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Наименование разделов отчёта должны соответствовать направлениям деятельности с учётом заявленных пунктов плана работы кафедры на учебный год. Ниже даны примерные формулировки разделов отчёта, которые носят рекомендательный характер.
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1. Программы курсов, спецкурсов, методические указания по самостоятельной работе студентов, методические пособия и другая учебнометодическая литература, УМК, адаптированные и утвержденные в 2012
/ 2013 уч. году
В течение учебного года на кафедре были адаптированы следующие учебно-методические комплексы:
Для бакалавриата:

Основы теории управления;
Теория организации;
Спортивно-воспитательная работа;
Иностранный язык (часть 1);
Иностранный язык (часть 2);
Иностранный язык профессиональный (часть 1);
Иностранный язык профессиональный (часть 2);
Иностранный язык в профессиональной сфере (часть 1);
Иностранный язык в профессиональной сфере (часть 2);
История России;
История мировых цивилизаций;
История управленческой мысли.
Для специалитета:

История государственного управления в России;
Управление общественными отношениями;
Государственная служба и кадровая политика.
2. Использование активных методов обучения, разработка оценочных
средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
В учебном процессе филиала идет активное внедрение мультимедийных
средств обучения. Для их более эффективного использования на кафедре разработаны и продолжают разрабатываться комплексы визуального сопровождения
лекционных и семинарских занятий – слайды в POWER POINT.
В 2012-2013 учебном году разработаны следующие циклы визуального сопровождения учебных занятий (комплект слайдов) по дисциплинам:
- История менеджмента. Основоположники теории управления;
- Менеджмент;
- Менеджмент. Интерактивное тестирование.
К данной работе были подключены и студенты дневного отделения. Так
группа студентов 1 курса продолжила начатую в прошлом учебном году работу
по подготовке информационного визуального блока «Основоположники научных
школ управления».
В настоящее время преподаватели кафедры проводят апробацию использования альтернативных форм контроля знаний, таких, как проектная деятельность студентов, коллективный экзамен, экзамен – защита научного реферата и
др. Подготовлены блоки тестовых заданий для промежуточной и итоговой аттестации по дисциплинам «Иностранный язык», «Менеджмент», «Социология».
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Подготовлены и используются при изучении дисциплины "менеджмент"
ролевые игры "Кораблекрушение", "Эволюция", "Какой я работник?" и пр.

