СТРУКТУРА ОТЧЕТА
О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Общие сведения о факультете…………………………………………………………………………3
2. Образовательная деятельность………………………………………………………………………...4
3. Научно-исследовательская деятельность……………………………………………………………16
4. Международная деятельность………………………………………………………………………..21
5. Внеучебная работа…………………………………………………………………………………….21
6. Материально-техническое обеспечение……………………………………………………………..22
7. Заключение и выводы…………………………………………………………………………………23
8. Приложение……………………………………………………………………………………………24
8.1. Приложение 1. Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования (38.03.04 - Государственное и муниципальное управление)
(для набора 2013-2014 уч.г.) ……………………………………………………………...…………….24
8.2. Приложение 2. Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования (38.03.04 - Государственное и муниципальное управление)
(для набора 2014-2015 уч.г.) ……………………………………..…………………………………….37
8.3. Приложение 3. Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной
программы высшего образования………………………………………………………………………50

2

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Общие сведения о факультете
Историко-лингвистический факультет образован в июне 2010 г. на базе двух факультетов –
исторического и факультета иностранных языков. В состав историко-лингвистического
факультета входит 2 кафедры: иностранных языков и методики преподавания, истории и
социально-гуманитарных дисциплин.
В данный момент на факультете ведется подготовка специалистов по двум направлениям
подготовки: 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями) и 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Подготовка бакалавров дневного отделения ведется по одному направлению – педагогическое образование и шести профилям, совмещенным в четыре
группы. Первую группу составляют английский и немецкий язык, вторую – история и обществознание, третью – экономика и право, четвертую – история и право.
Декан: Калинина Екатерина Эдуардовна, к.филол.н., доцент
Телефон: (34141) 3-44-03
Часы приема: Четверг 08.00-14.00
Адрес: ул. Карла Маркса, 29, 407
Адрес сайта: http://ilf.ggpi.org/
Подготовка дипломированных специалистов (бакалавров или магистров) по основной образовательной программе (ООП) по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственное и муниципальное управление ведется в ГГПИ с
2013 года.
Право института на подготовку специалистов (бакалавров или магистров) подтверждено лицензией от 06 июля 2011 г. серия ААА № 001577, регистрационный № 1515.
Направление подготовки не имеет государственной аккредитации.
Вступительные испытания абитуриентов по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственное и муниципальное управление в
институте проводятся в соответствии с федеральными нормативными актами, конкретизируемыми
в «Правилах приема в ГГПИ», утверждаемых ежегодно. В целом, контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее подготовленных для обучения по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, профиль Государственное и муниципальное
управление.
Профориентационная работа ведется приемной комиссией института при активном участии
преподавателей кафедр по следующим направлениям:
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оказание методической помощи в подготовке выпускников школ к государственным итоговым и вступительным испытаниям по профильным дисциплинам (подготовительные курсы,
проведение пробных ЕГЭ по истории и обществознанию, консультации);
проведение публичных лекций для школьников и учителей в рамках проекта «Открытая
академия»;
встречи с учащимися городских и районных школ, профориентационное тестирование и
анкетирование школьников с целью выявления интересов и профессиональных предпочтений;
участие в экспертном совете ЕГЭ в Удмуртской Республике;
размещение информации о жизни института и факультетов в СМИ, на сайте института,
сайтах факультетов, в социальных сетях.
Таблица 1
Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и
муниципальное управление»
Период работы приемной комиссии

Показатели ООП
2013 г.

2014 г.

Минимальный проходной балл по ЕГЭ

–

–

Фактический средний балл по ЕГЭ

–

–

Минимальный проходной балл по результатам экза-

127

менов
Фактический средний балл по результатам экзаменов

51,65

123
52,97

2. Образовательная деятельность
ООП разработана в соответствии с макетом ООП, утвержденным Ученым советом института,
и на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки с учетом примерного учебного плана и примерных
программ учебных дисциплин, утвержденных соответствующими УМО.
В структуру ООП входят:
Общая

характеристика

вузовской

основной

образовательной

программы

высшего

образования, в том числе, цель (миссия), срок освоения, трудоемкость ООП, требования к
абитуриенту. ООП определяет область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности
4

выпускника. Определяются компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
данной ООП. Структурой программы предусмотрен календарный учебный график, учебный план,
программы учебной и производственной практик, программа преддипломной практики. ООП
содержит требования к ресурсному обеспечению реализации образовательной программы,
описание характеристики среды вуза, нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися ООП. Составной частью ООП являются РПД учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, программа государственной итоговой аттестации
выпускников.
Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов (бакалавров)
Таблица 2
Направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль Государственное и муниципальное управление
№ по-

Наименование показателя

каза-

Регламентирующий

По плану

раздел ФГОС ВО

Отклоне- Примечание
ние от
ФГОС

теля

ВО

1

Соответствие срока освоения

Раздел III ФГОС ВО

5

-

Раздел III ФГОС ВО

240

-

не более 56

-

240

-

ООП, лет
2

Общая трудоемкость ООП
(в ЗЕТ)

3

Трудоемкость ООП за учебный Раздел III ФГОС ВО
год (в ЗЕТ)

4

Общий объем трудоемкости (в Раздел III ФГОС ВО
ЗЕТ)

5

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам Блока 1:

5.1

Базовая часть

102

-

5.2

Вариативная часть

120

-

Перечень

Раздел VI ФГОС ВО философия,

дисциплин для

история, ино-

разработки

странный

примерных

язык, без-

программ по циклу Б. 1

опасность

-
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№ по-

Наименование показателя

Регламентирующий

По плану

раздел ФГОС ВО

каза-

Отклоне- Примечание
ние от

теля

ФГОС
ВО

жизнедеятельности,
физическая
культура
6

Общий объем трудоемкости по Раздел VI ФГОС ВО 6 – 12

-

Блоку 2 (в ЗЕТ)
В том числе объем учебной нагрузки по компонентам Блока 2:
6.1

Практики

6 – 12

-

6.2

Вариативная часть

6 – 12

-

7

Общий объем учебной нагруз- Раздел VI ФГОС ВО 6 – 9

-

ки по Блоку 3 (в ЗЕТ)
8

Максимальное количество экзаменов в учебном году1:
набор

набор

2013 г. 2014 г.

1 курс

не более 10

4

3

-

2 курс

не более 10

5

6

-

3 курс

не более 10

6

7

-

4 курс

не более 10

5

6

-

5 курс

не более 10

7

7

-

набор

набор

Максимальное количество зачетов в учебном году:
2013 г. 2014 г.

