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Деятельность профессорско-преподавательского состава кафедры в 2012/2013
уч. году была направлена на обеспечение качественной подготовки бакалавров и
специалистов в сфере экономики и управления, обладающих глубокими теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками, высокой профессиональной квалификацией, а именно на решение задач, определяемых Положением о кафедре и Планом ее работы на год:
– Разработка, апробация и реализация профессиональных образовательных программ специалистов и бакалавров в соответствии с Федеральными стандартами
высшего профессионального образования.
– Совершенствование учебно-методической базы кафедры, формирование учебно-научно-методических комплексов по учебным дисциплинам основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в филиале.
– Совершенствование системы мониторинга качества подготовки специалистов
и бакалавров на основе разработки и систематического использования контрольно
измерительных материалов нового поколения.
– Создание условий для самообразования, саморазвития и самовоспитания студентов, формирование социально ориентированных личностных компетенций в
учебном процессе и во внеаудиторной работе.
– Наращивание кадрового потенциала кафедры, повышение квалификации ППС,
освоение практики участия в региональных и международных конференциях, конкурсах на получение грантов.

I. Общая характеристика укомплектованности кадров, качественная характеристика профессорско-преподавательского состава (ППС) кафедры.
Ведущим направлением деятельности ППС кафедры является обеспечение
высокого профессионального уровня проведения лекционных, семинарских и практических занятий. На 2012/2013 учебный год на кафедре утверждено 5 ставок ППС,
которые распределены следующим образом: 1 ставка – штатные преподаватели, 1
ставки – штатные внутренние совместители, 1 ставка – внешние совместители и 2
ставки - ППС, работающие по трудовым договорам на условиях почасовой оплаты
(Приложение 1)
Учебный процесс в объеме вышеуказанных ставок реализуется на практике 9
преподавателями, из них 5 работают на штатной основе: 1 преподаватель является
штатным работником, 3 – внутренние совместители, а 1 - внешним совместителем
(Приложение 2). 4 преподавателя работали по трудовым договорам на условиях почасовой оплаты. Профессорско-преподавательский состав (далее - ППС) кафедры в
целом по всем учебным дисциплинам имеет достаточно высокий профессиональный
уровень: 77,8% ППС кафедры имеют ученую степень и (или) ученое звание,
11,1% ППС – доктора наук, 66,7% - кандидаты наук, что по всем показателям
превышает нормативные критерии государственной аккредитации, определенные
Министерством образования и науки РФ (Приказ № 1938 от 30.09.2005 г. «Об
утверждении показателей деятельности и критериев государственной аккредитации
высших учебных заведений»), за исключением показателя по количеству ППС –
докторов наук.
Количественные и качественные показатели, характеризующие ППС, работающих на штатной основе, также превышают нормативные параметры: 55,6% являются штатными преподавателями.
Рассматривая качественный состав ППС кафедры, можно определить перспективные задачи по повышению профкомпетентности ППС: «выращивание» из
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числа штатных ППС докторов наук и преподавателей, получивших ученые звания
доцента и профессора.

