
 
 

 

 

 

 



1. Работа с кадрами 

 

1.1. Штатное расписание кафедры 

 

№ Должность Количество 

1. Зав. кафедрой 1 

2 Доцент 2 

   

 

1.2. Персональный состав преподавателей 

 

ФИО Учёная степень и 

учёное звание 

должность Дата избрания на 

должность 

Андреев Вадим 

Иванович 

 Заведующий 

кафедрой 

01.09.2018 

Киселева Ольга 

Владимировна 

к.э.н. доцент 01.09.2018 

    

 

1.3. Учебно-вспомогательный персонал – отсутствует 

 

1.4. Формы повышения квалификации преподавателей. 

 

ФИО Форма 

повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

Срок 

прохождения 

Киселева О.В. Курсы 

повышения 

квалификации 

г.Ульяновск Сентябрь-

декабрь 2018г. 

    

 

1.5. Индивидуальные планы учебно-методической работы преподавателей 

(прилагаются). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. План заседаний кафедры: 

 
№ Дата 

заседания 

Повестка дня Докладчик Отметка о 

выполнении 

1 12.10.2018 1.Об итогах деятельности базовой 

кафедры в 2017-2018 уч.году. 

Принятие отчета о работе кафедры. 

 

2.О результатах участия доцента 

кафедры Киселевой О.В. в XVIII 

Российском муниципальном форуме. 

 

3.Утверждение Плана работы 

кафедры на 2018-2019 уч.год. 

Зав.кафедрой 

Андреев В.И. 

 

Киселева О.В. 

 

2 16.11.2018 1.Об актуализации рабочих учебных 

программ и разработке новых 

учебно-методических материалов в 

помощь студентам. 

 

2.Анализ результатов текущей 

успеваемости студентов по 

дисциплинам, связанным с тематикой 

муниципального управления. 

 

Зав.кафедрой 

Андреев В.И. 

 

Киселева О.В. 

 

3 14.12.2018 1.О проведении учебных занятий и 

выполнение учебной нагрузки 

преподавателями кафедры 

 

3. Контроль  успеваемости студентов 

и посещения ими учебных занятий 

 

4. Руководство научно-

исследовательской и педагогической 

практиками магистрантов 

Зав.кафедрой 

Андреев В.И. 

 

Киселева О.В. 

 

4 18.01.2019 1.О проведении учебных занятий и 

выполнение учебной нагрузки 

преподавателями кафедры 

 

2. Организация и проведение 

предзащиты выпускных 

квалификационных работ и защиты 

ВКР  - студентами дневного 

отделения 

 

3. Контроль  успеваемости студентов 

и посещения ими учебных занятий 

 

4. Руководство научно-

исследовательской и педагогической 

практиками магистрантов 

Зав.кафедрой 

Андреев В.И. 

 

Киселева О.В. 

 

5 15.02.2019 1.О проведении учебных занятий и 

выполнение учебной нагрузки 

Зав.кафедрой 

Андреев В.И. 

 



преподавателями кафедры 

 

2. Об участии преподавателей 

кафедры в Общественных советах и 

рабочих группах при администрации 

города Ульяновска 

 

3. Контроль  успеваемости студентов 

и посещения ими учебных занятий 

 

4. Руководство научно-

исследовательской и педагогической 

практиками магистрантов 

 

Киселева О.В. 

2. 15.03.2019 1. Контроль  успеваемости студентов 

и посещения ими учебных занятий 

 

2. Руководство научно-

исследовательской и педагогической 

практиками магистрантов 

 

3.Организация дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих 

Зав.кафедрой 

Андреев В.И. 

 

Киселева О.В. 

 

3. 19.04.2019 1. Руководство научно-

исследовательской и педагогической 

практиками магистрантов 

 

2.Организация дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих 

 

3.Организация и руководство 

практикой бакалавров и магистров  в 

УлГУ по направлению 

«Государственное и муниципальное 

управление» в администрации города 

Ульяновска 

Зав.кафедрой 

Андреев В.И. 