1 курс

не более 12

12

7

-

2 курс

не более 12

7

11

-

3 курс

не более 12

7

7

-

4 курс

не более 12

8

9

-

5 курс

не более 12

5

5

-

1

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по программам высшего профессионального образования,
при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное
число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. «Типовое положение
об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) российской
федерации»
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№ по-

Наименование показателя

Регламентирующий

По плану

раздел ФГОС ВО

каза-

Отклоне- Примечание
ние от

теля

ФГОС
ВО

10

Количество каникулярных недель в уч.г., нед.:
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс

Приказ Минобрнауки
России от 19.12.2013,
№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным
программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

10

-

10

-

7

-

10

-

10

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.:
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс

11

12

Количество часов, отведенных
на занятия лекционного типа в
целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока
Общая трудоемкость каждой
дисциплины (в ЗЕ)

Приказ Минобрнауки
России от 19.12.2013,
№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным
программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

Раздел
ВО

VI

ФГОС

Положение о проектировании основных образовательных программ на
основе федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

46,87 %

-

2

-
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№ по-

Наименование показателя

Регламентирующий

По плану

раздел ФГОС ВО

казателя

Отклоне- Примечание
ние от
ФГОС
ВО
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Удельный вес дисциплин по
Раздел VI ФГОС ВО
32,5%
выбору обучающихся в вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)", %
Вывод: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем

учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта (табл. 2).
В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины.
Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебнометодических комплексах.
Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных программ соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы соответствуют
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Результаты освоения образовательной программы
Рабочие программы дисциплин, программы практик
Определяется наличие РПД, в т.ч. учебных и рабочих программ по дисциплинам, предусмотренных учебным планом направления подготовки, их соответствие требованиям ФГОС ВО,
порядок их утверждения, наличие программ практик.
На кафедре истории и социально-гуманитарных дисциплин разработаны и разрабатываются УМК и РПД по основным дисциплинам, а также рабочие, учебные программы к курсам по выбору, положения и программы учебных и производственных практик. Принцип построения РПД
учитывает междисциплинарные связи и нацелен на подготовку специалиста в соответствии с требованиями ФГОС ВО. УМК и РПД хранятся на кафедре, в электронной форме. Все они разрабатываются на основании требований ФГОС ВО, в соответствии с требованиями ООП. Пересмотр и
обновление РПД производится ежегодно, списки обязательной и дополнительной литературы обновляются по мере появления новинок, но не реже чем один раз в год. РПД снабжены ФОС.
Неотъемлемой, составной частью РПД является блок организации самостоятельной работы
студентов и контроля самостоятельной работы. Они снабжены как тестовыми материалами, так и
вопросами для контрольных работ, вопросами для зачетов и экзаменов.
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Все РПД нацелены на формирование у выпускника знаний, умений и навыков, предусмотренных стандартами, соответствуют современным требованиям, как по содержанию, так и по
спискам основной и дополнительной литературы. В течение последних трёх лет УМК и РПД перерабатывались и дополнялись, постоянно ведётся работа по оснащению их обновлёнными ФОС,
соответствующими содержанию компетенций, и позволяющими организовать детальный и глубокий анализ усвоения ООП. Компетентностный ФОС, являющийся составной частью ООП, предоставляет возможность преподавателям и студентам оценить и проанализировать успешность и
глубину усвоения компетенций, предусмотренных стандартом по данному направлению подготовки.
Вывод: основная образовательная программа направления подготовки оснащена рабочими
программами дисциплин и аннотациями к КПВ, фондами оценочных средств на 100%.
Таблица 3
Итоги проверки остаточных знаний студентов в 2015-2016 учебном году
Дисциплина

Количество

студентов,

проходивших проверку

Количество студентов,

% студентов, освоив-

освоивших все компетен-

ших все компетенции

ции
Философия

15

15

100

Демография

13

13

100

Трудовое право

15

15

100

Примечание: тестирование проведено по внутренним материалам оценочных средств.
Организация практик
Организация и проведение практик осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
•

Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования», утверждено приказом Минобразования РФ от
27.11.2015 № 1383;

•

Положение об организационных основах практики студентов в ФГБОУ ВПО ГГПИ, с изменениями утверждено 25.01.2016;

•

Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

•

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки Государственное и муниципальное управление (ФГОС ВО) (бакалавриат), утвержденный 05 февраля 2015 г. № 35894;

•

Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013, № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
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высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
•

Уставом ФГБОУ ВПО «ГГПИ»;

•

Учебным планом;

•

Учебно-методическим комплексом (РПП) по практике.
Таблица 4
Сведения о местах проведения практик по ООП
Наименование

Реквизиты и сроки действия договоров

№

вида практики в

Место проведения

(номер документа; организация, с которой заключен

п/п

соответствии с

практики

договор; дата документа; дата окончания срока дей-

учебным планом
1

Учебная практика

ствия)
Организации и

Управление образования Администрации г. Глазова,

учреждения г. Гла-

Управление образованием Муниципального образо-

зова и УР

вания «Глазовский район»,
Глазовский районный суд Удмуртской Республики,
Администрация МО «Мазунинское»,
ФГБУЗ ЦГиЭ № 41 ФМБА России,
Управление по обеспечению деятельности мировых
судей Удмуртской Республики при Правительстве
Удмуртской Республики,
ООО «САИ»,
МБУЗ «Красногорская ЦРБ»,
ОАО «Глазовский завод Металлист»,
МБОУ «Гимназия № 8»,
МАОУ «Совхозная СОШ»,
МБОУ «Физико-математический лицей».

2

Производственная Организации и

Управление образования Администрации г. Глазова,

практика

учреждения г. Гла-

Управление образованием Муниципального образо-

зова и УР

вания «Глазовский район»,
Глазовский районный суд Удмуртской Республики,
Администрация МО «Мазунинское»,
ФГБУЗ ЦГиЭ № 41 ФМБА России,
Управление по обеспечению деятельности мировых
судей Удмуртской Республики при Правительстве
Удмуртской Республики,
10

ООО «САИ»,
МБУЗ «Красногорская ЦРБ»,
ОАО «Глазовский завод Металлист»,
МБОУ «Гимназия № 8»,
МАОУ «Совхозная СОШ»,
МБОУ «Физико-математический лицей».
3

Преддипломная

Организации и

Управление образования Администрации г. Глазова,

практика

учреждения г. Гла-

Управление образованием Муниципального образо-

зова и УР

вания «Глазовский район»,
Глазовский районный суд Удмуртской Республики,
Администрация МО «Мазунинское»,
ФГБУЗ ЦГиЭ № 41 ФМБА России,
Управление по обеспечению деятельности мировых
судей Удмуртской Республики при Правительстве
Удмуртской Республики,
ООО «САИ»,
МБУЗ «Красногорская ЦРБ»,
ОАО «Глазовский завод Металлист»,
МБОУ «Гимназия № 8»,
МАОУ «Совхозная СОШ»,
МБОУ «Физико-математический лицей».

Вывод: программы практик разработаны в полном объеме и обеспечены документами на
100%.