II. Учебно-методическая и образовательная работа кафедры
Учебно-методическая работа кафедры координируется в соответствии с
утвержденными планами на учебный год.
Реализация плана работы кафедры способствует повышению уровня учебнометодической работы ППС и методическому обеспечению учебного процесса.
Учебный процесс организован согласно графику учебного процесса: по очной
и заочной форме обучения. Расписание учебных занятий составляется на каждый
семестр и остается стабильным на всем протяжении семестра. Планирование и распределение всех видов работ ППС осуществляется через планы работы кафедры и
индивидуальные планы преподавателей, которые составляются на каждый учебный
год, а уровень их выполнения определяется отчетами кафедр и ППС в конце учебного года.
В филиале имеются журналы учета посещения занятий студентами, экзаменационные и зачетные ведомости, государственные стандарты нового поколения,
рабочие учебные планы, типовые и рабочие программы.
На кафедре постоянно ведется работа по внедрению в учебный процесс активных методов обучения (тестирование, беседы, деловые игры, круглые столы,
проблемные семинары и др.), внедряется рейтинговая система оценки знаний по
учебной дисциплине, включающая организацию и контроль качества конспектирования лекций, самостоятельной работы студента в межсессионный период: написание рефератов или конспектов по разделам учебного материала, предназначенного
для самостоятельного изучения по базовым учебникам или первоисточникам. В
процессе чтения лекций преподаватели используют современные информационные
технологии – средства вычислительной техники, методы мульти – медиа, ТСО,
учебно-научные видео фильмы. Применяется компьютерная технология при выполнении расчетно-графических работ, курсовых и дипломных проектов.
В компьютерном классе и на кафедре установлено и поддерживается современное системное обеспечение. Установлено и активно используется в учебном
процессе специализированные программы, разработанные преподавателями и сотрудниками филиала. Формируется фонд электронного программно-методического
обеспечения, разрабатываемый преподавателями филиала.
Организация самостоятельной работы и НИР студентов определяется учебным планом, рабочими программами. Основными формами самостоятельной работы являются:
углубленная проработка материалов лекций по основным разделам дисциплины;
конспектирование учебного материала, предназначенного для самостоятельного
изучения, по базовым учебникам и первоисточникам.
работа студентов над рекомендованной учебной, научной, нормативной и методической литературой;
написание рефератов, контрольных работ, конспектов и докладов;
выполнение курсовых проектов и работ;
выполнение дипломных проектов и работ;
проработка программы практических занятий (задачи, тесты и т.п.);
подготовка к текущим, рубежным и итоговым аттестациям (проработка тестов,
пробное тестирование);
составление и оформление отчетов по учебным и производственным практикам;
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Для самостоятельных работ студентам предоставлены компьютерный класс,
библиотека и учебные кабинеты, зал нормативной литературы, доступ к сети Интернет.
Согласно рабочего уч. плана, штатные ППС, совместители и преподаватели,
работающие по договорам, провели обновление учебно-методической документации (тематики курсовых, рефератов, планов семинаров, деловых игр и др.), а также
подготовлены и переработаны контрольно-измерительные материалы (тестовые задания; вопросы к экзаменам, зачетам и контрольным работам; тематики проектов
исследований и др.) для проведения промежуточной и итоговой аттестации студентов.
Важным направлением учебно-методической работы кафедры стала переработка программ и УМК по дисциплинам профессиональной образовательной программы (специалитет), реализуемой по дисциплинам кафедры (Табл. 1):
Таблица 1
№
п/п

Содержание мероприятий

Срок

Исследование систем управления
Экономико-математическое моделирование
Информационные технологии управления
Компьютерные информационные технологии в до4.
кументационном обеспечении управления
5. Демография
6. Территориальная организация населения
7. Региональная экономика и управление
Теория вероятностей и математическая
8.
статистика
9. Финасовая математика
10. Эконометрика
1.
2.
3.

Исполнитель
(Ф.И.О.)

01.12.12 Гладков М.Ю.
01.12.12 Гладков М.Ю.
01.02.13 Сысоева Л.А.
01.02.13 Сысоева Л.А.
01.06.13 Курсков Д.Ю.
01.06.13 Курсков Д.Ю.
01.12.12 Курсков Д.Ю.
Дегтерева И.А.
01.12.12
01.05.13 Дегтерева И.А.
01.05.13 Дегтерева И.А.

В условиях реформирования системы высшего образования важной задачей
кафедры стала адаптация УМК по дисциплинам профессиональной образовательной
программы (бакалавриат). Преподавателями кафедры адаптированы и апробированы следующие профессиональные образовательные программы бакалавриата (Табл.
2):
Таблица 2
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название дисциплины
Экономикоматематические модели
Экономикоматематические методы
Информационный менеджмент
Основы
социального
государства
Социология
Мировая
5
экономика
Математический анализ

Проф. образов.
программа (бакалавриат)
Экономика (4 года)
Экономика (4 года)
ГМУ (3 года)

Срок исполнения
01.11.12.
01.11.12.
01.11.12.