3. Научная работа и использование результатов научно-исследовательской
работы преподавателей в учебном процессе
Научная работа кафедры в 2012-2013 учебном году велась достаточно активно.
Многими сотрудниками кафедры были подготовлены доклады и сообщения на
научных конференциях, опубликованы статьи и тезисы. Результаты научной и
научно-исследовательской работы используются авторами во время учебных занятий - при чтении лекций, проведении семинаров, а также для реализации воспитательной составляющей учебного процесса:
Участие в научных мероприятиях
Копылов Н.А.:
В рамках инициативных исследований вне программ и грантов продолжил работы:
- по теме Наполеоновские войны. «Петербургское направление Отечественной
войны 1812 г.: швейцарские солдаты на полях России» в декабре 2012г. опубликовал статью, объемом 1 п.л. Новая и новейшая история. № 6, 2012. 1 п.л. Статья
посвящена анализу действий швейцарских полков на службе императору французов в период Отечественной войны 1812 г.
- по теме Северная война. «Потомок рыцарей ливонских: генерал В.-А. Шлиппенбах на русской службе» в ноябре 2012 г. опубликовал статью, объемом 0,5
п.л. Вестник МГИМО-Университета № 4(25), 2012. Статья опубликована в разделе «Иностранцы на службе России» и посвящена биографии шведского генерала Шлиппенбаха.
- по теме Наполеоновские войны. «Нашествие двунадесяти языков»: война 1812
года глазами солдат-иностранцев «Великой армии» в сентябре 2012 г. опубликовал статью, объемом 1 п.л. «Вестник МГИМО-Университета». Статья раскрывает
особенности участия в войне 1812 европейских солдат, которые были частью армии императора Наполеона. На основе личных документов раскрывается восприятие событий кампании 1812 г. офицерами и солдатами иностранного происхождения, входившими в состав «Великой армии».
Также Копылов Н.А. принял участие в Международной научной конференции «Отечественная война 1812 года в контексте мировой истории» с докладом на тему "Сражение под Березиной в восприятии иностранных участников
кампании 1812 года". Тезисы доклада опубликованы.
Андреев М.А.:
Является участником международной программы «Социально-общественные
науки в России и Европейские контакты» под эгидой парижского Центра исследований России, Кавказа и Центральной Европы (CERCEC, Париж), совместной
лаборатории Французского Государственного Агентства Научных Исследований
и Высшей школы социальных наук (EHESS). Один из редакторов базы данных
«Гуманитарные и общественные науки в Российской империи и русскоевропейские связи с XVIII до начала XX вв.». Ссылка: http://www.hsrussia.eu/. В
рамках этой работы Андреевым М.А. было продолжено формирование и заполнение электронной базы данных. Внесена в Базу данных информация из архив-
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ных источников о 30 ученых, просмотрено более 20 фондов ГАРФ и филиала
Архива РАН в СПб.
Также Андреев М.А. принимает участие в проектах, финансируемых по
принципу грантов (фонд РГНФ). В рамках этой работы подготовлено и передано
в редколлегию энциклопедии 3 статьи («Комиссары Временного правительства»,
«Директория», «Государственное совещание»).
31.03.2013 в рамках проекта "Гуманитарные чтения в РГГУ 2013" им был
подготовлен и организован круглый стол «Политическая система России: современное состояние и пути совершенствования» в филиале РГГУ в г. Балашихе. По
результатам мероприятия в редакцию сданы 4 статьи, в т.ч. 3 студенческие.
Михалкина Е.Г.:
Участие в пленарном заседании Межвузовской студенческой научнопрактической конференции "Культурное и духовное развитие современного российского общества: тенденции и проблемы" с докладом на тему: "Моральнонравственные нормы современной молодежи и их трансформация". Тезисы сданы в печать.
Участие в пленарном заседании научно-практической педагогической конференции "Интерактивные технологии обучения в учреждении высшего профессионального образования", проходившей в ФГБОУ ВПО РГАЗУ с докладом на тему:
"Методология активных и интерактивных форм обучения и тестирования для
оценки уровня компетенций обучающихся". Тезисы сданы в печать.
Участие в работе XII районной научно-практической конференции "Молодежь и
православие", проходившей 26.04.2013 г. в Военно-техническом университете
Министерства обороны РФ. Тема конференции "Формирование правовых, культурных, духовно-нравственных ценностей в молодежной среде" с пленарным
докладом "Агрессия и экстремизм в молодежной среде. Проблемы и решения".
Подготовка студентки 1 курса Бардиной Е. В. к выступлению с - докладом "Морально-этические нормы и ценности молодежи".
Воспитательная работа проводилась как отдельно по кафедре, так и в комплексе, совместно с другими кафедрами, в рамках реализации Плана социальной и воспитательной работы в филиале:
Наименование проведённого мероприятия
Профессиональная ориентация в школах и учебных
заведениях начального и среднего профессионального образования г. Балашиха
Семинар для работников ОУМО СПО Балашихинский индустриально-промышленный техникум на
тему: «Истоки экстремизма и агрессии в молодежной среде»
Просмотр и последующее обсуждение документальных видеофильмов «Ген всевластия», "Общество потребления", "На бешенных скоростях" со
студентами 2 курса дневного отделения 4 и 5 курсов
заочного отделения
Просмотр и последующее обсуждение видеофильма
«Ген всевластия» со студентами 1 курса дневного
отделения

Ф.И.О. ответственного
Преподаватели
кафедры,
Зав. кафедрой

Дата (сроки)
проведения
ноябрь 2012
г. – май 2013
г.

Е.Г Михалкина

Декабрь
2012 г.

Е.Г. Михалкина

Февраль май
2013 г.

Е.Г. Михалкина

Апрель
2013 г.
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Экскурсия и участие в работе секции "Социальнополитические аспекты развития современного общества "Межвузовской студенческой научнопрактической конференции "Культурное и духовное
развитие современного российского общества: тенденции и проблемы" со студентами 1 курса дневного отделения ФГБОУ ВПО РГАЗУ
Беседы, диалоги со студентами по проблемам, поднимаемым во время чтения лекций и проведения
семинаров по изучаемым дисциплинам
Участие в воспитательных мероприятиях, проводимых в филиале согласно плану социальной и воспитательной работы

Е.Г. Михалкина

Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры

04.04.2013 г.

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

