
Отчёт о работе
базовой кафедры Основ российского парламентаризма
при законодательном собрании Ульяновской области

За 2017l20t 8 1^lебный год

В соответствии с целями создания базовой кафедры Основ российского

парламентаризма УлГУ в 2017-20|8 1..rебном году деятельностъ базовой

кафедры была направлена на интеграцию науки и практики государственного

управления и высшего образования, углубленную практическую подготовку

студентов по направлениям, связанным с профессиональной деятельностью в

Законодательном собрании Ульяновской области, выполнение совместных

на)п{ных исследований по приоритетным направлениям государственного

управления.

Организационно-методическая работа кафедры

При участии базовой кафедры в 2017-2018 учебном годупреподаватели

Улъяновского государственного университета

работе научно-практических семинаров,

государственным управлением.

Была организована работа проекта Ш.А.Г.Н.И., направленного на

вовлечение активной молодежи в практику политического лидерства,

формирование активной жизненной позиции, навыков участия в

инициативных rrроектах Законодательного собрания Ульяновской области.

Был создан Щентр молодежных гражданских инициатив. Также кафедра

работала с молодёжными объединениями через проекты кШкола

Парламентаризмa>), <<ТТТ16лз молодого политика).

Проводились наr{но-практические семинары на базе ЗС Улъяновской

области, направленные на обмен опытом в сфере развития парламентаризма

в России, расширение r{астия гражданского общества в ре€tлизации Указа

Президента РФ Ns 204 от 20l8 года.
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Кафедра реыIизует образовательные программы по музейным

экспозициям Законодательного Собрания Улъяновской области: <История

становления представительной власти в Симбирском-Улъяновском крае),

<Законодательное

современность).

собрание Ульяновской области: история и

Кафедра обеспечив€шIа практику студентов, для наl.T ной и 1^rебной

предлагает возможности парламентской библиотеки.

участие в работе

Ульяновской области,

принятии важнейших

экспертного совета при Законодательном собрании

приним€lли r{астие в общественных слушаниях при

р егион €LJIьных законопроектов.

Сотрудники кафедры приним€tли активное

порядку информирования избирателей о деятельности органов власти,

народном реитинге органов государственной власти и местного

самоуправления.

К ,,Щню Конституции РФ был организован и проведен Гражданский

диктант, с целью определить знание основного закона России, )л{астие в

котором приняли сryденты ульяновских вузов.

Организация практики студентов

В 20 |'7 -2018 учебном году студенты Ульяновского государственного

университета, обуlающиеся по направлению бакалавриата ГосуларственНое

и мунициlr€Lльное управление проходили уrебную и преддипломную

практику в структурных подр€}зделениях Законодательного собрания

Ульяновской области в соответствии с графиком уlебного процесса. По

результатам практики были

квалификационные работы.

Подготовлены rrредложения в проект закона о наказе избирателей,

подготовлены отчеты выпускные



Работа по организации повышения квалификации

В 20|7-2018 уrебном году прошла курсы повышения кв€LIIификации

доцент кафедры Слепова В.В.

Силами сотрудников кафедры были организованы и проведены на)Ено-

практические семинары и круглые столы по проблемам Российского

парламентаризма.

Проведены занятия по повышению комIIетенции активистов

гражданского общества по вопросам конструктивного взаимодействия с

органами вЛасти.

Методическая работа

В соответствии с планом работы базовой кафедры проводилась учебно-

методическая работа.

Проведена акту€шизация 1^rебных программ по курсам, преподаваемым

на кафедре.

выпускных квалификационных работ и темобновлена тематика

магистерских диссертаций.

Подготовлены и обновлены методические матери€шы по прохождению

уrебной и гrреддипломной практик для студентов заочной формы обуrения.

Научно-исследовательская работа

В период 2017-20|8 1..rебного года проводилась большая научно-

исследовательская работа. На основании ан€Lпиза наулной литературы И

проведения анкетного опроса, были разработаны критерии оценки рейтинга

депутатов.

За прошедший период состоялось расширенное заседание с у{астиеМ

Губернатора Ульяновской области. Кафедра )п{аствов€uIа в дискуссионной



площадке Волжского клуба к юбилею русской революции, Международной

наr{но-практической конференции ко ,Щню Конституции России, Первом

научно-rrедагогическом собрании регион€Lлъного отделения Российского

исторического общества и ассоциации 1..rителей истории и обществознания,

традиционном Патриотическом форуме <<Наследники победителей>>, а также

в международных и межвузовских наr{ных конференциях по акту€tльным

гrроблемам рztзвития парламентаризма, представительской власти,

гражданского общества и молодежной политики.

При Участии кафелры на площадках Законодательного Собрания

Ульяновской области были развернуты четыре тематические экспозиции (к

100-летию русской революции, ко Дню Конституции России, выставка

раритетной и современной правовой литературы, экспозиция ко Дню

рождения Ульяновской области).

По результатам на}п{но-практического семинара <<Источники

активизации гражданского общества в условиях реализации Указа

Президента РФ от 07.05.2018 Ns 204 кО национ€tпьных целях и

стратегических задачах р€ввития Российской Федерации до 2024 годаD

решено подготовить и издать сборник наrIных трудов. Материалы

подготовлены к печати.

Зав.кафедрой


