150-летию
добровольного переселения корейцев
в Россию», г. Омск
IV Сибирский философский семинар
«Современная философия в России: 15-17 октября
8 междисциплинарные исследования в
2014 года
контексте традиций и инноваций», г.
Омск
Международная научно-практическая
конференция
«Инновационные 31 ноября 2015
9 направления
в
научной
и
года
образовательной деятельности», г.
Смоленск
Международная научно-практическая
30 сентября
10 конференция «Фундаментальные и
прикладные вопросы науки и 2016 года
образования», г. Смоленск

Результат участия

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника
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Международная научно-практическая
конференция «Инновационные направления в научной и образовательной
деятельности», г. Смоленск. 31 ноября 2015 года.

Международная
научнопрактическая
конференция
«Фундаментальные и прикладные
вопросы науки и образования», г.
Смоленск. 30 сентября 2016 года.

За последние годы в научно-исследовательской работе обучающихся
под моим руководством приняли участие более 150 студентов Омского
государственного аграрного университета, представившие 76 докладов и 14
опубликованных научных статей.
Принимала активное участие в организации и проведении ежегодных
«Недель философских знаний», междисциплинарной Олимпиады по
философии, культурологии и этике и конкурсов студенческих научных работ
по гуманитарным дисциплинам.
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Еще одним направлением деятельности преподавателя выступает
руководство научной работой студентов. Научный руководитель, как
правило, является и неизменным руководителем секции по «Современным
проблемам философии» ежегодных научно-технических конференций
студентов.
Так, например, очередное заседание секции состоялось 31 мая 2016
года. Тема ХXIII студенческой научно-технической конференции
«Философские проблемы современности». Научный руководитель: кандидат
философских наук, доцент кафедры
философии, истории, экономической
теории и права Сон Людмила.
Председатель: Мусинова Арайлым
Кахумхановна – студентка 2 курса
землеустроительного
факультета.
Секретарь: Егий Елена Витальевна –
студентка 2 курса землеустроительного факультета.
В секционном заседании приняли
участие студенты землеустроительного факультета, факультета зоотехнии,
товароведения и стандартизации Института ветеринарной медицины, а так
же факультета технического сервиса в АПК.
Тематика конференции очень обширна: «Закон кармы или колесо
судьбы человека», «Интуиция в научно-техническом творчестве», «Конец
капитализма (философский аспект)», «Образ женщины в русской
философии», «Проблема будущего человечества», «Проблема личности в
философии Н.А. Бердяева», «Система ценностей в западном и восточном
менталитете», «Русская философия ХХ века», «Феномен счастья»,
«Проблема сознания в современной философии» и другие.
Призерами конференции стали:
1 место получили Кислова Татьяна Андреевна и Семѐнова Анастасия
Андреевна – студентки 2 курса землеустроительного факультета за
выступление «Закон кармы или колесо судьбы человека»;
2 место – Васильева София Евгеньевна, Нестерова Маргарита Евгеньевна –
студентки 2 курса землеустроительного факультета. – «Образ женщины в
русской философии».
3 место Бобкова Алина Викторовна и Айтмагамбетова Алина
Амангельдыевна - студентки 2 курса ФЗТС – «Русская философия ХХ века».
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Научный философский кружок – добровольное, общественное,
творческое
объединение
обучающихся,
преподавателей
кафедры,
занимающихся научно-исследовательской деятельностью в свободное от
работы и учебы время, стремящихся
расширить свой научный потенциал.
Цель работы кружка – наиболее
объективное и полное изучение
определенной области знаний.
Его задачами являются:
- участие в плановых мероприятиях
кружка;
- выбор темы для проведения научных исследований;
- проведение исследований по избранной теме.
- представление своих работ для участия в конкурсах и олимпиадах на
лучшие научные работы обучающихся;
- публикации научных статей в изданиях университета;
- подготовка докладов, сообщений, презентации в срок и в соответствии с
установленной руководителем научного кружка темой;
- выступления на заседаниях кружка и научных конференциях с научными
сообщениями и докладами;
- выполнение поручений руководителя научного кружка, связанные с
организацией и деятельностью научной работы.
Основными направлениями деятельности философского кружка являются:
- Заседания кружка 1 раз в месяц с
обсуждением научных докладов,
реферативных сообщений, научных и
организационных вопросов;
- Обучение членов научного кружка
методике
и
способам
самостоятельного решения научных
проблем и проведения научных
исследований;
- Индивидуальная работа членов научного кружка на кафедре. Участие в
разработке и создании электронных презентаций, видеосюжетов и др .;
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- Подготовка к участию в конкурсах студенческих научных работ, деловых
играх, конференциях, научных мероприятиях.

Члены философского кружка 201617 учебный год.

Члены философского кружка перед
конференцией.2016 г.

Перед открытием заседания секции
«Современные философские
проблемы» ХХII студенческой
научно-технической конференции
ФГБОУ ВО Омский ГАУ имени П.А.
Столыпина. 2015 г
Реальными результатами деятельности являются: повышение
активности и интереса на занятиях и как следствие повышение качества
знаний, участие в научных конференциях, публикации в открытой печати и
электронных изданиях.
С целью повышения качества образования, активизации участия
студентов в учебном процессе, при проведении занятий дифференцированно
были применены методы активного обучения и инновационные
педагогические технологии:
- «Технология проведения Олимпиады «Как мы понимаем философию»
- «Технология проведения бала»
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По личной инициативе в рамках
авторских курсов «Этика и этикет
деловых
отношений»,
«Профессиональная
этика
и
деловой этикет» и «Деловой
этикет» начала организовывать и
проводить светские балы. В Доме
культуры Омского ордена Ленина
сельскохозяйственного института
имени
С.М.
Кирова
стали
проходить студенческие балы.
Сначала они прошли на двух факультетах: гуманитарном и экономическом,
затем
на
землеустроительном,
технологии молока и
молочных продуктов,
агрономическом
факультетах.
В
результате
этой
деятельности в 2008
году
получен
РИП
ВНИТИ
центра
«Технология
проведения бала».
Гости бала: Ректор С.Л. Петуховский и проректор по науке Н.Б. Гаврилова

Бал гуманитарного факультета. Королева
2000 г. Ишимцева Ольга I курс (слева),
Королева 1999 г. Фомина Ольга, II курс
(справа), в центре Сон Людмила.
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Воспоминания.