Экономика (4 года) 01.11.12.
ГМУ (4 года)
01.11.12.
Экономика (4 года) 01.11.12.
Экономика (4 года) 01.11.12.

Ф.И.О. исполнителя

Гладков М.Ю.
Гладков М.Ю.
Гладков М.Ю.
Курсков Д.Ю.
Курсков Д.Ю.
Курсков Д.Ю.
Дегтерева И.А.
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(часть 1)
Линейная алгебра (часть
8.
1)
9. Теория статистики
Информационная эври10.
стика

Экономика (4 года) 01.11.12.

Дегтерева И.А.

Экономика (4 года) 01.11.12.

Дегтерева И.А.

Экономика (4 года) 01.11.12.

Краснослободцева
В.О.

Доцентом Клехо Д.Ю., разработан курс лекций по дисциплине «Информатика»
для вывода на мультимедийный проектор.

III. Подготовка научно-педагогических и научных кадров.
Подготовка научно-педагогических и научных кадров ведется в плановом порядке. Преподаватели кафедры ведут научно-исследовательскую работу, результаты
которой представляются на защиту кандидатских и докторских диссертаций. В текущем учебном году зав.кафедрой Гладков М.Ю. ведёт исследование по проблеме
«Современные подходы в информационном бизнесе: исторический и методологические аспекты» на соискание ученой степени доктора экономических наук.

IV. Повышение квалификации ППС.
Повышение квалификации ППС в текущем году осуществлялось как в плановом режиме, так и путем самостоятельного изучения современных научнометодических изданий, публикаций и интернет-ресурсов по читаемым дисциплинам

V. Методическая работа.
Методическая работа кафедры проводилась в рамках заседаний кафедры и
индивидуальных консультаций преподавателей с заведующим кафедрой, она заключалось в активном обсуждении на заседаниях кафедры новых приемов работы
со студентами, в частности, методики разработки и составления тестов различной
сложности и назначения, способов корректного и целенаправленного итогового и
промежуточного видов контроля.
В отчетный период проведено 6 заседаний кафедры, на которых рассмотрены
следующие методически значимые вопросы:
Заседание № 1 / 07.09.2012 г.
1. Обсужден6ие и утверждение отчета о работе кафедры в 2011-2012 уч.г. и плана работы кафедры ЭУиПД Филиала РГГУ в г. Балашихе на 2012/2013 уч.г.
2. Утверждение объема учебной нагрузки ППС на 2012/2013 уч. год
3. Утверждение индивидуальных планов работы штатных преподавателей, внутренних и внешних совместителей (ИПП).
4. Обновление научно-методического обеспечения профессиональных образовательных программ, реализуемых в Филиале РГГУ в г. Балашихе.
5. Постановка задач сотрудникам кафедры о разработке и адаптации ООП бакалавриата по направлениям «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное
управление», по дисциплинам экономического, математического и правового циклов,
реализуемых ППС кафедры в 2012/2013 уч. г.
Заседание № 2 / 16.11.2012 г.
5

