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1. Работа с кадрами 

 

1.1. Штатное расписание кафедры 

 

№ Должность Количество 

1. Зав. кафедрой 1 

1. доцент 3 

2. Ст. преподаватель 2 

 

1.2. Персональный состав преподавателей 

 

ФИО Дата рождения Учёная степень и 

учёное звание 

должность Дата избрания 

на должность 

Спирчагов 

Геннадий 

Степанович 

 7 апреля 1964 г. К.э.н. 

 

Руководитель 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Ульяновской 

области 

2014 г. 

Киселёва Ольга 

Владимировна 

28 октября 1974 К.э.н.  Доцент 2017 

Коннова Инна 

Борисовна 

19 сентября 1944 - Ст. 

преподаватель  

2017 

Ломовцева 

Наталья 

Николаевна 

22.01.1957 г. - Доцент кафедры  2017 

Шабанова Ольга 

Александровна 

24.04.1985 г. - Ст. 

преподаватель  

2017 

 

1.3. Учебно-вспомогательный персонал – отсутствует 



1.4. Формы повышения квалификации преподавателей. 

 

ФИО Форма 

повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

Срок 

прохождения 

Коннова Инна 

Борисовна 

Участие в 

форуме – 

выставка 

«Госзаказ – 

2019» 

Г. Москва  апрель 2019 

Киселёва Ольга 

Влдаимировна 

Участие в 18 

российском 

форуме 

муниципальных 

образований. 

КПК 

преподавателей 

УлГУ –  

Г. Анапа 

 

 

 

 

 

Г. Ульяновск 

Сентябрь 2018  

 

 

 

 

 

сентябрь-декабрь 

2018 г. 

 

1.5. План заседаний кафедры: 

 

№ Дата заседания Повестка дня Докладчик Отметка о 

выполнении 

1. 24 октября 

2018 г. 

1. Об утверждении плана 

работы базовой кафедры 

антимонопольного регулирования  

на 2018 – 2019 уч. Г. 

2. 2. Отчёт об участии в заседании 

научно-методического совета 

образовательных организаций и 

базовых кафедр 

 

Коннова И.Б. 

 

 

 

Морозова Т.В. 

 

 

 



антимонопольного регулирования. 

3. 3. О формировании группы 

магистров заочной формы для 

обучения по программе 

«Управление развитием 

конкуренции» 

Об участии в конкурсе эссе «Точка 

роста», объявленный ФАС РФ. 

 

 

Спирчагов Г.С. 

 

 

Коннова И.Б. 

Спирчагов Г.С. 

2. 19 декабря 

2018 г.. 

О проведении областной 

олимпиады студентов по 

антимонопольному 

регулированию. Срок – апрель 

2019 

 г. 

О создании студенческого 

научного кружка при базовой 

кафедре «Стандарт развития 

конкуренции в Ульяновской 

области. Проблемные вопросы». 

Срок – февраль 2019 г. 

Спирчагов Г.С. 

Щабанова О.А. 

 

 

Коннова И.Б. 

 

 

 

3. 8 февраля 2019 

г. 

Утверждение экзаменационных 

билетов по учебным дисциплинам 

кафедры. 

Организация практики студентов 

при базовой кафедре. 

О работе курсов повышения 

квалификации специалистов  на 

тему «Совершенствование 

контрактной системы». 

Коннова И.Б. 

 

 

Коннова И.Б. 

 

Шабанова О.А. 

 

 

 

4. 29 марта 2018 

г. 

Новое в организации 

государственных и 

муниципальных закупок по 

Шабанова О.А. 

 

 

 



итогам работы форума 

«Выставка – Госзаказ 2019» 

Разработка и утверждение 

экзаменационных билетов по 

учебным дисциплинам 

кафедры 

 

 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

5. 16 апреля 2019 

г. 

О подготовке 

учебно-методических комплексов 

дисциплин на основе ФГОС ВО 

3++ , разработка новых рабочих 

учебных планов дисциплин, 

читаемыми преподавателями  

кафедры. 

Спирчагов Г.С.  

 

2. Учебная работа 

2.1. Перечень основных дисциплин и дисциплин специализации и их рабочие программы, с 

указанием информации об утверждении. 

«Реализуемая образовательная программа подготовки бакалавров и магистров по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» 

Перечень основных дисциплин: 

 

№/п. Название дисциплины Курс, уровень Кол-во часов ФИО 

преподавателя 

1. Государственная 

антимонопольная политика 

3 курс, 

бакалавриат 

108 Спирчагов Г.С. 

2. Административная практика 

ФАС 

2 курс, 

магистратура 

72 Спирчагов Г.С. 

3. Конфликт интересов в сфере 

закупок 

2 курс, 

магистратура 

108 Шабанова О.А. 

4. Управление 2 курс, 108 Киселёва О.В. 



государственными и 

муниципальными закупками 

магистратура 

5. Регулирование цен и 

тарифов 

4 курс, 

бакалавриат 

144 Ломовцева 

Н.Н. 

6. Производственная практика 3 курс, 

бакалавриат 

108 Коннова И.Б. 