Приветствие и представление на лестнице.

В ожидании
представления хозяевам и
Почѐтным гостям.
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Фрагменты танца «Полонез».

Фрагмент вальса
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Торжественный выход пар в танце «Полонез»

Завершение бала: шарады и фанты.
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Память о бале «Весеннее очарование»
Изысканно одетые в вечерние туалеты пары юношей и девушек
поднимаются по лестнице в фойе второго этажа, где хозяин – Почѐтный
гость и хозяйка приѐма - Людмила Александровна встречают их на правах
хозяев бала.
Молодые люди торжественно приветствуют хозяев бала и
представлялись, проходят в танцевальный зал, где исполняется классическая
музыка. В паркетном зале они непринужденно общаются, танцуют бальные
танцы: полонез, вальсы, медленные композиции. Бал завершался игрой в
шарады.
Так на практике они осваивают не только нормы светского,
повседневного и делового этикета, но и умение вести себя в высшем,
светском обществе, поддерживать непринужденные беседы, умение
вальсировать.
Следует отметить, что результативности проводимых балов способствует
формированию организаторских и коммуникативных
компетенций у
обучающихся.
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
Многогранна и плодотворна моя социальнокультурная деятельность: это участие в работе
«Философского кафе», это пилотный проект
фестиваля национальных культур в Омском ГАУ, а
так же активная работа с Омским региональным
обществом
«Общероссийское
объединение
корейцев» и Домом Дружбы, Омским отделением
философского
общества
(секция
«Русский
космизм»)
Философское кафе – внеинституциональная
форма интеллектуального досуга, философского
диалога. Данная форма является манифестацией демократического дискурса,
она выражает спонтанную реакцию людей, ищущих точки отсчета в условиях
радикальных и быстро текущих изменений экономических и социальных
структур современного общества.
Участниками ежемесячных заседаний являются ученые, преподаватели,
аспиранты, студенты, представители разных профессий, интересующиеся
вопросами философии, социологии, политологии, экономики и др.
Философское кафе – форма, внедренная совместными усилиями Дворца
искусств имени А. М. Малунцева и кафедры философии Омского
государственного университета имени Ф.М. Достоевского.
Темы заседаний, требующие философского осмысления, актуальны. Это
такие как: новое эра – новая философия, как философствуют дети,
философия права или философия – права, философемы будущего России и
др.
Состав постоянных участников дискурсов: заведующий кафедрой
философии, доктор философских наук, профессор В.И. Разумов; доктор
философских наук, профессор М. Д. Купарашвили; доктор технических наук,
профессор К.Н. Полещенко; кандидат философских наук, доцент Т. П.
Мильчарек (ОмГУ); профессор кафедры философии и политологии омской
академии МВД России Г. Ч. Синченко; директор института системного
проектирования, кандидат технических наук, доцент, Л.И. Рыженко;
заведующая кафедрой философии Омского государственного аграрного
университета, кандидат философских наук, доцент Л. Сон и многие другие.
«Философское кафе является, в определенном смысле, групповой
философотерапией,
участники
которой,
критически
воспринимая
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современное общество, при встрече подвергают критическому осмыслению
свою идентичность, ментальность, ценностные ориентиры, используя при
этом интеллектуальную синергию работы в группе. Новые идеи и концепции,
возникающие на уровне индивидуального сознания и генерируемые самими
индивидами, могут и должны повлиять на коллективное сознание и
способствовать появлению нового видения, новой этики и системы
ценностей, более адекватных новым условиям человеческого существования,
выработать новый социальный консенсус средствами демократического
дискурса» - (выдержка из статьи В. Е. Игнатьева – директора Дворца
искусств им. А. М. Малунцев 2011 г.) Формирование ценностей духовной
сопричастности.
Пилотный проект фестиваля национальных культур «В кругу друзей».
Национальная культура как совокупность духовных ценностей,
накопленных в процессе исторического развития того или иного народа
имеет для каждого из нас значение, прежде всего в виду своей уникальности
и неповторимости.
Задача современного этапа развития российского общества состоит в том,
чтобы люди, представляющие различные этнические сообщества, позитивно
относились не только к своей культуре, но и к иной культуре других народов.
Наука формирует культуру мышления, а система образования дает не только
знания, но и воспитывает культуру человека.
В доктрине культуры многонациональной Российской Федерации
определена главная формула – народы и их культуры самое драгоценное
богатство страны и они должны быть толерантными друг к другу.
Корейская этническая общность в России характеризуется определѐнной
системой институтов гражданского общества. Система включает в структуру
местные общественные объединения, региональные, международные союзы,
ассоциации, объединения и землячества.
13 мая 2014 г. в Студенческом дворце культуры прошел фестиваль
национальных культур «В кругу друзей».
В работе фестиваля приняли участие 295 человек. Из них 52 человека –
участники программы фестиваля, 12 кураторов и 243 студента с 9
факультетов университета и Омского аграрного техникума.
Цель фестиваля – расширение социального и культурного пространства
студенческой молодѐжи, формирование толерантности к иным культурам.
36

Основные задачи – познакомиться с национальными культурами Омского
региона, узнать национальные традиции и обычаи.
Организаторы и участники мероприятия постарались познакомить
студентов, преподавателей и сотрудников ОмГАУ им. П.А. Столыпина с
культурными традициями народов мира.
В фойе СДК была организована выставка прикладного искусства
национально-культурных центров. Для зрителей были подготовлены ряд
мастер-классов:
- по технике бисероплетения провела О.Л. Марфина (СДК).
- по приготовлению корейских суши – кимбап организовала доцент Л. Сон.
- по корейскому алфавиту – хангыле – студенты из Южной Кореи Ким Джин
Ук и Рю Же Ёнг, обучающиеся русскому языку в Омском государственном
педагогическом университете. Для желающих они написали имена
корейскими иероглифами.