Программы

практик

соответствуют

требованиям

федерального

государственного

образовательного стандарта и нормативной документации.
Программы и требования к государственной итоговой аттестации
Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание государственной итоговой аттестации выпускников:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 года
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры»;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учре11

ждении высшего профессионального образования «Глазовский государственный педагогический
институт им. В.Г. Короленко» (утверждено 31.08.2015);
- Положение о выпускных квалификационных работах обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Глазовский государственный
педагогический институт им. В.Г. Короленко» (утверждено 07.10.2015);
- Программы государственной итоговой аттестации по ООП;
Вывод: документы, регламентирующие порядок проведения и содержание государственной
итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объеме в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой
Таблица 5
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
профиль Государственное и муниципальное управление
Для ООП бакалавриата

Наименование ООП

В целом по программе:

Количество экДоля изданий,
Объем фонда учебной и земпляров литеизданных за
учебно-методической ли- ратуры на однопоследние
тературы
го обучающего5/10 лет,
ся
от общего количества экКоличество Количество
земпляров
наименований экземпляров
319

4621

1

87,0%

Б1

253

4401

1

93,0%

Базовая часть

97

1683

1

95,6%

Вариативная часть

156

2718

1

90,3%

Б2

47

152

1

62,0%

Б3

19

68

0,9

100%

В том числе по циклам дисциплин:

Вывод: все циклы дисциплин учебного плана ООП обеспечены основной и дополнительной литературой 5/10-летней данности.
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Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к электронной библиотеке и
электронной библиотечной системе «ИНФРА-М», http://www.znanium.com. Все студенты имеют
возможность открытого доступа к фондам учебно-методической документации на сайте института: http://umk.ggpi.org/files.
Таблица 6
Сведения об учебниках и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)
(за период с 2013 года)
№

Год

Автор (ы)

1

2014

Леконцев О.Н.

2

Название работы

2015 Рубанова И.В.,
Волкова Л.А.,
Королев М.А.,
Логинов С.Л.

Вид

Гриф

Курс лекций о
Уч.
послевоенной испос
тории
СССР
(1945-1953)
Вятская губерния Уч.пос
в годы русскояпонской войны
(1904-1905 гг.)

УМО
ИЛФ

Тираж/
Эл.изд.
Эл.изд

Объем,
п.л.
3,75

100

10

Издатель
Глазов

Глазов

Вывод: сотрудниками кафедры разрабатываются учебные и учебно-методические пособия,
соответствующие профилю выпускающей кафедры

Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Таблица 7
Программное обеспечение, разработанное ППС кафедры
Год

2014

Авторы

Рубанова
И.В.
Волкова
Л.А.
Королёв
М.А.
Логинов
С.Л.
Уткина
О.Н.

Наименование
программы

Наименование
органа, зарегистрировавшего
программу

Наименование и
номер документа о
регистрации программы

Интерактивный
электронный образовательный
ресурс
«Вятская губерния в период русско-японской
войны 1904 –
1905тгг»

«Центр алгоритмов и программ»

УДК 94 (470.34)
№ ОФЭРНиО:
20056

Дисциплина (ы), в
которой используется программа

История России
ВИД
История Удмуртии
Историческая информатика
ИКТ
Количественное
источниковедение

Вывод: Таким образом, использование специального программного обеспечения и
мультимедийных оборудований и программ осуществляется согласно разработанным и
утвержденным

РПД,

в

которых

использование

разработано

и

обосновано

ведущими

преподавателями.
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Кадровое обеспечение подготовки бакалавров
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
профиль Государственное и муниципальное управление
Образовательный процесс обеспечивают 27 преподавателей (включая совместителей – 4
чел.), из них с учёной степенью доктора наук и учёной степенью кандидата наук - 23 человека.
Процент штатных ППС составляет 85%.
Цикл Б1 обеспечивает 27 человек, общая остепенённость – 85 %.
Общая остепенённость (по приведенным ставкам) по ООП составляет 92,16%.
Выводы: Согласно усредненным данным по наборам 2013 и 2014 гг.
1. В целом по основной образовательной программе доля штатных научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) превышает лицензионный
показатель не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации и составляет 85%.
2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, превышает показатель ФГОС ВО не менее 70% и составляет 100%.
3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, превышает лицензионные требования не менее 50 процентов и составляет 85%.
4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, превышает требования ФГОС ВО не менее 10% и составляет 13,33%.
Таблица 8
Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы набора 2013 г.
Наименование индикатора

N
п/п
1

Единица
измерения/значение

Значение
сведений

3

4

2

14

Доля научно-педагогических работников
(в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование и
(или) ученую степень, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих
основную образовательную программу
Доля научно-педагогических работников
(в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих
основную образовательную программу
Среднегодовой объем финансирования
научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
организации, реализующей основную образовательную программу
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих основную образовательную программу

1.

2.

3.

4.

%

88,56

%

88,56

тыс. руб.

77,0

%

11,44

Таблица 9
Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы набора 2014 г.
Наименование индикатора

N
п/п
1 2
1.

Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу

Единица
измерения/значение

Значение
сведений

3

4

%

90,0

15

2.

3.

4.

Доля научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
основную образовательную программу
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) организации, реализующей основную образовательную
программу
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих основную образовательную программу

%

90,0

тыс. руб.

77,0

%

10,0

См. Приложение 1 и 2. Справка о кадровой обеспеченности ООП.