 

Киселева О.В. 

 

4. 17.05.2019 1. Организация НИР кафедры в 2018-

2019 году 

 

2. Подготовка и публикация статей в 

научных журналах 

 

3. Организационно-методическая 

поддержка учебного процесса 

подготовки бакалавров и магистров в 

УлГУ по направлению 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

Зав.кафедрой 

Андреев В.И. 

 

Киселева О.В. 

 

5. 21.06.2019 1.Об итогах проведения учебных 

занятий и выполнение учебной 

нагрузки преподавателями кафедры 

Зав.кафедрой 

Андреев В.И. 

 

 



 

2. О подготовке к  сдаче ГЭК и 

защите выпускных 

квалификационных работ  - 

бакалаврами и магистрами дневного 

отделения 

 

3. Содействие в трудоустройстве 

выпускников УлГУ по направлению 

«Государственное и муниципальное 

управление» в органах местного 

самоуправления 

 

4. Выполнение НИР по темам, 

касающихся вопросов 

муниципального управления. 

Киселева О.В. 

 

 

2. Учебная работа 

2.1. Перечень основных дисциплин и дисциплин специализации и их 

рабочие программы, с указанием информации об утверждении 
 

I. Учебная работа 
 

№ п/п Содержание работы 

Сроки 

 

 

Ответственный за 

исполнение 

Отмет- 

ка о 

выполне-

нии 

1.1 Подготовка и утверждение плана 

работы кафедры на 2018/2019 учебный 

год 

октябрь 2018  зав. кафедрой 

Андреев В.И. 

 

1.2 Уточнение учебной нагрузки 

преподавателей кафедры 

До 15.09.2018 зав. кафедрой 

Андреев В.И. 

 

1.3 Определение и уточнение баз 

прохождения практики 

октябрь 2018 зав. кафедрой 

Андреев В.И. 

 

1.4 Проведение учебных занятий 

профессорско-преподавательским 

составом кафедры 

В течение 

всего 

учебного года 

ППС кафедры  

1.5 Участие в организации и проведении 

предзащиты выпускных 

квалификационных работ и защиты 

ВКР - студентами дневного отделения; 

 

март – июль 

2019 г. 

Научные 

руководители 

 

1.6 Подведение итогов защиты выпускных 

квалификационных работ 

выпускниками 

- 2017  - 2018 уч. года 

Сентябрь 

 2018 

 зав. кафедрой 

Андреев В.И. 

 

1.7 Контроль  успеваемости студентов и 

посещения ими учебных занятий  

В течение 

учебного года 

ППС кафедры  

1.8 Руководство научно-исследовательской 

и педагогической практиками 

магистрантов 

В течение 

учебного года 

Научные 

руководители 

маг. дисс. 

 



1.9 Участие в организации  защиты 

магистерских диссертаций: 

- магистрантами дневного отделения; 

Июнь 2019 Научные 

руководители 

 

1.10 Распределение учебной нагрузки ППС 

кафедры на 2018-2019 учебный год 

До 15.09.2018  зав. кафедрой 

Андреев В.И. 

 

 

 

II. Методическая работа 

 

2.1 Участие в актуализации  рабочих 

учебных программ 

По 

отдельному 

плану 

зав. кафедрой 

Андреев В.И., 

Киселева О.В. 

 

2.2 Анализ результатов текущей 

успеваемости студентов по 

дисциплинам, связанным с тематикой  

муниципального управления 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 

 

2.3 Обновление тематики ВКР по 

направлению для бакалавров и 

магистров 

До 15.11.2018 зав. кафедрой 

Андреев В.И. 

 

2.4 Подготовка и обновление учебно-

методических материалов 

До 01.11.2018 

г. 

ППС кафедры  

2.5. Участие в актуализации  программ 

практик для студентов 

До 01.11.2018 

г. 

зав. кафедрой 

Андреев В.И. 