Мастер-класс по корейскому
алфавиту «Хангыль»
проводят студенты из Сеула
(Южная Корея)

- по изготовлению кукол преподаватели
«Шербакульского ДШИ» Е.В. Дерина и С.В. Дерин. Каждый, кто
заинтересовался, мог сам сделать замечательную яркую тряпочную куколку.
- по «Фламенко» – Мария Селюк, Мария Самойленко, студия фламенко
«Мария С». Студенты и преподаватели попытались освоить азы испанского
танца «Фламенко».
- Лепкой из глины игрушки руководила Н. Рыжкова, преподаватель «ДШИ
Омского района» Ачаирский филиал.
- по технике вязания крючком вели И. Штаймец и О. Глотова из украинского
культурного центра.
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Затем гости фестиваля прошли в актовый зал,
где для них организаторы подготовили яркую и
интересную концертную программу.
Перед студентами выступили ряд творческих
коллективов аграрного университета и Дома
Дружбы: вокальная студия «Взлет» (Валентина
Пименова), коллектив народного танца «Акцент»,
студия эстрадного вокала «Автограф», вокальная
студия «Мриа», этнический ансамбль «Хороший –
Плохой – Злой» - руководитель театральной студии
«Рампа» Ольга Марфина.
Танцевальными и вокальными номерами порадовали корейский и
украинский культурные центры: студенты из Южной Кореи и ансамбль
«Жемчужина» Омского регионального отделения общественной организации
«Общероссийское объединение корейцев»; студия фламенко «Мария С»;
ансамбль эстрадно-спортивного танца «Step by step». Руководитель проекта –
доцент Сон Л.

Фото
на
память
об
открытии
Фестиваля
корейских фильмов в городе
Омске.
Концертный
зал
Филармонии. 2015 год
Работа
с
Омским
региональным
обществом
«Общероссийское
объединение корейцев» и Домом Дружбы имеет несколько граней:
совместная грантовая деятельность, научно-практические конференции,
фестивали и мастер-классы, совместные выезды в Чернолучье и др.
В городе Омске зарегистрировано и действует Омское региональное
отделение общероссийской общественной организации «Общероссийское
объединение корейцев» сокращенно ОмРОООО «ООК».
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Учѐные-корейцы и представители российской науки вносят
существенный вклад в формирование национального самосознания граждан
нашей
страны,
способствуют
формированию
толерантности
во
взаимоотношениях такой многонациональной страны как Россия.
Российские корейцы занимают достойное место в разных отраслях как
естественных, так и гуманитарных наук.

Члены делегации из города –
побратима Чинджу и актив центра
на праздновании Дня города Омска
.

Фестиваль этнических культур
пограничных
территорий
в
Нововаршавке. Актив корейского
культурного центра с гостями из
Казахстана.
.

На официальном обеде с
Генеральным консулом
Республики Южная Корея
по Сибирскому округу.
Омск. Июль 2016 г.
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Участие в культурно-массовом мероприятии «Студенческий Арбат».

Представители факультета естественно-математических и
гуманитарных наук. На снимке: Степанова Т.Ю, Слабодцкий В.В.,Сон Л.,
Скосырева Н.Д., Авласови Е.М. Сентябрь 2016 г.
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Награды и поощрения:
1999 год – Почетная грамота ФГОУ ВПО ОмГАУ
2002 год - Почетная грамота ФГОУ ВПО ОмГАУ
2003 год - Почетная грамота ФГОУ ВПО ОмГАУ
2005 год - Почетная грамота Министерства
образования Омской области (за успехи в научной и
педагогической деятельности, распоряжение № 378
от 15.03.2005 г.).
2007 год – Благодарственное письмо ректора ФГОУ
ВПО ОмГАУ (за активное участие студентов в IV
университетском
конкурсе
на
лучшую
студенческую
исследовательскую работу);

научно-

2010 год – Почетная грамота ректора ФГОУ ВПО ОмГАУ (научному
руководителю студенческой работы, занявшей III место в VI конкурсе
научно-исследовательских работ студентов ОмГАУ по направлению
«Социологические, философские и исторические
науки»)
2010 год – Благодарственное письмо ректора ФГОУ
ВПО ОмГАУ (за активное участие в VII научнопрактической
конференции
аспирантов
и
соискателей
«Методология
в
науках
агропромышленного комплекса»)
1 ноября 2011 года - Благодарственное письмо
ректора ФГОУ ВПО ОмГАУ (за многолетнюю
плодотворную научно-педагогическую деятельность
по подготовке квалифицированных кадров для
экономики
Омской
области,
активную
воспитательную работу со студентами, развитие и укрепление связей с
научным сообществом г. Омска в интересах университета)
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30.03.2012 года – Почѐтная грамота ректора ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А
Столыпина (за значительный вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов и в
связи
с
90-летием
землеустроительного
факультета).
2012 год – Почѐтная грамота ректора ФГБОУ
ВПО ОмГАУ им. П.А Столыпина (за
многолетний и добросовестный труд и в связи с
60-летием).
2012 год – Благодарность Министерства
сельского хозяйства РФ за добросовестный труд.
14 декабря 2012 год - Благодарственное письмо
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области,
Министерства образования Омской области, ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А
Столыпина (члену жюри литературно-поэтического конкурса «Любите
Россию»)
12.03.2013 г. - Благодарственное письмо ректора ФГОУ ВПО ОмГАУ за
многолетний безупречный труд, за внесенный вклад в развитие ОмГАУ,
активное участие в образовательной и общественной жизни вуза.
2013 г. – Свидетельство выдано участнику
Рождественских
образовательных
чтений
«Традиционные ценности и современный мир»
Омский митрополит русской православной
церкви.