 

 

2.2. Учебная работа 

 

№ п/п Содержание работы 

Сроки 

 

 

Ответственный за 

исполнение 

Отмет- 

ка о 

выполне-н

ии 

2.2.3. Подготовка и утверждение плана работы 

кафедры на 2018/2019 учебный год 

сентябрь 2018  зав. кафедрой 

к.э.н,  

Спирчагов Г .С. 

 

2.2.4. Уточнение учебной нагрузки преподавателей 

кафедры 

До 01.09.2018  зав. кафедрой 

к.э.н,  

Спирчагов Г .С. 

 

2.2.5. 
Разработка регламента о прохождении практики 

на базовых кафедрах  

октябрь 2018 Зам. зав. кафедрой 

Ст. преподаватель 

И.Б. Коннова 

 

2.2.6. Проведение учебных занятий 

профессорско-преподавательским составом 

кафедры 

В течение всего 

учебного года 

ППС кафедры  

2.2.7. Обновление рабочих программ по дисциплинам, 

читаемых преподавателями базовой кафедры. 

.Обновление заданий для самостоятельной 

работы студентов, обновление фондов 

 

 

Январь 2018 г. 

Научные 

руководители 

 



оценочных средств. Совершенствование 

учебно-методической работы и качества 

образовательного процесса на базовой кафедре. 

2.2.8. Привлечение к учебному процессу 

высококвалифицированных  специалистов 

УФАС. Проведение мастер-классов. 

В течение года.  зав. кафедрой 

к.э.н,  

Спирчагов Г.С. 

 

2.2.9. Контроль  успеваемости студентов и посещения 

ими учебных занятий  

В течение 

учебного года 

ППС кафедры  

2.2.10. Участие совместно с кафедрой экономического 

анализа и государственного управления в 

актуализации тематики курсовых, выпускных 

квалификационных работ бакалавров и 

магистров. 

В течение 

учебного года 

Научные 

руководители маг. 

диссертации 

 

2.2.11. Организация  защиты магистерских 

диссертаций: 

- магистрантами дневного отделения по 

программе «Управление закупками» 

 

И.юнь 2018 Научные 

руководители 

 

2.2.12. Распределение учебной нагрузки ППС кафедры 

на 2018-2019 учебный год 

До 15.09.2018  зав. кафедрой 

к.э.н,  

Спирчагов Г.С. 

 

2.2.13. Подготовка отчета об учебной и воспитательной  

работе кафедры за учебный год 

До 30.06.2018  зав. кафедрой 

к.э.н,  

Спирчагов Г.С. 

 

2.2.14. Провести студенческую областную олимпиаду по 

антимонопольному регулированию. 

Февраль 2019 г. Шабанов О.А.  

2.2. 

15. 

Принять участие в конкурсе эссе «Точка роста», 

объявленным ФАС РФ. 

Октябрь – декабрь  

2018 г. –  

Спирчагов Г.С. 

Коннова И.Б. 

 

2.2.16. Привлечь студентов к публичным обсуждениям 

НПА в Ульяновском отделении ФАС. 

В течение года. Коннова И.Б.  



2.2.17. Провести круглый стол со специалистами МО 

области по вопросу «Проблемы развития 

добросовестной конкуренции в эпоху цифровой 

экономики» совместно с базовой кафедрой при 

Корпорации Интернет-технологий» 

Апрель 2019 г. Спирчагов Г.С. 

Лапин А.Е. 

Коннова И.Б. 

Морозова \Т.В. 

 

2.2.18. Проведение постоянно-действующих семинаров 

по вопросам развития конкуренции, реализации 

ФЗ-44 по закупкам для государственных и 

муниципальных нужд. 

В течение года. Спирчагов Г.С.  

2.2.19. Рассмотреть вопрос о целесообразности 

создании школы тарифного регулирования для 

специалистов МО области совместно с 

Департаментом цен и тарифов Министерства 

развития конкуренции и экономики. 

До 1 декабря г. Ломовцева Н.Н..  

2.2.20. Участие студентов и преподавателей кафедры в 

конференциях, круглых столах в рамках 

ежегодной «Недели конкуренции» в Ульяновской 

области 

   

 

 

3. Методическая работа 

 

3.1 Проведение заседаний кафедр.. Один раз в три 

месяца 

 зав. кафедрой 

к.э.н,  

Спирчагов Г.С. 

 

3.2 Анализ качества преподаваемых дисциплин ППС 

и успеваемости студентов по вопросам 

антимонопольного регулирования 

По отдельному 

плану 

Зам. зав. кафедрой 

Коннова И.Б. 

 

3.3 Анализ результатов текущей успеваемости 

студентов по направлению антимонопольного 

регулирования 

 

В течение 

учебного года 

ППС кафедры  



3.4 Проведение дней открытых дверей в УФАС по 

Ульяновской области. 

Март-апрель 2019  зав. кафедрой 

к.э.н,  

Спирчагов Г.С. 

 

3.5 Организация контроля обновления рабочих 

программ преподавателям кафедры в 

соответствие с ФГОС 

До 01.02.2018  зав. кафедрой 

к.э.н,  

Спирчагов Г .С. 