 

2.6. Участие в днях открытых дверей ИЭиБ В течение года зав. кафедрой 

Андреев В.И. 

 

 

III.Организационно-методическая работа 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1 Участие в работе 

экспертного совета по 

стратегическому 

планированию развития 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» 

2018-2019 г.г. Лапин А.Е., 

Киселева О.В. 

 

2 Участие в заседаниях 

рабочей группы по 

контролю за реализацией 

Указа Президента РФ от 

07.05.2012г. №596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической политике» 

на территории МО «город 

Ульяновск»  

2018-2019 г.г. 

согласно 

графику 

заседаний 

рабочей группы 

Лапин А.Е., 

Киселева О.В. 

 

3 Участие в качестве 

экспертов на заседаниях в 

Правовой коллегии  при 

Главе города Ульяновска 

2018-2019 г.г. Преподаватели 

кафедры ЭА и 

ГУ УлГУ 

 

4 Участие в Совете по 2018-2019 г.г. Лапин А.Е.,  



профилактике коррупции 

при администрации города 

Ульяновска 

Коннова И.Б. 

5 Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

муниципальных служащих 

2018-2019г.г. Коннова И.Б., 

Киселева О.В. 

 

6 Организация и обеспечение 

работы в области 

повышения квалификации 

муниципальных служащих: 

подготовка программ, 

учебно-методических 

комплексов 

2018-2019 г.г. Преподаватели 

кафедры 

 

7 Организация и руководство 

практикой бакалавров и 

магистров  в УлГУ по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» в 

администрации города 

Ульяновска 

2018-2019 г.г. в 

соответствии с 

графиком 

прохождения 

практики 

Киселева О.В.  

8 Организационно-

методическая поддержка 

учебного процесса 

подготовки бакалавров и 

магистров в УлГУ по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

2018-2019 г.г. Киселева О.В.  

9 Содействие в 

трудоустройстве 

выпускников УлГУ по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» в органах 

местного самоуправления  

2018-2019 г.г. Киселева О.В.  

10 Организация и проведение 

заседаний кафедры, 

обеспечение принятия 

выполненных решений 

2018-2019 г.г. Киселева О.В.  

11 Участие в работе 

государственной  

аттестационной комиссии 

2018-2019 г.г. Киселева О.В.  

 

 

 

 



IV. Научная работа 

 

3.1 Организация НИР кафедры в 2018-2019 

году 

В течение 

учебного года 

зав. кафедрой 

Андреев В.И. 

 

3.2. Участие в международных и 

межвузовских научных конференциях 

по актуальным проблемам  

муниципального управления  

В течение 

2018 – 2019 

уч.г. 

зав. кафедрой 

Андреев В.И., 

Киселева О.В. 

 

3.3. Организация и проведение 

Всероссийской научно – практической 

конференции «Муниципальное 

управление: тенденции и перспективы, 

проблемы  повышения эффективности» 

Ноябрь  

2018 г. 

зав. кафедрой 

Андреев В.И. 

 

3.4 Подготовка и публикация статей в 

научных журналах 

В течение 

2018 – 2019 

уч.г. 

зав. кафедрой 

Андреев В.И., 

Киселева О.В. 

 

3.5 Организации работы курсов 

повышения квалификации  

муниципальных служащих  

В течение 

2018 – 2019 

уч.г. 

зав. кафедрой 

Андреев В.И., 

Киселева О.В. 

 

3.6  Организация и содействие в 

реализации проекта «Цифровизация 

муниципального управления» 

В течение 

2018 – 2019 

уч.г. 

зав. кафедрой 

Андреев В.И., 

Киселева О.В. 

 

3.7 Выполнение НИР по темам, 

касающихся вопросов муниципального 

управления. 

В течение 

2018 – 2019 

уч.г. 

зав. кафедрой 

Андреев В.И., 

Киселева О.В., 

преподаватели 

кафедры 

 

  

 

 

Зав. кафедрой                                                               В.И.Андреев 

 

 

 