Омских

областных

2014 год – Грамота ректора ФГБОУ ВПО
ОмГАУ им. П.А Столыпина за идею и
организацию фестиваля национальных культур
«В кругу друзей».
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23.26.2014 – Сертификат Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
подтверждает, что Сон Людмила является
постоянным участником Международной научнопрактической конференции «Сибирская деревня:
история, современное состояние, перспективы
развития» (1996-2014 гг.)
2016
год
–
Благодарственное
письмо
Администрации ФГБОУ ВО ОмГАУ им. П.А
Столыпина за активное участие в организации и
проведении смотра-конкурса на лучшего куратора
академической группы университета «Куратор года
-2016»
2017 год – Благодарственное письмо Дома Дружбы.

43

УКАЗАТЕЛЬ ПЕЧАТНЫХ РАБОТ
Научные и учебные отдельно изданные работы
1989
1. Сон Л. А. Диалектика всеобщего и единичного в социальноисторическом творчестве: автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.01 / Сон
Людмила Александровна. – М., 1989. – 24 с.
2. Сон Л. А. Диалектика всеобщего и единичного в социальноисторическом творчестве: дис. … канд. филос. наук : 09.00.01 / Сон Людмила
Александровна. – М., 1989. – 150 с.
2007
3. Современные вопросы активизации образовательного: из опыта
подготовки экономистов-менеджеров: сб. метод. материалов / Т. С.
Зайнчковская, Ю. М. Рогатнев, Л. С. Пазина, В. Ф. Стукач, Н. В. Савина, С.
Л. Петуховский, Л. А. Сон, В. М. Помогаев, Л. В. Водолазская, В. С.
Коротаев, Е. Д. Захарова, В. В. Мальцев, Н. В. Боровских, Н. А. Кузнецова,
Е. А. Быкова. – Омск: ОмГАУ, 2007. – 192 с.
2008
4. Свидетельство на интеллектуальный продукт «Технология проведения
бала» / Л. Сон. – Дата регистрации 29.04.2008, № 73200800033.
2009
5. Костина Н. П. Курс лекций по дисциплине "Профессиональная этика и
деловой этикет" : учеб. пособие / Н. П. Костина, Л. А. Сон. – Омск : Изд-во
ОмГАУ, 2009. – 149, [3] с.

Статьи из сборников научных конференций и периодических
изданий
1985
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6. Роль общественной деятельности в формировании творческой
активности студентов / Л. А. Сон // Актуальные вопросы теории и практики
коммунистического воспитания студенческой молодежи : тез. докл. и науч.
сообщ. обл. науч.-практ. конф. – Омск, 1985. – С. 137–138.

1987
7. Творческая деятельность студентов как способ реализации научного
мировоззрения / Л. А. Сон // Совершенствование нравственно-правового
воспитания учащейся и студенческой молодежи в свете требований XXVII
съезда КПСС : тез. докл. и науч. сообщ. обл. науч.-практ. конф. – Омск, 1987.
– С. 54–56.
1988
8. Творческая природа человеческого фактора / Л. А. Сон // Человеческий
фактор в механизме ускорения общественного прогресса: теория и практика
решения задач : тез. докл. науч. конф. – Омск, 1988. – С. 68–69.
9. Творческий характер марксистко-ленинского мировоззрения / Л. А.
Сон // Пути совершенствования работы кафедр общественных наук в свете
требований XXVII съезда КПСС : тез обл. науч.-метод. конф., (февр. 1988 г.).
– Омск, 1988. – Ч. 1. – С. 109–111.
1993
10. Альтернативы посттоталитаризма в зеркале массового сознания
нижегородского электората / Л. А. Сон // Диалектика и прогнозирование
социально-экономических процессов: (материалы междунар. конф.). – Киев,
1993. – С. 95.
11. Парадоксальность личностного мировоззрения / Л. А. Сон // Проблемы
человека в системе основных типов мироосвоения : (тез. докл. XXI акад.
симп.). – Н. Новгород, 1993. – С. 162.