3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность на факультете осуществлялась в соответствие с
планом работы факультета и кафедр на 2013/2014 и 2014/2015 уч. гг. Научная активность преподавателей факультета осуществлялась в разнообразных формах видах и направлениях. Основными
показателями научной деятельности являются научные публикации (публикационная активность),
выполнение научных и научно-исследовательских работ, получивших внешнюю, в том числе, государственную финансовую поддержку, гранты (индивидуальные и коллективные) на осуществление научных исследований.
Основные направления научной деятельности, реализуемые на факультете, утверждены в
качестве факультетских, кафедральных, индивидуальных тем научно-исследовательских работ.
Наиболее значимым событием 2013 г. стала Научно-практическая конференция «Гражданская война на территории Удмуртии» с публикацией сборника. Конференция была организована
на базе Института при финансовой поддержке администрации Глазова и организационной поддержке Глазовского районного суда. Сборник по итогам конференции подготовлен к публикации,
традиционно ежегодно в декабре проводится всероссийская научно-практическая конференция с
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международным участием «Материальная и духовная культура народов Урала и Поволжья: история и современность».
Научно-исследовательская деятельность сосредотачивается на кафедрах, инновационных
научно-образовательных центрах и лабораториях. По состоянию на декабрь 2015 г. в состав факультета входило 2 кафедры, 4 центра, 2 лаборатории, 1 общество, в том числе:
1. Центр гуманитарного образования (рук. Пашкова И.А.);
2. Научно-образовательного центра гуманитарных исследований и технологий (рук. Макурин А.И.);
3. Туристическо-образовательный центр (рук. Калинина Е.Э.);
Все центры, лаборатории, общество являются подразделениями факультета, занимающимися
образовательной, инновационной научно-исследовательской деятельностью, приносящими факультету коммерческий доход.
Основные направления научной деятельности, реализуемые на факультете, утверждены в
качестве факультетских, кафедральных, индивидуальных тем научно-исследовательских работ.
Традиционных кафедральных тем научно-исследовательских работ насчитывалось от 9 до 11.
Тематика факультетских НИР:
1. Общество и власть. Российская провинция. Удмуртия в 1920 – 1941 гг. (Леконцев О.Н.)
2. Типология и функционирование языковых единиц разных уровней современных германских и романских языков (Орехова Н.Н.)
3. Инновационные технологии в системе педагогического образования (Максимова М.В.)
4. Закономерности формирования нормы в индоевропейских языках (Иностранных языков и
МП)
5. Российские немцы Глазова (Орехова Н.Н.)
6. Инновационные методы обучения иностранному языку в школе, вузе (Смирнова М.Н.)
7. Внедрение поликультурного образования в процесс обучения детей с нарушениями интеллекта (Салтыкова М.В., Максимова М.В.)
8. Проведение социолингвистического исследования языков субкультур (Кропачева М.А.,
Литвинова Е.С.)
9. Поликультурное образование детей с нарушениями интеллекта (Салтыкова М.В., Максимова М.В., Калинина Е.Э.)
10. Этнокультурная составляющая в поликультурном пространстве Удмуртской республики
(Калинина Е.Э.)
11. Подготовка студентов – бакалавров педвуза к межкультурному взаимодействию в условиях
новой образовательной парадигмы в учебных курсах «Безопасность жизнедеятельности» и
«Немецкий язык» (Поторочина Г.Е., Ельцова О.В.)
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Защита диссертаций
В стадии предзащиты находится диссертация Леконцева О.Н. на соискание ученой степени
доктора исторических наук.
Фундаментальные исследования и гранты:
2013 год
1) «Типология и функционирование языковых единиц разных уровней современных германских и
романских языков: когнитивный, коммуникативный и межкультурный аспекты» (Руководитель:
Орехова Н.Н., д. филол.н., профессор, профессор кафедры иностранных языков и методики преподавания). Сумма финансирования: 271000 руб.
2) «Дальний Восток стал для нас очень близким: Вятская губерния в годы русско-японской войны
(1904-1905 гг.)» (Руководитель: Рубанова И.В., к.и.н., доцент, доцент кафедры истории и методики
преподавания истории). Сумма финансирования: 184600 руб.
2014 год
1) «Языковые единицы в синхронизации и диахронии: когнитивный, коммуникативный и межкультурный аспекты» (Руководитель: Орехова Н.Н., д. филол.н., профессор, профессор кафедры
иностранных языков и методики преподавания). Сумма финансирования: 278840,20 руб.
2) «Дальний Восток стал для нас очень близким: Вятская губерния в годы русско-японской войны
(1904-1905 гг.)» (Руководитель: Рубанова И.В., к.и.н., доцент, доцент кафедры истории и методики
преподавания истории). Сумма финансирования: 278840,20 руб.
2015 год
1) «Языковые единицы в синхронизации и диахронии: когнитивный, коммуникативный и межкультурный аспекты» (Руководитель: Орехова Н.Н., д. филол.н., профессор, профессор кафедры
иностранных языков и методики преподавания). Сумма финансирования: 150200 руб.
2) «Общество и власть. Удмуртия в 1920-1941 гг. Особенности и закономерности развития региона
(исследование особенностей и закономерностей развития региона в межвоенный период)» (Руководитель: Леконцев О.Н., к.и.н., доцент, доцент кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин). Сумма: 150200 руб.
3) «Особенности и закономерности формирования Приобской археологической культуры на примере Нёх-Урийского археологического комплекса» (Руководитель: Логинов С.Л., к.и.н., доцент,
доцент кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин) Сумма финансирования: 532000
руб.
Достаточно плодотворной оказалась работа сотрудников кафедры истории и МПИ в рамках
образованного в 2012 г. Научно-образовательного центра гуманитарных исследований и техно-
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логий (НОЦ ГИТ). НОЦ ГИТ учрежден в целях научного и образовательного сотрудничества
между ГГПИ и УИИЯЛ.
Основной задачей НОЦ ГИТ является развитие интеллектуального потенциала, социо- и этнокультурного пространства, и духовной среды региона. Это широкая трактовка задачи центра.
Важно отметить, что научно-исследовательская деятельность в рамках центра не будет ограничена
фундаментальными исследованиями. Его стратегической задачей является совмещение фундаментальных и прикладных исследований наших учреждений. Научный потенциал ГГПИ и УИИЯЛ
будет направлен на подготовку таких исследований, которые дадут практический результат.
Основные функции научно-практической деятельности НОЦ ГИТ определены по следующим направлениям:
проведение фундаментальных комплексных исследований, разработка и внедрение в общественную практику современных гуманитарных технологий, способствующих сохранению исторического и этнокультурного своеобразия региона;
получение новых знаний с использованием современных технологий в региональных исследованиях;
координация и интеграция научно-исследовательских проектов научных и образовательных
учреждений, занимающихся региональной культурологической тематикой, для комплексного
решения проблем этносов;
концентрация потенциала научно-педагогических работников ГГПИ и научного коллектива
УИИЯЛ УрО РАН в области научных исследований по региональной и краеведческой тематике;
проведение учебных практик студентов в форме совместных полевых экспедиций.
развитие связей с высшими учебными заведениями и исследовательскими организациями России и зарубежных стран;
всесторонняя поддержка молодых исследователей;
просветительская работа, в т.ч. проведение учебно-методических и научно-практических конференций, семинаров, открытых лекций, форумов, круглых столов, выставок, презентаций и
иных мероприятии;
участие в издательской деятельности ГГПИ и УИИЯЛ УрО РАН, включая создание, выпуск и
распространение учебно-методической и специализированной литературы;
подготовка и выпуск сборников научных работ, учебно-методических материалов НОЦ ГИТ;
подготовка и выпуск материалов конференций;
и проч.
Таблица 10
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Сведения о монографиях (по профилю ООП)
(за период с 2013 года)
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
профиль Государственное и муниципальное управление
№

1

Год

Автор (ы)
Щенина Т.Е.

2013

Название работы

Тираж/

Объем,

Эл.изд.

п.л.

Производство предвари-

13,5 п.л.

Издатель
Изд-во “Юрли-

тельного расследования

тинфом”.

по уголовным делам о

Москва.

преступлениях, совершённых женщинами.
Монография

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры
(по профилю реализации ООП)
Таблица 11
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
профиль Государственное и муниципальное управление

№

Название научного
направления
(научной школы)

Код

Ведущие
ученые в
данной
области

Уголовный

12.00.09

Щенина

процесс и
1

Количество защищенных диссертаций по данному
научному направлению штатными преподавателями за
последние 5 лет
доккандидатторских
ских

1

Количество
изданных
штатными
преподавателями монографий за
последние 5
лет по данному научному направлению

Количество
изданных и
принятых к
публикации
статей штатных преподавателей в
журналах,
рекомендованных ВАК

1

5

Количество
патентов,
выданных
на разработки

Т.Е.

