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1. ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА,

1.1 Укомплектованность кафедры профессорско-преподавательским составом
Количество преподавателей кафедры всего - 12 преподавателей (из них: 8 штатных
преподавателя и 4 преподавателя, работающих на условиях внешнего совместительст-
ва):
- профессоров, докторов наук – 1человек,
- доцентов, кандидатов наук – 6 человек,
- доцентов без ученого звания – 1 человек
- старших преподавателей – 4 человека,
- в том числе докторантов, аспирантов, соискателей – 3 человека.

Таблица 1.1
Качественная характеристика ППС кафедры

с учетом выполняемой нагрузки
Размер став-

ки
Штатные Штатные со-

вместители
Внешние со-
вместители

ДГПХ Штатные
ВУЗа

1 2 3 4 5 6
Численность профессорско-преподавательского состава (физ.лиц)

1,25
1 3

Скрипкина Е.В.
Степанов В.Е.
Макурина М.В.

0,75 3
Герасимов Ю.В.
Тарасова И.А.
Воглядалова Е.В.

0,5 2
Горина А.В.
Канаков Л.А.

4
Глухова З.В.
Ефименко И.А.
Коновалова О.Н.
Волгина Т.Ю.

0,25
Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью и/или званием

(физ.лиц)
1,25

1 2
Скрипкина Е.В.

Степанов В.Е.

0,75 1
Герасимов Ю.В.

4
Глухова З.В.
Ефименко И.А.
Коновалова О.Н.
Волгина Т.Ю.

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью доктора наук
и/или званием профессора (физ.лиц)

0,5 1
Глухова З.В.
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Остепененность: - с учетом совместителей – 58%;

без учета совместителей – 37,5%
Штатность: по количеству человек – 67%

Средний возраст с учетом совместителей – 42,4 года

1.3 Объем учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС (на 24.06.2011)
общий - 7461,5

 в т.ч.
-  с ученой степенью кандидата наук или званием доцента - 4366,5
-  с ученой степенью доктора наук или званием профессора - 402,0

Таблица 1.2
Сводная учебная нагрузка, выполненная ППС кафедры

№ Вид нагрузки Бюджет Внебюджет ДГПХ Итого
план

Итого
факт

Откл.
+/-План Факт План Факт План Факт

1 Лекции 1416,0
2 Практические

занятия
1210,0

3 Зачеты 445,0
4 Экзамены 1222,0
5 Консультации 617,0
6 Курсовое про-

ектирование
178,5

7 Дипломное
проектирование

Итого

1.4. Объем учебной нагрузки, выполненный ППС кафедры в разрезе по кандидату-
рам

Таблица 1.3.
Структура общей учебной нагрузки ППС (на 24.06.2011)

Инициалы преподавателя
Ф И О

Всего
В том числе

Штатные Совместители Почасо-
вая

Бюджет Внебюджет Внут-
ренние

Внешние

1 2 3 4 5 6 7
Воглядалова Елена Валерьев-
на, ст. преподаватель 679,0 629,0 50,0
Волгина Татьяна Юрьевна,
доцент 454,5 454,5
Герасимов Юрий Викторович,
доцент 678,25 662,25 16,0
Глухова Зоя Владимировна,
профессор 402,0 402,0
Горина Анна Владимировна,
ст. преподаватель 489,75 489,75
Ефименко Ирина Николаевна,
доцент 469,0 469,0
Канаков Леонид Алексеевич,
доцент 420,5 420,5
Коновалова Ольга Николаевна,
доцент 423,25 423,25
Макурина Марина Владими- 866,25 712,25 154,0
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ровна, ст. преподаватель
Скрипкина Елена Владими-
ровна, доцент 863,5 713,5 150,0
Степанов Владислав Евгенье-
вич, доцент 1057,5 991,5 66,0
Тарасова Ирина Николаевна,
ст. преподаватель 658,0 618,0 40,0

Итого по кафедре 7461,5

1.5. Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием в возрас-
те до 35 лет 1 чел.