1996
12. О телеологичности феномена игры в процессе преподавания
гуманитарных наук в сельскохозяйственном вузе / Л. А. Сон // Сибирская
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деревня: история, современное состояние, перспективы развития : материалы
Сиб. науч. конф. / Ом. гос. аграр. ун-т. – Омск,1996. – С. 184–187.
13. Украина на пороге XXI века: (попытка социодиагностики и
социального прогноза) / В. Г. Любимова, О. А. Пашнин, Л. Сон // Проблемы
социодиагностики в переходный период : (материалы междунар. науч.-практ.
конф.). – Кривой Рог, 1996. – С. 124–126.
1997
14. Востребуема ли культура здесь и сейчас? / Л. Сон // Вестн. Ом. гос.
аграр. ун-та. – 1997. – № 4. – С. 46.
1998
15. Послесловие к заседанию круглого стола на тему: «Воспитательная
работа в вузе в современных условиях: теория и практика» / Н. М. Колычев,
Н. К. Чернявская, Л. А. Сон // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 1998. – № 1. – С.
95–96.
16. Социокультурный практикум в аграрном университете / Л. А. Сон //
Сибирская деревня : история, современное состояние, перспективы развития
: материалы Второй Всерос. науч.-практ. конф., 26–27 февр. 1998 г. – Омск,
1998. – С. 214–217.
1999
17. Творчество, культура и досуг в жизни студента ОмГАУ / Л. А. Сон //
Досуг. Творчество. Культура : сб. науч. тр. / Сиб. фил. Рос. ин-та
культурологии. – Омск, 1999. – С. 6–63.
18. Эвристический аспект саморазвития студента гуманитарного
факультета ОмГАУ / Л. А. Сон // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 1999. – № 2. –
С. 82.
2000
19. О некоторых проблемах студенческой молодежи: (по материалам
опроса
Нововаршавской
экспериментальной
группы
2-го
курса
экономического факультета ОмГАУ) / Л. А. Сон // Сибирская деревня:
история, современное состояние, перспективы развития : сб. науч. тр. / Рос.
акад. наук. Сиб. отд-ние. Ин-т истории, Ом. гос. аграр. ун-т. – Омск, 2000. –
С. 125–126.
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20. Творчество как способ формирования индивидуального мира культуры
/ Л. Сон // Досуг. Творчество. Культура : сб. науч. тр. / Сиб. фил. Рос. ин-та
культурологи. – Омск, 2000. – Ч. 1. – С. 120–122.
2001
21. Организация самоподготовки студентов в процессе изучения курса
"Культурология" как фактор повышения качества образования / Л. А. Сон //
Качество высшего аграрного образования: проблемы планирования,
управления, контроля, оценки : материалы регион. науч.-метод. конф. 20-22
июня 2001 г. / Ом. гос. аграр. ун-т. – Омск, 2001. – Ч. 1. – С. 152–153.
22. Эвристический аспект жизнедеятельности студентов гуманитарного
факультета или будни студенческой жизни (звездный вариант) / Л. А. Сон //
Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2001. – № 4. – С. 98.
2002
23. А. Н. Энгельгардт о русской крестьянской общине 70-80-х гг. 19 в. / В.
Н. Колин, Л. А. Сон // Сибирская деревня: история, современное состояние,
перспективы развития : сб. науч. тр. / Ом. гос. аграр. ун-т, Рос. акад. наук.
Сиб. отд-ние. Ин-т истории. – Омск, 2002. – Ч. 1. – С. 112–114.
24. О генезисе социально-исторического творчества / Л. А. Сон //
Культура. Социум. Творчество : материалы Всерос. науч. конф. и V Всерос.
науч.-практ. семинара "Досуг. Творчество. Культура", 19-20 дек. / Рос. ин-т
культурологии. Ом. фил., Ом. гос. ун-т. – Омск, 2002. – С. 260–265.
25. О значении философии в воспитании и университетском образовании /
Л. А. Сон, В. Н. Колин // Университеты как регионообразующие научнообразовательные комплексы : тез. докл. регион. науч. конф., посвящ. 30летию Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2004. –
Ч. 4. – С. 356–362.
26. Организация самоподготовки студентов в процессе изучения курса
"Культурология" / Л. А. Сон // Организация внеаудиторной академической
работы студентов и ее педагогическая поддержка как элементы системы
управления качеством образования : материалы науч.-метод. конф. / Ом. гос.
аграр. ун-т. – Омск, 2002. – С. 157.
2003
27.

Сохраняя и развивая / Л. А. Сон // Кировец. – 2003. – 23 июня. – С. 8.
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28. Сформирована команда // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2003. – № 1. –
С. 100–104. – Содерж. авт. : Н. М. Колычев, Е. Б. Допиро, Б. С. Кошелев, Д.
Д. Моргун, С. В. Новиков, В. М. Помогаев, Л. П. Синдирева, Л. А. Сон, В. Ф.
Стукач, А. И. Супиниченко.
29. Технология проведения бала / Л. А. Сон // Научные разработки и
инновационная деятельность Омского государственного аграрного
университета : реклам. проспект : (к 85-летию ОмГАУ). – Омск, 2003. – С.
101–102.
2004
30. Интеллектуальный марафон / Л. А. Сон // Кировец. – 2004. – № 16-18.
– С. 9.
31. О значении философии в воспитании и университетском образовании /
Л. А. Сон, В. Н. Колин // Университеты как регионообразующие научнообразовательные комплексы : тез. докл. регион. науч. конф., посвящ. 30летию Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2004. –
Ч. 4. – С. 356–362.
32. О самоопределении личности студента в социокультурном
пространстве университета и региона / Л. А. Сон // Университеты как
регионообразующие научно-образовательные комплексы : тез. докл. регион.
науч. конф., посвящ. 30-летию Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского / Ом.
гос. ун-т. – Омск, 2004. – Ч. 4. – С. 350–356.
33. О творческом самовыражении личности студента аграрного вуза / Л.
А. Сон // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы
развития : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние. Ин-т истории, Федер.
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Ом. гос. аграр. ун-т". –
Омск, 2004. – Ч. 2. – С. 174–178.
34. Самоопределение личности студента в социокультурном пространстве
университета / Л. А. Сон // Университеты как регионообразующие научнообразовательные комплексы : тез. докл. регион. науч. конф., посвящ. 30летию Ом. гос. ун-та им.Ф. М. Достоевского / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2004. –
Ч. 4. – С. 350–356.