правоохранительная деятельность

Примечание: Указываются научные школы, направление которых соответствует профилю специальности (направлению подготовки), а ведущий ученый является штатным сотрудником выпускающей кафедры.

Сведения по научно-исследовательским работам
(с 2013 года)
Таблица 12
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
профиль Государственное и муниципальное управление
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№

Год

Руководитель

Название
темы

Вид исследований

Источник
финансирования

Объем
финан.
(тыс.р.)

1

2

3

4

5

6

7

1

2012
2014

Рубанова
И.В.

«Дальний
Восток
стал для
нас очень
близким»

Фундаментальное
исследования

МО и Н
РФ

195
ежегодно

Научноисслед. программа, в рамках которой
выполняется
тема
9
Тематическое
задание МО и
Н РФ га проведение фундаментальных
исследований

Научно-исследовательская работа студентов специальности (направления подготовки)
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
профиль Государственное и муниципальное управление
В связи с тем, что выполнение и защита курсового исследования в учебном плане
предусмотрены в 6 семестре, научно-исследовательские работы студентов находятся в стадии
разработки.

4. Международная деятельность
С целью повышения коммуникативной и межкультурной компетенции студенты имеют
возможность принимать участие в таком международном проекте, как дистанционное обучение
письменной английской речи в колледже Джонсон (США). Для выпускников с высоким уровнем
владения иностранным языком предполается участие в программах Германской службы
академических обменов DAAD.
Кроме того включение в международную деятельность подразумевает участие в очной
и/или заочной форме в различного рода международных научных мероприятиях.

5. Внеучебная работа
Воспитательная работа на факультете проводилась по традиционным направлениям в соответствии с общеинститутским и факультетским планами.
Основная задача факультета – организация оптимальной учебно-воспитательной деятельности.
Традиционно работа начинается с мероприятий, направленных на ознакомление первокурсников с вузом и факультетом. С этой целью в рамках общеинститутского мероприятия профбюро факультета провело для студентов экскурсию по институту, факультету; СНО организовало
встречу с деканатом, преподавателями факультета.
Частью адаптационной работы является проверка условий проживания в общежитиях. Традицией историко-лингвистического факультета стало централизованное посещение первокурсни21

ками библиотеки им. В.Г. Короленко. Библиотекари ознакомили с библиотекой, отделами, фондом, работниками. Специфика факультета требует детального ознакомления с отделом редких,
ценных и краеведческих документов, поэтому изучению особенностей работы данного отдела отводится больше времени.
На факультете хорошо поставлена научно-исследовательская деятельность. Работу курирует СНО. Руководитель М.А. Королев, председатель – В.В. Могилева. Благодаря слаженной работе
членов, руководителя, проводится большая работа. Студенты активно занимаются проектированием, реализацией своих проектов, участвуют в конференциях, публикуют материалы. Тесный контакт СНО держит с кафедрами факультета.
На факультете в рамках проекта «Открытая академия» проводится цикл открытых лекций,
которые активно посещают как преподаватели, так и студенты.
На факультете проходят и групповые мероприятия, направленные на адаптацию, сплочение
групп, на грамотную подготовку к занятиям, экзаменам. Традиционно проводятся празднование
Нового года, Февромарт, посещение психологического клуба.
В настоящее время основное внимание уделяется созданию портфолио каждого студента.
План по воспитательной и социальной работе в целом выполнен.

6. Материально-технические обеспечение
Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованными (специализированными) учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по дисциплинам предметной подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
См. Справку о материально-техническом обеспечении основной образовательной
программы высшего образования 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(Приложение 3.)
Вывод: таким образом, учебный процесс, научно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей кафедры обеспечены материально-технической базой полностью.

7. Заключение и выводы
Основные достижения выпускающей кафедры при реализации ООП
за период с 2013 г. по настоящее время
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Самообследование направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление на историко-лингвистическом факультете ГГПИ им. В.Г. Короленко выявило полное
соответствие лицензионным нормативам и нормативно-правовым требованиям. Серьезных нарушений и отклонений от условий реализации направления нет. На факультете значительно усилена
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материальная база: приобретены ноутбуки, мультимедийные проекторы, интерактивная доска, которыми оснащены учебные кабинеты, значительно увеличены видео- и электронные материалы,
что в совокупности с имеющимся компьютерными классами позволяет в больших масштабах использовать информационные средства обучения. Созданы специализированные центры (Научнообразовательный центр гуманитарных технологий, совместно с УИИЯЛ), ведутся научные разработки, финансируемые из средств Минобразования и науки РФ, привлекаются студенты. Содержания и качество подготовки обучающихся полностью соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, библиотека оснащена необходимой основной и дополнительной литературой.
Руководитель группы по самообследованию
декан факультета __________________________________Е.Э. Калинина
Члены группы по самообследованию:
И.о. зав.кафедрой истории
и социально-гуманитарных дисциплин________________С.Л. Логинов
И.о. зав. кафедрой иностранных языков
и методики преподавания

______________________ М.В. Максимова

Отчет рассмотрен на заседании Совета
историко-лингвистического факультета
"21" января 2016 г., протокол заседания № 6

8. Приложение
8.1. Приложение 1.
Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
(38.03.04 - Государственное и муниципальное управление)
(для набора 2013-2014 уч.г.)
№

Ф.И.О.
преподавателя, реализующего
программу

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование специальности,
направления
подготовки,
наименование присвоенной квалификации

Сведения
о
дополнительном профессиональном образовании

Объем
учебной
нагрузки по
ОПОП
(всего/аудитор/
доля ставки)

Стаж работы по
профилю образовательной программы в профильных организациях с указанием
периода работы и
должности

1

Бурова
Елена

штатный

Доцент,
кандидат

Иностранный
(немецкий

Высшее,
«Филоло-

1.КПК
ФГБОУ ВПО

252/48/0,0
8

14 лет
1998 по 2000
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Григорьевна

2

Гуляев
Андрей
Анатольевич

филологических

язык) язык

гия», учитель русского языка, литературы и иностранного
(немецкого)
языка

1. Философия
2. Логика

Высшее,
«История»,
историк,
преподаватель истории и общественнополитических дисциплин

наук

штатный

Доцент,
кандидат
философских наук,
доцент

ГГПИ, 01.1013.10.2012,
«Актуальные
проблемы
подготовки
педагогических работников к организации
учебного
процесса
в
вузе: использование интерактивной
доски в образовательной
деятельности» 72 часа;
2.
КПК
ФГБОУ ВПО
«Нижегородский
гос.
лингвистический университет
им.
Н.А. Добролюбова», Н.
Новгород,
31.01
–
12.02.2014,
«Дидактика
перевода
в
свете функционального
подхода», 72
часа;
3.
КПК ФГБОУ
ВПО НГЛУ
им.
Н.А.
Добролюбова, Н. Новгород, 21.04 –
25.04.2014,
«Иностранный язык в
сфере
профессиональной коммуникации», 36
часов
1.
КПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 01.10 –
13.10.2012,
«Актуальные
проблемы
подготовки
педагогических работников к организации
учебного