1.6. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора и/или званием
профессора в возрасте до 50 лет нет

1.7. Количество научных кадров (старших и младших научных сотрудников):
Общее нет

1.8. Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и штатными
совместителями из числа ППС ПМК, в том числе

- за последний год  нет
- за 5 лет  2

– Степанов В.Е. «Региональные организации «партий власти» в Западной Сибири в элек-
торальных циклах 90-х гг. XX века» (30.01.2009);
– Скрипкина Е.В. «Самодержавие и церковный раскол в России во второй половине XVII
в.: царь Алексей Михайлович и протопоп Аввакум» (15.12.2006)

1.9. Число докторантов, аспирантов и соискателей из числа штатных ППС кафедры
– 3 человека

1.10. Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квали-
фикации или прошедших переподготовку в течение последнего года 2  чел.

Таблица 1.4.
Характеристика направлений повышения квалификации ППС и сотрудников кафедры

№
п/п

ФИО преподавателя Форма
повы-
шения
квали-
фика-
ции

База обучения (базовый вуз),
Наименование образовательной программы

Сроки обу-
чения

1 Горина Анна Владимиров-
на, ст. преподаватель

ПК ГОУ ВПО «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского». Программа «Гарантия
качества профессионального образования в Рос-
сийской Федерации»

29.09.2010-
01.11.2010
(72 часа)

2 Макурина Марина Влади-
мировна, ст. преподаватель

ПК Уральский федеральный университет. Программа
«Научно-инновационная деятельность в образова-
нии, проблемы развития малого и среднего пред-
принимательства»

15.11.2010-
27.11.2010
(72 часа)

Ст. преподавателем Тарасовой И.А. сдан кандидатский экзамен по иностранному
языку (15.06.2011)
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1.11 Учебно-вспомогательный персонал 2 чел.
Лаборант – Арбузова М.Е., Степанова И.П. (в декретном отпуске)

1.12. Предложения по решению кадрового обеспечения кафедры в перспективе
- Планируется предзащита и выход на защиту кандидатской диссертации ст. пре-

подавателем Гориной А.В. в 2012 г.
- Планируется получение ученого звания доцента ВАК МО преподавателями Гера-

симовым Ю.В., Скрипкиной Е.В., Степановым В.Е.
- В соответствии с планом повышения квалификации ППС по кафедре 2010-2015

гг. планируется повышение квалификационного уровня преподавателями Степа-
новым В.Е., Канаковым Л.А.

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Формирование контингента 1 курса

Сведения о профориентационной работе по набору студентов на 1  курс и меро-
приятия, проводимые кафедры по рекламной кампании и агитационной работе:

Преподавателями кафедры проводилась агитационная и профориентационная работа
в следующих учебных заведениях и организациях города:

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»
- МОУ "Лицей № 92"
- МОУ " Средняя общеобразовательная школа №125"
- МОУ "Лицей № 66"
- ГОУ ОО «Омская специальная общеобразовательная школа»
- КБ «Локо-Банк» (ЗАО)
- КТОС "Центральный -8"
- Фонд развития ТОС САО г. Омска
- КТОС «СибНИИСхоз»
- ФГУП «ОМПО «Иртыш»
- КТОС «Заозерный-4», САО г. Омска

2.2. Анализ соответствия качества подготовки обучающихся государственным обра-
зовательным стандартам (участие в ФЭПО)

В течение года преподавателями кафедры осуществлялась подготовка студентов к
Интернет-тестированию по дисциплинам отечественная история, политология, социоло-
гия, философия, правоведение, культурология, психология и педагогика, мировая эконо-
мика. По итогам тестирования, студенты показали удовлетворительный уровень подго-
товки.

В течение года проводился контроль остаточных знаний студентов по дисциплинам
кафедры.