2005
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35. К вопросу о духовной культуре студенческой молодежи / Н. К.
Чернявская, Л. А. Сон // Материалы Всероссийской научно-практической
конференции «Молодежь и ценности современного российского общества»
(28-29 апр. 2005 г.) / Правительство Ом. обл., Законодат. Собр. Ом. обл., Ин-т
философии Рос. акад. наук. – Омск, 2005. – С. 207–211.
36. О креативном потенциале кафедры философии / Л. А. Сон // Кировец.
– 2005. – 29 дек. – С. 11.
37. О месте и роли внеаудиторной работы студентов в воспитательном
процессе : (на примере кафедры философии) / Л. А. Сон // Воспитательный
процесс и качество подготовки специалистов в ОмГАУ : материалы науч.практ. конф. / Ом. гос. аграр. ун-т. – Омск, 2005. – С. 162–165.
38. О
духовной
составляющей
социокультурного
пространства
университета / Л. А. Сон, Н. К. Чернявская // Воспитание духовности:
ценностное содержание высшего профессионального образования :
материалы регион. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 28-29 нояб. 2005 г. –
Екатеринбург, 2005. – С. 215–220.
39. Студент и творчество в социокультурном пространстве ОмГАУ / Л. А.
Сон, С. С. Максимова // Материалы Всероссийской научно-практической
конференции «Молодежь и ценности современного российского общества»
(28-29апр. 2005 г.) / Правительство Ом. обл. – Омск, 2005. – С. 190–196.
2006
40. Духовная культура аграрного университета как средство сохранения
социальной "трансляции", применения, совершенствования опыта поколений
/ Л. А. Сон, Н. К. Чернявская // Сибирская деревня: история, современное
состояние, перспективы развития : материалы VI Междунар. науч.-практ.
конф. (30-31 марта 2006) : в 3 ч. – Омск, 2006. – Ч. 2. – С. 50–53.
41. О значимости внеаудиторной работы студентов в процессе подготовки
специалистов высшей квалификации / Л. Сон // Молодежь России: проблемы
образования, воспитания, занятости : материалы науч.-практ. конф. с
международным участием. (12-13 апр. 2006). ОмГУПС – Омск, 2006. – С. 7883.
41. О специфике этнокультурного взаимодействия народов России в
студенческом сообществе / Л. Сон // Катанаевские чтения : материалы
Шестой Всерос. науч.-практ. конф., (Омск, 23-24 мая 2006 г.) / Ом. гос. ун-т
им. Ф. М. Достоевского [и др.]. – Омск, 2006. – С. 375–379.
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42. Об опыте реализации культурных, духовно-ценностных основ
образования во внеучебное время / Л. А. Сон // Воспитание духовности:
ценностное содержание высшего профессионального образования:
материалы регион. науч.-практ. конф., 28-29 нояб. 2005 г., Екатеринбург /
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург, 2006. – С. 238–244.
2007
43. Личность студента: от сущего к должному или от должного к сущему /
Л. А. Сон // Философия и социальная динамика XXI века: проблемы и
перспективы : II Междунар. науч. конф. 15-16 мая 2007 г. : к 30-летию каф.
философии Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Достаевского. – Омск, 2007. – Кн. 3. – С.
344–353.
2008
44. О самореализации личности студента в образовательном процессе
аграрного вуза / Л. А. Сон // Сибирская деревня: история, современное
состояние, перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.-практ.
конф., посвящ. 90-летию Ом. гос. аграр. ун-та и 180-летию агрон. науки в
Зап. Сибири / Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Ом. гос. аграр. ун-т". – Омск, 2008. – Ч. 2. – С. 129–132.
45. Очередная, ежегодная... Самая любимая / Л. А. Сон // Кировец. – 2008.
– № 10. – С. 4.
Олимпиада по философии.
46. Технология проведения презентаций как элемент инноваций в
образовании / Л. А. Сон // Современные педагогические технологии как
элемент формирования инновационного образования: сб. материалов науч.метод. конф. (к 70-летию Ядвиги Брониславовны Захарченко) / Федер. гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Ом. гос. аграр. ун-т",
Негосударств. образоват. учреждение "Междунар. гуманитар. ин-т им. Е. П.
Романовой". – Омск, 2008. – С. 26–33.
2009
47. Аксиологические аспекты оценки качества преподавателя и
эффективности его педагогической деятельности / Л. А. Сон // Оценка
качества преподавателя и эффективность его педагогической деятельности в
системе инновационного вуза : сб. материалов к науч.-метод. конф. (к
юбилею Тамары Николаевны Медведчиковой) / Федер. гос. образоват.
50

учреждение высш. проф. образования "Ом. гос. аграр. ун-т". – Омск, 2009. –
С. 43–45.
2010
48. Национально-культурные центры в пространстве города / Л. А. Сон //
Проблемы городов России: теория, методология, историография,
исследовательские модели и практики : материалы VIII Всерос. науч. симп.
(Новосибирск, 21-22 окт. 2010 г.). – Омск, 2010. – С. 254–258.
49. Особенности формирования личности специалиста для современного
села / Л. А. Сон // Сибирская деревня: история, современное состояние,
перспективы развития : сб. науч. тр. / Ом. гос. аграр. ун-т, Рос. акад. наук.
Сиб. отд-ние. Ин-т истории, Пол. Акад. наук. – Омск, 2010. – Ч. 2. – С. 303–
308.
50. Проблемы культуры в социокультурном пространстве города Омска и
Омской области / Л. А. Сон // Восток в социокультурном пространстве
города Омска и Омской области : материалы регион. науч.-практ. конф. (г.
Омск, 7 дек. 2010 г.) / Ом. гос. аграр. ун-т. – Омск, 2010. – С. 122–129.
2011
51. Восток в социокультурном пространстве города Омска и Омской
области / Л. А. Сон, О. В. Гефнер, В. И. Разумов, Н. А. Томилов //
Культурологические исследования в Сибири. – 2011. – № 2 (33). – С. 141–
144.
52. Инновационный потенциал внеаудиторной работы студентов / Л. А.
Сон // Вестн. Ом. гос. ун-та. – 2011. – № 4. – С. 294–298.
53. Методология в проектировании мероприятий внеаудиторной работы
студентов / Л. А. Сон // Методология научных исследований : материалы III
Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 27-28 мая 2010). – Омск, 2011. – С. 76–82.
54. Методология научных исследований в ОмГАУ: история и современное
состояние / Л. А. Сон // Методология науки : материалы Всерос. науч.
школы, Омск, 6-7 сент. 2011 г. / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. –
Омск, 2011. – С. 76–79.
55. О специфике социально-культурного пространства университета / Л. А.
Сон // Культура, наука, образование в духовно-нравственном воспитании: I
науч.-практ. конф. / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского – Омск, 2011. – С.
169–173.
51