ассистент кафедры романогерманской филологии ГГПИ;
2003 по 2013
старший преподаватель кафедры иностранных
языков и методики преподавания ГОУ ВПО
ГГПИ,
2013 по н. вр.
доцент кафедры
иностранных
языков и методики преподавания ФГБОУ
ВПО ГГПИ

144/14/0,0
27
108/12/0,0
18

21 год
1994 по 2000
старший преподаватель кафедры философии
ГГПИ;
2000 по 2015
доцент кафедры
гуманитарных
наук ФГБОУ
ВПО ГГПИ;
2015 по н. вр.
доцент кафедры
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3

4

Заверкин
Сергей
Викторович

штатный

Змеев
Михаил
Владимирович

штатный

Преподаватель,
кандидат
исторических наук,
доцент

1. Общество
и социальные
институты
(КПВ)
2. Политическая система современного общества (КПВ)

Высшее,
«История»,
историк,
преподаватель истории и обществоведения

Доцент, 1. Социология
кандидат
управления
социологи- 2. Демография
ческих
3. Связи
с
наук
общественностью в органах власти
4. Инновационный менеджмент
5. Управление
проектами
6. Конфликтология (КПВ)
7. Этика государственной и
муниципальной службы

Высшее,
«История»,
учитель
истории и
социальнополитических
дисциплин

процесса
в
вузе: использование интерактивной
доски в образовательной
деятельности», 72 часа;
2.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов
1.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов

1.
ФГБОУ
ВПО
РАНХиГС
Диплом о проф.
переподготовке,
Москва,
14.10.201419.02.2015,"
Менеджмент
организации",
2.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности препо-

физической
культуры и безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВПО
ГГПИ

144/14/0,0
26
144/14/0,0
2

144/14/0,0
28
108/12/0,0
18
108/12/0,0
18

108/12/0,0
18
108/12/0,0
18

36 лет
1975 по 1978
ассистент
кафедры истории
КПСС и научного коммунизма
ГГПИ;
1981 по 2015
доцент кафедры
гуманитарных
наук
ФГБОУ
ВПО ГГПИ;
2015 по н. вр.
преподаватель
кафедры истории и социальногуманитарных
дисциплин
ФГБОУ
ВПО
ГГПИ
14 лет
1998 по 2000 –
ассистент
кафедры всеобщей
истории и МПИ
ГГПИ;
2003- по н. вр.
доцент кафедры
истории и социальногуманитарных
дисциплин
ФГБОУ
ВПО
ГГПИ

144/14/0,0
27
72/8/0,013

25

давателя вуза", 36 часов

5

6

7

Зорин
Сергей
Степанович

штатный

Калинина
Любовь
Александровна

штатный

Камалов
Ренат
Рифович

штатный

Доцент,
кандидат

Психология

Высшее,
«Рисование,
черчение,
труд»,
преподаватель изобразительного
искусства и черчения

1. Деловые
коммуникации
2. Риторика

Высшее,
«Русский
язык и литература»,
учитель
русского
языка и литературы

Теория организации

Высшее,
«Физика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика», учитель физики
и информатики

психологических

наук,
цент

до-

Доцент,
кандидат
филологических

наук,
доцент

Профессор,
кандидат
педагогических
наук,
доцент

1.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов
1.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов

1.Донской
гос. технический университет, г. Ростов-на-Дону
10.0622.06.2013,
Дистанционное обучение
в
среде
MOODLE, 72
часа;
2.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетент-

108/22/0,0
3

30 лет
1985 по 1990
старший преподаватель кафедры психологии
ГГПИ;
1990 по н. вр.
доцент кафедры
психологии
ФГБОУ
ВПО
ГГПИ

108/12/0,0
18

16 лет

108/12/0,0
18

108/12/0,0
22

1995 по 1996
ассистент
кафедры русского
языка ГГПИ;
1999 по 2001
старший преподаватель кафедры
русского
языка ГОУ ВПО
ГГПИ;
2001 по н. вр.
доцент кафедры
физической
культуры и безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ
ВПО
ГГПИ
17 лет
1995 по 1998
ассистент
кафедры ОТД и
ТСО ГГПИ;
1998 по 2001
старший преподаватель кафедры информатики
ГГПИ;
2004 по 2014
доцент кафедры
информатики,
ТиМОИ ФГБОУ
ВПО ГГПИ;
2014 по н. вр.
профессор
кафедры информатики,
ТиМОИ
ФГБОУ
ВПО
ГГПИ

26

ности преподавателя вуза", 36 часов

8

9

Кандакова Наталия Александровна

Кароян
Алвард
Асканазовна

Внешний
совместитель

штатный

Преподаватель

Доцент,
кандидат
биологических
наук,
доцент

1. Принятие
и исполнение
государственных
решений
2. Руководство курсовыми
работами

Высшее,
1.
«История», учитель истории;

1. Концепции современного естествознания
2. Безопасность
жизнедеятельности

Высшее,
«Биология»,
биолог

2.
«Юриспруденция»,
юрист

1.
КПК
ФГОУ ВПО
«Институт
гражданской
защиты
и
пожарной
безопасности
УР» 10 18.05.2012 г.
Ижевск, «Защита в ЧС.
ПКР эвакоорганов МО»,
72 часа;
2.
КПК
ФГБОУ ВПО
«Российская
академия
народного
хоз-ва и гос.
службы при
Президенте
РФ»
0614.11.2012,
«Административная
реформа», 72
часа.

108/12/0,0
17

1.КПК УМЦ по
ГО ЧС и ПБ
УР, 17.06. -

72/8/0,013

28.06.2013
Защита в ЧС»
для руководителей нештатных
АСФ; 2. ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя ву-

72/8/0,013

36/0/0,01

18 лет
1997 по 1999
специалист II
класса архивного
отдела Администрации Глазовского района УР;
1999 по 2009
муниципальная
должность муниципальной
службы при Администрации
Глазовского
района УР;
2009 по 2010
ведущий специалист- эксперт
при Администрации Глазовского района УР;
2011 по н. вр.
советник муниципальной
службы 1 класса
аппарата Главы
муниципального
образования
Глазовский район УР
19 лет
1996 по 2014 доцент кафедры безопасности жизнедеятельности,
2014 по н. вр. доцент кафедры физической культуры
и
безопасности
жизнедеятельности ФГБОУ ВПО
ГГПИ
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за", 36 часов

10

Касимова
Диана
Габдулловна

штатный

Доцент,
кандидат
исторических наук

Этнология

Высшее,
«История» с
дополнительной
специальностью
«Педагогика»,
учитель
истории и
социальнополитических
дисциплин,
методист по
воспитательной
работе