 

3.6. Подготовка и обновление учебно-методических 

материалов … 

До 01.09.2018 г. ППС кафедры  

3.8. Переработка программ практик для студентов, 

проходящих практику на базовой кафедре. 

До 10.11..2018 г. Зам. зав. кафедрой 

Коннова И.Б 

 

3.9 Участие в днях открытых дверей ИЭиБ, УлГУ. В течение года Зам. зав. кафедрой 

Коннова И.Б.. 

 

3.10 Организация повышения квалификации ППС 

кафедры 

В течение года Зам. зав. кафедрой 

Коннова И.Б. 

 

4. Научная работа 

 

4..1 Подготовить публикацию ««Теоретические вопросы и 

практические аспекты реализации контрактной 

системы закупок».- 2018 г.  

 

Октябрь 2018 г. Спирчагов Г.С. 

Киселёва О.В. 

 

4.2. Участие в международных и межвузовских 

научных конференциях по актуальным 

проблемам  антимонопольного регулирования.  

В течение 2018 – 

19 уч.г. 

 зав. кафедрой 

к.э.н,  

Спирчагов Г.С. 

 

4.3. Организация и проведение научного семинара 

со студентами «О внедрении Стандарта 

развития конкуренции в Ульяновской области»  

В течение года.  зав. кафедрой 

к.э.н,  

Спирчагов Г.С. 

 

4.4. Организация воспитательной работы со 

студентами в ходе учебных занятий 

В течение 

учебного года 

ППС кафедры  

4.5.. Публикация научных статей (в т.ч. в журналах 

перечня ВАК) по проблемным вопросам 

совершенствования контрактной системы в 

рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ – в течение года. 

В течение 2018 – 

2019 уч.г. 

Спирчагов Г.С..  



4.6. Продолжить работу по организации работы 

курсов повышения квалификации по обучению 

специалистов о вопросам совершенствования 

контрактной системы для организации закупок 

для нужд органов власти 

В течение года Зав. зав.кафедрой 

Коннова И.Б. 

 

4.6. Организовать повышение уровня компетенции 

сотрудников бизнес- структур по вопросам 

работы с государственным и   муниципальным 

заказом. 

В течение  года зав. кафедрой 

к.э.н,  

Спирчагов Г.С. 

 

 4.7. В рамках проведения недели 

антикоррупционных инициатив - встречу 

студентов 1-4 курсов направления ГМУ с 

сотрудниками УФАС на тему «Система 

антимонопольных органов. Ключевые 

контрольные функции и полномочия 

антимонопольного органа. Новые изменения в 

деятельности УФАС по Ульяновской области»;. 

- провести в студенческих группах час, 

приуроченный к международному дню борьбы с 

коррупцией; 

 

Апрель 2019 г. 

 

 

 

 

Апрель 2019 

 

 

 

Спирчагов Г.С. 

 

 

 

 

 

Спирчагов Г.С.. 

Кураторы групп. 

 

 

 

4.8.. Организация ежегодной студенческой 

конференции (для направления бакалавриата 

«Государственное и муниципальное 

управление» и магистратуры «Управление 

закупками») на тему "Направления развития 

конкуренции на рынке государственных и 

муниципальных закупок" -  

апрель 2018 года. Шабанова О.А.  

 

 

 

 



5.Информационное обеспечение развития кафедры 

 

5.1 Администрирование образовательного сайта базовой 

кафедры на сервере Университета. Подготовить 

новый дизайн сайта. 

Не реже одного раза 

в месяц 

Коннова И.Б.. 

5.2. Эффективное использование единой электронной 

системы университета на базе IT – платформы в 

учебной, научно-исследовательской и 

профориентационной деятельности. 

Проведение 2 

вебинаров в год по 

дисциплинам 

кафедры 

Коннова И.Б. 

5.3. Продолжение работы по организации дистанционных 

программ повышения квалификации по направлению 

«Управление государственными и муниципальными 

закупками в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г» для 

муниципальных служащих и сотрудников бюджетных 

учреждений муниципальных образований Ульяновской 

области – в течение года. 

В течение года Шабанова О.А. 

5.4. Подготовить интервью о работе кафедры на радио и 
ВГТРК «Волга» 

Ноябрь 2018 г. Спирчагов Г.С. 

 5.5. Участие в издании номеров журнала 
«Конкурентоспособность в глобальном мире: 
экономика, наука, технологии». 

В течение года Спирчагов Г.С. 

 

6. Экспертная работа по профилю кафедры 

 

6.1. Участие в работе экспертных советов и рабочих групп, 

созданных при органах исполнительной власти.  

В течение года Спирчагов Г.С. 

Коннова И.Б 

 6.2. Участие в работе научно-методического совета 

образовательных организаций и кафедр 

антимонопольного регулирования. 

В течение года Коннова И.Б. 



6.3. Организация и проведение научной экспертизы 

проектов региональных законов и иных 

нормативно-правовых актов по обращениям органов 

законодательной и исполнительной власти 

В течение года Спирчагов 

 Г.С. 

 

 

  



2018 г. 