56. Об интеллектуальном потенциале российских корейцев в сфере науки
и образования / Л. А. Сон // Наука и образование в диалоге российской и
корейской культур : материалы регион. науч.-практ. конф. (Омск, 1-2 нояб.
2011 г.) / Ом. гос. аграр. ун-т им. П. А. Столыпина. – Омск, 2011. – С. 32–38.
57. Теоретические и методологические основы изучения личности
студента / Л. А. Сон // Методология научных исследований : материалы III
Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 27-28 мая 2010). – Омск, 2011. – С. 32–37.
2012
58. Настоящее корейской культуры в пространстве Сибири / Л. А. Сон //
Диалог культур в пространстве Сибири : материалы регион. науч.-практ.
конф. с междунар. участием, (Омск, 26 нояб. 2012). – Омск, 2012. – С. 25–29.
2013
59. Духовная культура аграрного университета как средство сохранения,
преемственности и социальной «трансляции» опыта поколений / Л. Сон //
Традиционные ценности и современный мир: Ом. обл. Рождеств.
образовательные чтения. – Омск, 2012. – С. 357–360.
60.

Праздник красоты и грации / Л. Сон // Кировец. – 2013. – № 6. – С. 7.

Изучение дисциплины "Этика и этикет деловых отношений", которую ведет доцент
кафедры философии Л. А. Сон, завершается приемом в виде бала.

2014
61. О профессиональной этике как составляющей профессиональной
культуре в селе / Л. Сон // Сибирская деревня: история, современное
состояние, перспективы развития : материалы X Междунар. науч.-практ.
конф., посвящ. 60-летию освоения целин. и залеж. земель (Омск, 23-26 апр.
2014 г.) / Ом. гос. аграр. ун-т им. П. А. Столыпина. – Омск, 2014. – Ч. 2. – С.
357–359.
62. О технологии межкультурного взаимодействия / Л. Сон, Н. П. Костина
// Современная философия в России: междисциплинарные исследования в
контексте традиций и инноваций : IV Cиб. Филос. Семинар (Омск, 15-17 окт.
2014 г.) / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. – Омск, 2014. – С. 261–263.
63. Об опыте культурного взаимодействия в пространстве университета / Л.
Сон // Восток в социокультурном пространстве Сибири, посвященная 15052

летию добровольного переселения корейцев в Россию : регион. науч.- практ.
конф. (15 нояб. 2014). – Омск, 2014. – С. 28–33.
2015
64. Внеаудиторная работа обучающегося как инновационный потенциал
современного высшего образования / Л. Сон // Инновационные направления
в научной и образовательной деятельности : сб. науч. тр. по материалам
Междунар. науч.-практ. конф. 30 нояб. 2015. – Смоленск, 2015. – Ч. 3. – С.
61–63.
2016
65.О
факторах
формирования
социально
и
профессионально
подготовленной личности молодого специалиста / Л. А. Сон //
Фундаментальные и прикладные науки и образование : сб. науч. тр. по
материалам Междунар. науч.-практ. конф., г. Смоленск, 30 сент. 2016 г. –
Смоленск, 2016. – Ч. 2. – С. 97–101.
2017
66.Учение Инь-Ян в китайской медицине и ветеринарии / А. Б. Зонова, Е. А.
Соловьева, Д. В. Солодовникова, Л. Сон // EURASIASCIENCE:и сб. ст. VII
Междунар. науч.-практ конф.. – М., 2017. – С.43-46.

Научно-методические издания
1996
67. Сон Л. А. Планы семинарских занятий и темы контрольных работ по
курсу "Культурология" : (для студентов-заочников специальностей 311600,
320500) / Л. А. Сон, В. В. Сергеева ; Ом. гос. аграр. ун-т. – Омск : Изд-во
ОмГАУ, 1996. – 24 с.
1989
68. Риянова Р. А. Диалектический материализм о познавательности мира :
контрольно-развивающие задания по диамату для студентов дневного
обучения всех специальностей / Р. А. Риянова, В. Н. Колин, М. В.
Логиновский, Л. А. Сон. – Омск : ОмСХИ, 1989. – 25 с.
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2003
69. Сон Л. А. Авторская программа учебной дисциплины «Этика и этикет
деловых отношений» ГСЭ. В. 01 : для специальности 060900 – «Экономика и
управление на предприятии АПК», 060400 – «Финансы и кредит» / Л. А. Сон.
– Омск : [б. и.], 2003. – 8 с. – В надзаг. : Федер. гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Ом. гос. аграр. ун-т», Ин-т экономики и финансов,
Каф. философии.
2008
70. Сон Л. А. Методические указания по изучению дисциплины "Этика и
этикет деловых отношений" : специальность 080502 / Л. А. Сон, Н. П.
Костина ; Ом. гос. аграр. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2008. – 59, [1] с.
2009
71. Костина Н. П. Методические указания по изучению дисциплины
«Философия» : (для студентов заоч. формы обучения всех специальностей) /
Н. П. Костина, В. В. Сергеева, Л. Сон. – Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ,
2009. – 60 с.
72. Сергеева В. В. Методические указания по изучению дисциплины
"Философия" (для студентов биологических специальностей и направлений
подготовки бакалавров) / В. В. Сергеева, Л. А. Сон, Н. П. Костина ; Ом. гос.
аграр. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2009. – 48 с.
73. Сергеева В. В. Методические указания по изучению дисциплины
"Философия" : (для студентов инженерных специальностей) / В. В. Сергеева,
Л. А. Сон, Н. П. Костина ; Ом. гос. аграр. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2009.
– 51, [1] с.