1. Межкафедральный научно-методический семинара «Модернизация учебного процесса: проблемы и тенденции».
2. Утверждение контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных средств,
включающих типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций с высокой
степенью объективности, обоснованности и сопоставимости по дисциплинам экономического, социального и правового циклов, реализуемых ППС кафедры, на предстоящую сессию в.
3. Обсуждение и утверждение плана работы по НИР и НИРС.
Заседание № 3 / 18.01.2013 г.
1. О состоянии работы по подготовке студентов к региональной научно-практической
конференции Филиала РГГУ в г. Балашихе
2. Отчет преподавателей о ходе исполнения НИР
3. О подготовке к Международной научно-практической конференции «Экономические и социально-гуманитарные проблемы современности» (27.04.2012 г.) в Филиале
РГГУ в г. Балашихе
4. 2. Отчет по исполнению индивидуальных планов работы преподавателей кафедры
на I п/г 2012/2013 уч. г.
5. Утверждение контрольно-измерительных материалов (вопросов для зачетов, тестов, экзаменационных билетов) по всем специальностям на сессию II полугодия .
6. Итоги зимней сессии. Утверждение графика ликвидации задолженностей.
Заседание № 4 / 15.03.2013 г.
1. Межкафедральный научно-методический семинар «О повышении качества профессионального образования в Филиале РГГУ в г. Балашихе»
2. О состоянии воспитательной работы со студентами (отчет кураторов групп)
3. Отчет о взаимопосещении занятий преподавателями кафедры с целью обмена опытом. Методический анализ посещенных занятий.
4.Совершенствование (корректировка) учебно-методического потенциала кафедры
(наличие методических пособий, учебных программ дисциплин, учебной литературы
в библиотеке, и пр.)
5. Об организации профориентационной работы, рекламной кампании филиала
Заседание № 5 / 17.05.2013 г.
1. О состоянии процесса обновления научно-методического обеспечения профессиональных образовательных программ бакалавриата, реализуемых в Филиале РГГУ в г.
Балашихе
2. Постановка задач по созданию системы электронного представительства кафедры в
сети Интернет (учебная электронная библиотека, учебно-методические электронные
комплексы по всем дисциплинам кафедры, сайт с расписаниями занятий, студенческими форумами и пр.).
3. Обсуждение открытых занятий, взаимопосещений и контрольных посещений.
4. Обсуждение и утверждение учебно-методических комплексов по дисциплинам кафедры.
Заседание № 6 /05.07.2013 г.
1. Подведение итогов работы кафедры в 2012/2013 уч. г. и утверждение отчета о ее
работе.
6

2. Отчеты преподавателей о выполнении индивидуальных планов работы за 2012/2013
учебный год.
3. Предварительное рассмотрение учебной нагрузки на 2013/2014 уч. г.
VI. Участие в научных мероприятиях
ППС кафедры традиционно являются активными участниками научных мероприятий различного уровня:
Важное значение ППС придают включенности в целостное образовательное пространство городского округа Балашиха, поэтому большое внимание уделяется подготовке и участию в научных мероприятиях регионального уровня.
Проведена организационная работа по обеспечению участия ППС филиала в IV Гуманитарных чтениях РГГУ.
ППС кафедры приняли активное участие в V заочной научно-практической конференции «Экономические и социально-гуманитарные проблемы современности» (24
мая 2013 г.): преподавателям кафедры представлено 3 доклада по различным проблемам экономической сферы и социально-гуманитарным аспектам модернизации в
Росси. (Ф.И.О. участников и тематика тезисов указаны в таблице 4).
Таблица 4
Наименование и
статус мероприятия

V Межвузовская
(заочная) научнопрактическая конференция в филиале
РГГУ в городе Балашихе «Экономические и социальногуманитарные проблемы современности»

Дата, место проведения

24.05.
2013
(Филиал
РГГУ в
городе
Балашихе)

Форма участия, результат

Актуальные проблемы создания и использования систем бизнес-аналитики
Формирование системы метрик процесса постоянного
улучшения сервисориентированной информационной системы
Методика проведения "входного" контроля уровня математической подготовки студентов 1 курса в системе
высшего гуманитарного образования

Отметка о
выполнении

Ф.И.О.

В печати

Гладков М.Ю.,
зав. каф.