Таблица 2.1
Сводная информация Интернет-тестирования за 2010/2011 учебный год

Цикл и
наименование дисци-

плины
Группа

Количест-
во протес-
тирован-
ных чело-

век

% ДЕ за
2010/2011

уч. год
1 полугодие

Группа

Количество
протестиро-

ванных чело-
век

% ДЕ за
2010/2011

уч. год
2 полугодие

1 2 3 4 5 6 7
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

ГСЭ Мировая эконо-
мика

342-08С 51 72%

080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
ГСЭ Социология 444-07 15 100%
ГСЭ Мировая эконо- 241-09 46 89%
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мика
ГСЭ Отечественная
история

141-10 27 81%

260905 «Технология изделий из кожи»
ГСЭ Правоведение 333-08 15 93%
ГСЭ Культурология 334-08 17 100%
ГСЭ Философия 333-08 15 93%

260901 «Технология швейных изделий»
ГСЭ Отечественная
история

211-09 20 90%

ГСЭ Правоведение 411-07 19 84%
260902 «Конструирование швейных изделий»

ГСЭ Отечественная
история

212-09 19 89%

ГСЭ Правоведение 412-07 21 85%
240502 «Технология переработки пластических масс и эластомеров»

ГСЭ Политология 531-06 47 97%
ГСЭ Правоведение 231-07 43 93%
ГСЭ Отечественная
история

231-07 21 95%

150406 «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности»
ГСЭ Политология 421-07 20 90%
ГСЭ Социология 421-07 20 85%
ГСЭ Отечественная
история

121-10 28 85%

2.3. Сведения о деятельности ППС по дополнительным образовательным програм-
мам (факультативные, выравнивающие курсы, курсы повышения квалификации)

По программе дополнительных образовательных услуг в 2010-2011 уч. году осуще-
ствлялась подготовка слушателей по направлению «Технический английский язык для
ИТР» в рамках договора с ФГУП «Иртыш» (90  ч.),  менеджеров турагентств г.  Омска по
программе «Английский язык для туроператоров» (90 ч.).

Продолжается подготовка слушателей по направлению «Английский язык. Уро-
вень Elementary» для сотрудников Филиала в объеме 90 часов.

По заявке ФГУП «Иртыш» проводилось обучение сотрудников по 72-часовой про-
грамме «Производственный менеджмент» в который вошли модули «Трудовое право» (4
часа), «Деловое общение» (6 часов), разработанные преподавателями кафедры Л.А. Кана-
ковым и А.В. Гориной соответственно.

2.4. Дать общую оценку выполнения учебного плана и программ:
В целом учебные планы и программы по всем дисциплинам кафедры выполнены.

Годовая учебная нагрузка выполнена.
В соответствии с графиком посещений занятий, осуществлялся контроль за проведе-

нием всех видов учебной нагрузки преподавателей кафедры;
Большинство преподавателей стремится использовать на своих занятиях мультиме-

дийные презентации;
Исходя из полученных результатов Интеренет-тестирования ситуация с усвоением

учебного материала выглядит вполне благополучно.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

3.1. Основные организационно-методические мероприятия, проведенные на кафедре.
За 2010/2011 учебный год проведено 14 заседаний кафедры, на которых рассмот-

рены следующие основные вопросы педагогической, методической, научной и воспита-
тельной работ:
- планирование и распределение педагогической нагрузки кафедры;
- утверждение рабочих программ по дисциплинам, подготовка и проведение работ по со-
вершенствованию УМКД, а также их утверждение;
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- итоговые отчеты и распределение нагрузки на новый учебный год;
- утверждение индивидуальных планов работы преподавателей кафедры;
- конкурсно-грантовая деятельность;
- формирование электронной базы данных по дисциплинам, закрепленных за кафедрой;
- ведение кредитно-модульной системы оценки знаний студентов;
- состояние вопроса по заполнению электронного контента дисциплин для дистанционно-
го обучения;
- повышение квалификации ППС кафедры;
- подготовка к Интернет-тестированию по дисциплинам кафедры;
- подготовка, организация и подведение итогов ежегодной конференции «Теоретические
знания – в практические дела». Подготовка и проведение секции конференции студентов
и аспирантов;
- организация и направление работы ВНИК и СНО;
- готовность УМКД;
- утверждение учебных программ дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации;
- профориентационная работа;
- создание МИП в рамках научно-исследовательской работы кафедры.
- итоги работы кафедры в учебном году;
- выполнение педагогической нагрузки преподавателями кафедры;
- рейтинг преподавателей дифференцированно по семестрам учебного года;
- отчеты аспирантов и соискателей;
- отчеты преподавателей по индивидуальным планам работы за каждый учебный год.