Работы, выполненные под руководством
2001
74. Православные праздники, обряды и их роль в современной России
/ А. А. Попова ; рук. Л. А. Сон // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2001. – № 4. –
С. 105–109.
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75. Русская икона как явление православной культуры / М. С. Зотова ;
науч. рук. Л. А. Сон // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2001. – № 4. – С. 90–
102.
2003
76. Студент и творчество в социокультурном пространстве ОмГАУ / С.
Максимова ; рук. работы Л. А. Сон // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2003. – №
3. – С. 95–96 ; Студенческая наука 10-летию университета : материалы
конкурса студентов ОмГАУ на лучшую науч.-исслед. работу. – Омск, 2005. –
С. 133–141.
2006
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В ЧЕМ СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА?

Людмила
Александровна
очень
добрый,
отзывчивый и жизнерадостный человек и
невольно напрашиваются пожелания:
Пусть Ваш день с улыбки начинается, с
прекрасных слов и солнца за окном, желания и
мечты осуществляются, приходит радость и
удача в дом.
М. В. Коптягина

Семья.
В чѐм секрет счастья человека? Многие люди ответят на этот вопрос
однозначно: конечно же – это семья, работа и общение.(или путешествия).
Моя семья территориально находится в России, Узбекистане и Корее. Хотя
мы встречаемся с семьѐй не так часто как хотелось бы, но сама мысль о том,
что она есть является величайшей ценностью для нас. Любимая работа
наполняет жизнь смыслом и мотивирует само существование в этом мире
объективной реальности, а общение и путешествия позволяют совместить
все виды реальностей в каком-либо пространстве-времени.
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Любимая дочь Анечка

С братом на экскурсии.

Отдых с сетрой в Чернолучье.

Мои родные: братья Владислав и
Владимир, сестра Нина, племянник
Сергей с женой Юлией и я.
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Работа

После занятий со студентами
Землеустроительного
факультета.

Интеллектуальная игра во время
выезда на базу «Сосновый бор» по
программе «Языковая волна» 18-19
апреля 2017 г.

Экзамен в аспирантуре: профессор
Разумов В.И.,доцент Сон Л.

Открытие студенческой научнотехнической конференции 2015 г
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Семинар заведующих кафедрами.
2009 г.

На презентации выставки Н.К. Рериха
в музее Врубеля «Песнь Гималаям».
Омск, январь 2004 г.

Чайный стол на даче
семьи Скосыревых
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Общение

Мы с друзьями отмечаем
Международный день 8 марта
2017 г.

Коллектив кафедры после
интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?»
2016 г.

Коллектив кафедры
философии 2010 год.
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1.01.2005 г. 60-летие
Сергеевой Валентины
Васильевны.Слева: Колин В.Н.,
Снычѐва ГалинаСергеевна , Сон
Людмила, СнычевАлександр
Александрович

фонтана
сотрудники кафедры философии.
Слева направо: зав. кафедрой, доцент Сон Л., доцент СергееваВ.В.,
ст. лаборант ШербакО. В.,
ст. преподаватель Зайцев Игорь Владиславович
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ПУТЕШЕСТВИЕ - моѐ любимое хобби
Если вы однажды путешествовали, то путешествие
никогда не заканчивается, оно лишь продолжается в
самых тихих уголках души. Душа неразрывно связана с
путешествием. (Пэт Конрой.)

По Алтаю

Путешествие по
Белокурихе в карете XIX
века.
.

В поисках Шамбалы
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Телецкое озеро, май 2016 г.

У водопада Корбу

Красоты Востока

Регистан – город Самарканд
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В музейном комплексе
Регистан

Центральная площадь
Регистана

Обсерватория Улугбека
в городе Мараканда или сегодня это
Самарканд

Улугбек и мы.
Улугбек и мы.
65

Ночной Ташкент

.

Новая мечеть в Ташкенте
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1.Цель и смысл жизни - ОмГАУ // Кировец. – 2009. – Спецвып. №9-10. – С.
2.
2. Очередная, ежегодная … Самая любимая // Кировец. – 2008. – №10. – С.
4.
Олимпиаду по философии, состоявшуюся 9 декабря 2008 г. открыла зав. кафедрой
философии Людмила Сон.

3. Сохраняя и развивая / зав. каф. философии Л. Сон // Кировец. – 2003. –
№13. – С. 8.
На протяжении пяти лет в образовательном процессе кафедры философии вводятся новые
технологии.

4. Любовь – это тайна и чудо / А. Михайлова // Кировец. – 2001. – №2. –
С.3.
«Бал на экономическом и гуманитарном факультетах по предмету «Этика и этикет
деловых отношений» стал для нас одним из наиболее ярких событий … хозяйка бала Л. А.
Сон».
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