1.
КПК
ФГОУ «Академия повышения
квалификации и
проф. переподготовки
работников
образования»,
Москва, 24.01
– 31.01.2010;
«Основы религиозных
культур
и
светской этики», 72 часа;
2.
КПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 03.12 –
15.12.2012,
«Актуальные
проблемы
подготовки
педагогических работников к организации
учебного
процесса
в
вузе: использование интерактивной
доски в образовательной
деятельности», 72 часа;
3.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов

72/8/0,012

19 лет
1993 по 1994 ассистент
кафедры
отечественной
истории ГГПИ;
1997
по
2002
старший преподаватель
кафедры
отечественной
истории ГОУ ВПО
ГГПИ;
2002 по н. вр. доцент кафедры социальногуманитарных
дисциплин
ФГБОУ
ВПО
ГГПИ
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11

Коземаслов
Александр
Николаевич

Внешний
совместитель

преподаватель

1.
Основы
государственного и
муниципального
управления
2.Руководств
о курсовыми
работами

Высшее,
«Промышленное
и
гражданское строительство»,
инженерстроитель

1. КПК Институт развития Академии гражданской защиты МЧС
России,
г.
Химки,
12.0525.05.2010,
«Оперативное управление территориальной
подсистемой
РСЧС», 72
часа;
2.
КПК
ФГОУ ВПО
«Уральская
академия
гос.
службы», 31.01 –
09.02.2011,
г. Екатеринбург, «Актуальные вопросы местного самоуправления», 72 часа;
3.КПК
ФГБОУ
ВПО «Российская академия
народного
хозяйства и
гос. службы
при Президенте РФ»,
21.03
–
30.03.2012,
Москва,
«Актуальные вопросы
местного
самоуправления», 72
часа;
4.
КПК
ФГБОУ
ВПО «Российская академия
народного
хозяйства и
гос. службы
при Президенте РФ»,
15.04
–
25.04.2013,

180/18/0,0
32

36/0/0,01

16 лет
1999
по
2008
начальник управления жилищнокоммунального
хозяйства г. Глазова УР;
2008 по 2009 зам.
Главы
Администрации г. Глазова;
2009 по 2010 первый зам. Главы
Администрации г.
Глазова УР;
2010 по 2015 Глава
Администрации г.
Глазова УР;
2015 по н. вр. зам.
Главы
Администрации г. Глазова
УР
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12

Королев
Максим
Андреевич

штатный

Доцент,
кандидат
исторических наук

1. Государственное
регулирование
экономики
2. Прогнозирование
и планирование
3. Налоги и
налогообложение
4. Региональное
управление
и
территориальное
планирование

Высшее,
«История»,
учитель
истории

Москва,
«Организация предоставления
гос. (муниципальных)
услуг»,
72
часа;
5. Сертификат Московской школы
Сколково,
17-18 июня
2013
г.,
«Принципы
формирования коммуникационной стратегии»;
6.
ПК
ФГБОУ
ВПО «Российская академия
народного
хозяйства и
гос. службы
при Президенте РФ»,
17.03
–
26.03.2014,
Москва,
«Актуальные вопросы
местного
самоуправления», 72
часа.
1.
КПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 01.10 –
13.10.2012
«Актуальные
проблемы
подготовки
педагогических работников к организации
учебного
процесса
в
вузе: использование интерактивной
доски в образовательной
деятельности», 72 часа;
2.
ФГБОУ
ВПО
"Российская ака-

144/14/0,0
25

108/22/0,0
3

144/14/0,0
28

180/18/0,0
34

6 лет
2009 по 2012 ст.
преподаватель
социальногуманитарных
наук,
2012 доцент кафедры гуманитарных наук,
2015 доцент кафедры истории и
социальногуманитарных
дисциплин
ФГБОУ
ВПО
ГГПИ

30

13

Леонтьева
Наталия
Владимировна

штатный

Старший
преподаватель,
кандидат
педагогических
наук

Математика

Высшее,
«Математика» с дополнительной специальностью
«Информатика», учитель математики
и
информатики

14

Логинов
Сергей
Леонидович

штатный

Доцент,
кандидат
исторических наук,
доцент

1. История
2. Руководство курсовыми работами

Высшее,
«История» с
дополнительной
специальностью
«Педагогика»,
учитель истории и социально- политических

демия народного хоз-ва и
гос. службы
при
Президенте
РФ",
Москва, диплом о проф.
переподготовке, 21.10.
2014
25.02.2015
"Финансы и
кредит"
3.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов
1.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов,
январь
2014. «Методика использования интерактивной
доски в учебном процессе
в
условиях
введения
ФГОС»,
36
часов;
2.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов
1. ФГАОУ
АПК и
ППРО,
Москва, 01.12.12.2014,
"Организация
развивающего воспитательного
пространства
вуза", 72 часа,

180/18/0,0
31

12 лет
2003 по 2013
преподаватель
кафедры математики, ТиМОМ,
2013 по н. вр.
старший преподаватель кафедры математики,
ТиМОМ ФГБОУ
ВПО ГГПИ

17 лет
1992 – 1993 ассистент кафедры
отечественной
истории ГГПИ;
1998 по 2000
старший преподаватель кафедры отечественной истории
ГГПИ;
2001 по н. вр.

31

15

Макурин
Андрей
Игоревич

штатный

Доцент,
кандидат
исторических наук,
доцент

1. Введение в
специальность
2. Конституционное право зарубежных
стран
(КПВ)

дисциплин,
методист по
воспитательной
работе

2. ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов
3. ЧОУ
"ЦНТИ "прогресс",
СанктПетербург,
07. 11.12.2016,
"Выпускающая кафедра
вуза: актуальные механизмы функционирования и современные технологии
управления",
40 часов.

Высшее,
«История»,
учитель
истории и
социальнополитических
дисциплин

1. Диплом о
проф. переподготовке №
003327
ФГБОУ ВПО
РАНХиГС,
Москва,
01.0427.06.2014,
"Государственное и
муниципальное управление", 252 часа;
2. ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Гла-

108/12/0,0
18
144/14/0,0
26

доцент кафедры
истории и социальногуманитарных
дисциплин
ФГБОУ ВПО;
2008 по 2010
являлся депутатом Глазовской
городской Думы
четвертого созыва,
2010 по 2015
пятого созыва, в
эти периоды являлась членом
постоянной комиссии Глазовской городской
Думы по образованию, науке,
культуре, спорту, делам молодежи и национальной политике;
2010 по 2013
являлся заместителем Председателя Глазовской
городской Думы;
2015 по н. вр.
является депутатом Глазовской
городской Думы
шестого созыва,
председателем
постоянной комиссии Глазовской городской
Думы по вопросам социальной
защиты населения, охране здоровья граждан.
14 лет
1997 по 1998
ассистент кафедры всеобщей
истории ГГПИ;
2001 по 2009
доцент кафедры
всеобщей истории ГОУ ВПО;
2009-2010 проректор по учебной работе;
2010 по н. вр.
доцент кафедры
социальногуманитарных
дисциплин
ФГБОУ ВПО