В 2010-2011 уч. году проведено открытое занятие старшим преподавателем И.И. Та-
расовой по дисциплине «Английский язык». И.А. Тарасова показала владение современ-
ными педагогическими технологиями, отличное знание дисциплины.

За отчетный период зав. кафедрой Скрипкина Е.В. посетила занятия преподавате-
лей кафедры в соответствии с утвержденным графиком. По итогам посещений заполнены
карточки с отзывами о занятиях.

График посещения занятий представлен в таблице 4.1.
Таблица 4.1

Посещение занятий ППС
зав. кафедрой общественных наук в2010/2011 уч. году

№
п/п

Преподаватель,
должность

Дисциплина Группа Вид
занятия

Период

1 Тарасова И.А.
старший преподаватель

Иностранный язык
(английский)

242-09 практика 21.09.2010

2 Степанов В.Е.
доцент

Социология 423-07 лекция 07.10.2010

3 Воглядалова Е.В.
старший преподаватель

Иностранный язык
(английский)

241-09 практика 08.12.2010

4 Волгина Т.Ю.
доцент

Психология и педагогика 331-08 лекция 09.12.2010

5 Горина А.В.
старший преподаватель

Философия 234-09 практика 05.02.2011

Герасимов Ю.В.
доцент

Философия 233-09 лекция 15.02.2011

6 Коновалова О.Н.
доцент

Мировая экономика 344-08 лекция 05.03.2011

7 Канаков Л.А.
доцент

Правоведение 241-09
242-09

лекция 10.03.2011

3.2. Печатные методические указания
В 2010-2011 уч. году по ряду дисциплин кафедры были подготовлены учебно-

методические пособия («Практикум по дисциплине «Философия», Рабочая тетрадь «Ос-
новы английской грамматики»).

За отчетный период через библиотеку было реализовано литературы на общую сум-
му 80 580 руб. (данные на 08.06.2011), дисков на сумму 1 900 руб.
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В рамках дополнительных образовательных услуг преподавателями кафедры

разработаны следующие учебных программы:
«Английский язык для специалистов и менеджеров» (Тарасова И.А.);
«Английский язык для ИТР» 1-2 уровень (Тарасова И.А.);
«Психология и этика делового общения» (Горина А.В.);
«Психология и этика делового общения для инженерно-технических работни-

ков» (Горина А.В.);
«Трудовое право» (Канаков Л.А.);
«Социология рекламной коммуникации» (Герасимов Ю.В.)

3.2. Предложения по совершенствованию учебно-методической работы ППС
Необходимо разработать и издать междисциплинарное (Философия-Отечественная

история-Социология-Политология) учебное пособие для самостоятельной работы студен-
тов при подготовке к зачетам и экзаменам, Интернет-тестированию.

3.3. Оценка учебно-методической базы кафедры:
В 2010-2011 уч. году за кафедрой 20 учебных дисциплин. В отчетном периоде в

стенах Филиала обучалось 2 174 студента, практически на всех курсах и большинстве
специальностей работают преподаватели кафедры. По отчетным данным все преподавате-
ли кафедры выполняют плановую учебную нагрузку.

Преподаватели кафедры используют элементы кредитно-модульной системы по-
сещаемости занятий и оценки знаний студентов.

Апробированы тестовые базы «Прометей» для проверки промежуточной проверки
усвоения студентами дисциплин «Отечественная история», «Английский язык», «Фило-
софия».

Обеспеченность дисциплин электронным контентом составляет 100% готовности и
представлена ниже в таблице.

Таблица 3.1.
Обеспечение дисциплин УМКД и электронным контентом

№
пп

УМК
дисциплины

Составитель/ составите-
ли

Наличие в УМ-
кабинете

Наличие в элек-
тронном виде для

ДОТ
Примечание

1 Отечественная история Скрипкина Е.В. + +

2 История текстильной и легкой
промышленности Степанов В.Е. + +

3 История экономических уче-
ний Герасимов Ю.В. + +

4 Философия Герасимов Ю.В. + +
5 Социология Герасимов Ю.В. + +
6 Политология Скрипкина Е.В. + +