В печати

Сысоева Л.А.,
доцент

В печати

Дегтерева
И.А., ст. преп

Кроме этого ППС кафедры принимали участие и в других научных мероприятиях (Табл. 5):
Таблица 5
Наименование и
статус мероприятия

Дата, место проведения

Форма участия, результат

Отметка о
выполнении

Ф.И.О.
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Международная
научнопрактическая
конференция
"Математическое,
естественнонаучное образование и
информатизация"
XIII Научнопрактическая конференция "Безопасность движения поездов"
ХX международная конференция
«Проблемы управления безопасностью сложных систем»
ХX международная конференция
«Проблемы управления безопасностью сложных систем»
ХX международная конференция
«Проблемы
управления
безопасностью сложных систем»

Сентябрь Использование методоло2012
гии ITSM для управления
(МГПУ, сервисами e-learning
г.
Москва)

Октябрь
2012
(МИИТ,
г.
Москва)
Декабрь
2012 г.
(РГГУ, г.
Москва)

Актуальные аспекты информационных рисков как
фактора обеспечения информационной безопасности
Основные риски аутсорсинга информационных
технологий.

Декабрь Перспективы развития
2012 г.
SaaS-технологий в РФ.
(РГГУ, г.
Москва)

0,5
п.л.

Сысоева
Л.А., доцент

0,2
п.л.

Гладков
М.Ю., зав.
каф.

0,2
п.л.

Гладков
М.Ю., зав.
каф.

0,2
п.л.

Гладков
М.Ю., зав.
каф.

Декабрь
Специфика управления
2012 г.
информационной безопас(РГГУ, г.
0,2
ностью в системе с сервисМосква)
п.л.
ориентированной архитектурой.

Сысоева
Л.А., доцент

1. Преподаватели кафедры ведут системную научно-исследовательскую работу
по актуальным научным направлениям в рамках исследовательских программ РАН
и Министерства Образования и Науки РФ (Табл. 6):
Таблица 6
Участие в научно-исследовательских программах
Название и
статус программы
Разработка
интегрированной автоматизированной
системы
управления
образовательной деятельностью вуза в
соответствии с
ФГОС ВПО и

Предполагаемый
Тема/раздел исследования
Программа стратегического развития
РГГУ, проект 1.4.2
Разработка модели сопряжения содержания стандартов профессионального образования с требованиями рынка труда на федеральном
уровне с учетом интеграции России в
мировое экономическое пространство

результат

объем в
п.л.

Сроки
выполнения

отчет

Исполнитель
Сысоева
Л.А., доцент

2012
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современными
требованиями
рынка труда,
отраслевая
ПРОГРАММА
№ 14 Фундаментальные
исследования
Отделения
энергетики,
машиностроения, механики
и
процессов
управления
Российской
академии наук
"Анализ и оптимизация
функционирования систем
многоуровневневого, интеллектуального и
сетевого
управления в
условиях неопределенности", научнотехническая

Моделирование и оптимизация многоуровневых информационноуправляющих систем реального времени

отчет

Гладков
М.Ю., зав.
каф.

2012-2013

Инициативные исследования (вне программ и грантов)
Предполагаемый
Название

Тема / раздел исследования

Международный
журнал
прикладных и
фундаментальных
исследований,
2012

Концепция подготовки бакалавров по направлению «Прикладная информатика» в социологии

результат

Издание

объем в п.л.

Сроки
выполнения

0,2

2012. №8

Исполнитель

Сысоева
Л.А., доцент

2. Преподаватели кафедры ведут системную научно-исследовательскую работу
со студентами как очного, так и заочного отделения в рамках УИРС. Под руководством ППС кафедры были подготовлены и опубликованы публикации в сборнике
статей по материалам V Межвузовской (заочной) научно-практической конференции филиала РГГУ в городе Балашихе «Экономические и социально-гуманитарные
проблемы современности» (Табл. 7):
Таблица 7
Ф.И.О. студента
1. Варварина
Е.Н.
2. Ляшенко
Е.А.

Тема исследования

Ф.И.О. научного руководителя

Модель Леонтьева "Затраты-выпуск"

Дегтерева
И.А.
Стратегия перехода на инновационную соци- Курсков
ально-ориентированную модель развития
Д.Ю.
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3. Семенова
Е.А.