7 Правоведение Степанов В.Е.
Канаков Л.А. + +

8 Хозяйственное право Канаков Л.А. + +

9 Защита интеллектуальной соб-
ственности Канаков Л.А. + +

10 Культурология Горина А.В. + +

11 Психология и педагогика Горина А.В.
Волгина Т.Ю. + +

12 Физическая культура Скрипкина Е.В. + +
13 Рынок ценных бумаг Макурина М.В. + +

14 Экономика Макурина М.В.
Коновалова О.Н. + +

15 Деньги, кредит, банки Макурина М.В. + +
16 Мировая экономика Макурина М.В. + +
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17 Экономическая теория Глухова З.В. + +
18 Деловое общение Горина А.В. + +
19 Немецкий язык Ефименко И.Н. + +

20 Английский язык Воглядалова Е.В.
Тарасова И.А. + +

3.4. Внешнее рецензирование учебных программ, пособий, авторефератов, офици-
альное оппонирование кандидатских диссертаций

Таблица 3.2.Пример
№
п/п

Вид работы Наименование Ф.И.О. преподавателя

1. 2 3 4
 Отзыв официального оппо-

нента на диссертационную
работу

Диссертационная работа Глухова З.В.

 Рецензирование статей ВАК Статья Герасимов Ю.В.(4),
Глухова З.В.

Рецензирование учебного по-
собия

Пособие Волгина Т.Ю.
Глухова З.В.

3.5. Привести общий анализ выполнение профессорско-преподавательским составом
индивидуальных планов работы преподавателей по данному разделу:

В целом индивидуальные планы работы преподавателей выполнены с незначитель-
ными замечаниями.

4.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

4.1. Сведения о научно-исследовательской, опытно-конструкторской и творческой
деятельности ППС

Преподавателями кафедры продолжается работа в рамках зарегистрированной гос-
бюджетной НИР «Гуманитарный потенциал организации как фактор развития в информа-
ционном пространстве: культурные, правовые и экономические аспекты». Подготовлен
промежуточный отчет.

В таблице 4.1. предоставлена информация о реализованных в 2010-2011 уч. году в
Омской области проектах в сфере образования на условиях частно-государственного
партнерства

Таблица 4.1.

№
п/п

Наименование
проекта

Тип образовательного
учреждения, в которых
реализуется проект

Период реализации
проекта

Общая стоимость
проекта (тыс.руб.)

1 2 3 4 5
1.

2.

Курсы повышения
квалификации
ФГУП «ОмПО
«Иртыш»

Курсы повышения
квалификации
туроператоров г.
Омска

ГОУ ВПО «Российский
заочный институт тек-
стильной и легкой про-
мышленности»

ГОУ ВПО «Российский
заочный институт тек-
стильной и легкой про-
мышленности»

21.09.2010-10.03.2011

10.11.2010-
27.04.2011

64,8

64,8
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В 2010-2011 уч. году подготовлены и изданы 2 монографии:
Степанов В.Е. «Региональные организации «партий власти» в Западной Сибири в

электоральных циклах 90-х гг. XX в.». Омск, 2010;
Герасимов Ю.В. «Археологические памятники степного и южного лесостепного

Прииртышья в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского государственного
университета им. Ф. М. Достоевского». Омск, 2010;

4.2. Опубликованы работы студентов под руководством преподавателей кафедры
Студентами в направлении темы СНО кафедры под руководством преподавателей

в сборнике XII конференции «Теоретические знания – в практические дела» опубликовано
17 студенческих работ /Герасимов Ю.В. (4), Горина А.В. (3), Степанов В.Е. (1), Скрипкина
Е.В. (2), Макурина М.В. (2), Глухова З.В. (4), Коновалова О.Н. (1)/. Приложение 1

4.3. Участие в организации научно-практических конференций
Преподавателями кафедры организована и проведена ежегодная XII конференция

«Теоретические знания – в практические дела». Необходимо отметить расширение гео-
графии конференции. Итоги конференции приведены в Приложении 2

Участие преподавателей кафедры во Всероссийской олимпиаде кадетских корпусов
по дисциплинам история России и обществознание (Герасимов Ю.В., Скрипкина Е.В., Го-
рина А.В., Степанов В.Е., Канаков Л.А.)

4.4. Публикация результатов НИР, научных статей в профильных журналах, перио-
дической печати, материалов докладов и тезисов в сборниках конференций.

В 2010-2011 уч. году ВНИК кафедры, состоящим из ведущих преподавателей ка-
федры, подготовлено и опубликовано 13 научных статей, в том числе 2 статьи в изданиях
ВАК. Сведения об публикованных научных работах по форме в Приложении 3

4.5. Сведения об участии преподавателей и студентов в научных конференциях
Горина А.В. выступила с докладом на заседании секции Всероссийской научной

конференции  «Реальность. Человек. Культура: фундаментализм как тип  мировоззрения.
Ореховские чтения» (Омск, ноябрь 2010);

Герасимов Ю.В. выступил с докладами:
на Международной НПК «Интеграция археологических и этнографических иссле-

дований» (Казань, октябрь 2010);
на Региональной НПК «Омская крепость: проблемы сохранения и использования

культурного наследия» (Омск, ноябрь 2010);
на Всероссийской НПК «Декабрьские диалоги» (Омск, декабрь 2010);
на Региональной НПК «Культурный ландшафт региона: новые имена и традиции»

(Омск, март 2011)

4.6. Участие преподавателей кафедры в творческих мероприятиях: выставках, фес-
тивалях, конкурсах, олимпиадах (перечень дипломов, грамот и др. наградных листов)

- Макурина М.В. Всероссийская выставка на лучшее учебно-методическое издание
в отрасли, проводимая Российской академией естествознания. Диплом лауреата
(Сочи, сентябрь 2010 г.)

- Скрипкина Е.В. Конкурс на лучшую научную книгу 2009 г., проводимый Фондом
развития отечественного образования. Диплом лауреата (сентябрь 2010 г.)

- Скрипкина Е.В. II Международная книжная ярмарка «BookExpoAstana – 2011».
Диплом (Астана, март-апрель 2011 г.)

- Скрипкина Е.В. 14 Национальная книжная выставка-ярмарка «Книги России».
Диплом (Москва, март 2011 г.)

4.7. Привести общий анализ выполнения профессорско-преподавательским составом
индивидуальных планов работы по данному разделу:
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В целом, индивидуальные планы преподавателей выполнены полностью с незначи-

тельными замечаниями. Деятельность кафедры осуществляется при согласовании с пла-
ном работы Филиала и календарным планом работы кафедры.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА
5.1. Работа преподавателей во внешних/внутренних специализированных Советах
(УМС, Совет по НИР, Совет по ДОТ и др.)

Доцент кафедры Скрипкина Е.В. является членом Совета Филиала, УМС Филиала.

5.2.Организация и проведение мероприятий научного, имиджевого и профориента-
ционного характера

Организация и проведение XII Международной научно-инновационной конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых ученых «Теоретические знания – в практические
дела». В рамках конференции организована работа секции «Гуманитарные аспекты науч-
но-технического прогресса».

5.3.Воспитательная работа и кураторство
Воспитательная работа, проводимая на кафедре общественных наук, направлена на

воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств, культуры поведения, ре-
чи и общения; выявление творческих склонностей и развитие творческого потенциала
студентов; формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового об-
раза жизни; участие в адаптации студентов первого курса к вузовской жизни.

6. ПЕРСПЕКТИВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ КАФЕДРЫ

В перспективных планах работы кафедры следует выделить следующие направле-
ния:

- Участие в конкурсах, проводимых РГНФ, РФФИ и др.;
-  В рамках МИП кафедры организация оказания услуг по научно-

организационному сопровождению учебной и научной деятельности частных лиц и пред-
приятий в форме организации и проведения конференций, круглых столов, заочных олим-
пиад среди школьников и студентов колледжей и ВУЗов, проведение КПК;

- Повышение остепененности кафедры за счет штатных преподавателей;
- Подготовка  и проведение междисциплинарной олимпиады /декабрь/;
- Организация и проведение XIII конференции «Теоретические знания – в практи-

ческие дела» /апрель/;
- Участие в социально-значимых проектах с привлечением студентов.

Заведующий кафедрой                                                                                  Скрипкина Е.В.

                                                                                  "_______"____________________2011 г.
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