Модель Леонтьева "Затраты-выпуск"

Дегтерева
И.А.

VII. Редакционно-издательская работа ( опубликованные работы)
Таблица 8
Название работы

Использование методологии ITSM для управления
сервисами e-learning //Бюллетень лаборатории математического, естественнонаучного образования и
информатизации/Математическое, естественнонаучное образование и информатизация: Материалы
межд. научно-практической конф. 11-12 сентября
2012 г. МГПУ. – М.: МГПУ, 2012. Том IV. с. 251257.
Микрин Е.А., Кульба В.В., Косяченко С.А., Павлов
Б.В, Гладков М.Ю. и др. Информационное обеспечение систем организационного управления (теоретические основы). В 3-х частях. Часть 3. Методы
повышения качества информационного обеспечения систем организационного управления. / Под
ред. Е.А. Микрина, В.В. Кульбы. - М.: Издательство
физико-математической литературы, 2012. 528 с.
Journal of International Scientific Publications:
Educational Alternatives // Journal of International
Scientific Publications: Educational Alternatives:
V.10., Part 1. ISSN: 1313-2571. P. 176-186
Основные риски аутсорсинга информационных
технологий.. Труды XX Международной конференции «Проблемы управления безопасностью сложных систем». Издательский центр РГГУ. – М.: 2012.
c. 194–196. 0,2 п.л.
Перспективы развития SaaS-технологий в РФ. Труды XX Международной конференции «Проблемы
управления безопасностью сложных систем». Издательский центр РГГУ. – М.: 2012. c. 194–196. 0,2
п.л.
Специфика управления информационной безопасностью в системе с сервис-ориентированной архитектурой. Труды XX Международной конференции
«Проблемы управления безопасностью сложных
систем». Издательский центр РГГУ. – М.: 2012. c.
194–196. 0,2 п.л.
Актуальные аспекты информационного бизнеса, как
значимой составляющей экономики РФ // Материалы IV международной заочной научнопрактической конференции «Экономические и социально-гуманитарные проблемы современности».
– М.: Изд-во «Книгодел». 2012. с.25–29.

Вид издания

Сб. докладов междунар.
научн.
конф. (Печатная)

Объем в
п. л.

Исполнитель

0,5

Сысоева Л.А.,
доцент

Монография
(Печатная)

33

Гладков
М.Ю., зав.
каф.

[Электронный ресурс]

0,7

Сысоева Л.А.,
доцент

0,2

Гладков
М.Ю., зав.
каф.

0,2

Гладков
М.Ю., зав.
каф.

0,2

Сысоева Л.А.,
доцент

0,3

Гладков
М.Ю., зав.
каф.

Сб. докладов междунар.
научн.
конф. (Печатная)
Сб. докладов междунар.
научн.
конф. (Печатная)
Сб. докладов междунар.
научн.
конф. (Печатная)
Сб. докладов научн.
конф. (Печатная)
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Формирование системы метрик процесса постоянного улучшения сервис-ориентированной информационной системы // Материалы IV международной
заочной научно-практической конференции «Экономические и социально-гуманитарные проблемы
современности». – М.: Изд-во «Книгодел». 2012.
с.20–27.
Методика проведения "входного" контроля уровня
математической подготовки студентов 1 курса в системе высшего гуманитарного образования // Материалы IV международной заочной научнопрактической конференции «Экономические и социально-гуманитарные проблемы современности».
– М.: Изд-во «Книгодел». 2012. с.31-35.

Сб. докладов научн.
конф. (Печатная)

0,5

Сб. докладов научн.
конф. (Печатная)

0,3

Сысоева Л.А.,
доцент

Дегтерева И.А.,
ст. преп

VIII. Воспитательная работа.
Воспитательная работа со студентами в отчетный период проводилась ППС
кафедры в рамках целостного учебного процесса, в постоянном внимании к образовательным и жизненным интересам студентов, в совместном обсуждении планов
профессионального совершенствования и карьерного роста, в искреннем участии в
решении проблем обучения.
Постоянное обсуждение преподавателями и студентами нового в области
предметного содержания, в сфере развития профессиональной компетентности служило стимулом к самостоятельному приобретению студентами новых знаний.
Толерантность в общении, уважение к личности студентов также служило
показательным примером уровня профессиональной культуры во взаимоотношениях преподавателей и студентов, которые вполне возможно назвать партнерскими.
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Приложение 1

Всего

Ставок штатных совместителей

Ставок штатных ППС

внутренних

внешних

Ф.И.О.
Зав. кафедрой
Профессор
Доцент
Доцент
Ст. преподаватель
Преподаватель

Всего:

0,5 (к.н.)
0,25
(д.н.)
1 (к.н.,
доцент)
0,5 (к.н)

-

0,25

-

5

0,25

1

Гладков М.Ю.

Ф.И.О.

-

-

-

-

2

Ф.И.О.

0,5

Дегтерева
И.А.

0,25

0,25
Л.А. Сысоева

0,5

Л.В. Чистякова

1

По
договорам

1

0,75
Курсков Д.Ю

0,5

-

0,75

-

0,25
0,5

2,5
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Приложение 2

НАГРУЗКА КАФЕДРЫ

математических и естественно-научных дисциплин
(наименование кафедры)

на 2012 / 2013 учебный год
Преподаватели
кафедры

Должность

ШТАТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Гладков
Зав.кафедрой
Михаил
, внутр. совм,
Юрьевич
к.э.н.
0,5 шт. ед.
Доцент,
внутр. совм.,
Сысоева Леда
Аркадьевна
к.т.н., доцент
0,25 шт. ед.
Дегтерева
Ст. преп.
Ирина
1 шт. ед.
Алексеевна
Внутр. совм,
Чистякова
Лариса
ст. преп.
Владимировна
0,25 шт. ед.
Итого
2 шт. ед.
СОВМЕСТИТЕЛИ\
Доцент,
Курсков
к.соц.н.
Дмитрий
внеш. совм.
Юрьевич
0,5 шт. ед.
Итого совмести0,5 шт. ед.
тели
ПОЧАСОВИКИ

Нагрузка за I семестр
Всего
Аудиторная
План.
Факт.
План.
Факт.

Нагрузка за II семестр
Всего
Аудиторная
План.
Факт.
План.
Факт.

Нагрузка за учебный год
Всего
Аудиторная
План.
Факт.
План.
Факт.

254,5

254,5

218,25

218,25

205

205

160,75

160,75

459,5

459,5

379

379

87,5

87,5

82

82

123

123

114

114

210,5

210,5

196

196

511,25

511,25

438

438

347,25

347,25

289

289

858,5

858,5

727

727

34

34

30

30

14

14

10

10

48

48

40

40

887,25

887,25

768,25

768,25

689,25

689,25

573,75

573,75

1576,5

1576,5

1342

1342

277

277

239,25

239,25

87

87

71

71

364

364

310,25

310,25

277

277

239,25

239,25

87

87

71

71

364

364

310,25

310,25
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Кононов
доцент
Дмитрий
д.техн.н.
Алексеевич
Никифоров
доцент
Сергей
к.техн.н.
Васильевич
Яковлев
доцент
Александр
к.полит.н.
Юрьевич
Клехо
доцент
Дмитрий
к.техн.н.
Юрьевич
Итого почасовики
ВСЕГО ПО КАФЕДРЕ

30,5

30,5

28,5

28,5

-

-

-

-

30,5

30,5

28,5

28,5

24,5

24,5

22,5

22,5

-

-

-

-

24,5

24,5

22,5

22,5

23,5

23,5

15,5

15,5

196.5

196.5

183,5

183,5

220

220

199

199

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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