32

зов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов
16

17

Наговицын
Роман
Сергеевич

штатный

Никулина
Ольга
Рудольфовна

Внешний
совместитель

Доцент,
доктор
педагогических
наук,
доцент

Преподаватель

Физическая
культура

Основы делопроизводства

Высшее,
«Физическая культура и
спорт»,
специалист

Высшее,
«Русский
язык и литература»,
учитель
русского
языка и литературы

1. ФГБОУ
ВПО «Удмуртский
государственный
университет», г.
Ижевск, 05.10
– 18.10.2011,
«Информационные технологии в
физической
культуре и
спорте», 72
часа;
2. ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов
1.Диплом о
проф. переподготовке
ПП № 427994
ГОУ ВПО
«Уральская
академия
государственной
службы»,
08.10.2004 14.09.2005,
Екатеринбург, «Муниципальное
управлении»;
595 часов;
2. Интернеткурс Intel ,
05.0319.03.2012,
«Информационные и
коммуникационные тех-

ГППИ

72/10/0,01
6

10 лет
2004 по 2009
ассистент кафедры безопасности жизнедеятельности ГОУ
ВПО ГГПИ;
2009 по 2010
старший преподаватель кафедры безопасности
жизнедеятельности ГОУ ВПО
ГГПИ;
2010 по н. вр.
доцент кафедры
физической
культуры и безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВПО
ГГПИ

108/12/0,0
17

9 лет
2006 по н. вр.
зам. начальника
отдела по управлению персоналом Аппарата
Главы г. Глазова,
Глазовской городской Думы и
Администрации
г. Глазова УР
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ЧиговскаяНазарова
Янина
Александровна

Внутренний
совместитель

Доцент,
кандидат
филологических

наук,
доцент

Руководство
курсовыми
работами

Высшее,
«Русский
язык и литература»,
учитель
русского
языка и литературы

нологии в
управлении»,
72 часа;
3. ПК АНО
ДПО ЦПК
«Ителлект»,
17.1225.12.2014, г.
Ижевск,
«Управление
государственными и
муниципальными закупками по контрольной
системе, 72
часа;
4. КПК МБУ
«ЦКУ» МО
«Город Глазов» Курсы
ГО города
Глазова,
09.0212.02.2015,
«Обучение
пожарнотехническому
минимуму
руководителей и специалистов, ответственных
за ПБ», 24
часа.
1. КПК по
ДПП
ФГБОУ
ВПО "Московский государственный университет технологий
и
управления
им. К.Г. Разумовского",
Москва, 2831.10.2013,
"Законодательные аспекты
и
практика
стипендиального
обеспечения
обучающихся образовательных организаций
высшего образования

36/0/0,015

25 лет
1989 по 2001
ассистент кафедры русского
языка по совместительству
ГГПИ;
2001 по 2002
старший преподаватель кафедры русского
языка по совместительству ГОУ
ВПО ГГПИ;
2002 по 2004
доцент кафедры
русского языка
ГОУ ВПО
ГГПИ;
2004 по н. вр.
доцент кафедры
русского, удмуртского языков, литературы
и методики преподавания по
совместитель-

34

"Стипком2013",
72
часа
2. КПК ООО
"Профессиональная
академия",
факультет
профессионального
обучения, г.
Ижевск,
22.09.27.10.2014 г.
"Управление
персоналом", 72 часа;
3.
ПК
ФГБОУ
ВПО ГГПИ,
г.
Глазов,
16.09
30.10.2015,
"Развитие
профессиональной
ИКТ - компетентности
преподавателя вуза",
36 часов;
4.
АНО
«Центр», г.
Ижевск, 18.22.01.2016,
Удостоверение о проверке знаний
требований
охраны труда, 40 часов.
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Чубукова
Лариса
Викторовна

штатный

Доцент,
кандидат
экономических
наук,
доцент

1.
Маркетинг образовательных
услуг (КПВ)

Высшее,
1.
«Менеджмент»,
Менеджерэкономист
2.
«Юриспруденция»,
юрист

1.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов

108/12/0,0
17

ству ФГБОУ
ВПО ГГПИ;
2004 по 2014
проректор по
воспитательной
и социальной
работе ФГБОУ
ВПО ГГПИ:
2014 по н. вр.
и.о. ректора
ФГБОУ ВПО
ГГПИ;
2003 по 2005
являлась депутатом Глазовской
городской Думы
третьего созыва,
2005 по 2010
четвертого созыва,
2010 по 2015
пятого созыва, в
эти периоды являлась членом
постоянной комиссии Глазовской городской
Думы по образованию, культуре,
делам молодежи
и национальной
политике;
2015 по н. вр.
является депутатом Глазовской
городской Думы
шестого созыва,
председателем
постоянной комиссии Глазовской городской
Думы по образованию, культуре,
делам молодежи
и национальной
политике.
8 лет
2007 по 2015
доцент кафедры
экономики
и
менеджмента
Глазовского инженерноэкономического
института (филиал)
ФГБОУ
ВПО
«ИжГТУ
им. М.Т. Калашникова»;
2015 по н. вр.
доцент кафедры
истории и соци-

35

альногуманитарных
дисциплин
ФГБОУ
ВПО
ГГПИ

20

Шамшурова
Марина
Юрьевна

штатный

Доцент,
кандидат
педагогических
наук,
доцент

Иностранный (английский) язык

Высшее,
«Английский и испанский
языки»,
преподаватель
английского и
испанского
языков,
учитель
средней
школы

1.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов

252/48/0,0
77

21

Щенина
Татьяна
Евгеньевна

штатный

Доцент,
кандидат
юридических наук

1. Основы
права
2. Административное право
3. Гражданское право
4. Конституционное право
5. Трудовое
право
6. Земельное право

Высшее,
1. «Русский
язык и литература»,
учитель
русского
языка и литературы;
«Юрис2.

1.
КПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 03.12 –
15.12.2012,
«Актуальные
проблемы
подготовки
педагогических работников к организации
учебного
процесса
в
вузе: использование интерактивной
доски в образовательной
деятельности», 72 часа;
2.
ФГАОУ
АПК
и
ППРО,
Москва, 01.12
- 12.12.2014,
"Организация
развивающего воспитательного
пространства
вуза", 72 часа;

108/12/0,0
18
144/14/0,0
29

пруденция»,

юрист

144/18/0,0
37
144/14/0,0
27
144/14/0,0
27
10812/0,01
7

17 лет
1998 по 2002
ассистент
кафедры
иностранных языков
ГОУ
ВПО
ГГПИ;
2002 по 2007
старший преподаватель кафедры теории и методики обучения
иностранному
языку ГОУ ВПО;
2007 по н. вр.
доцент кафедры
иностранных
языков и МП
ФГБОУ
ВПО
ГГПИ
14 лет
2001 по 2011
преподаватель
по
сов-ву
в
Ижевском представительстве
МГУ экономики,
статистики
и
информатики;
2006
по 2012
старший преподаватель кафедры гуманитарных
наук
ФГБОУ
ВПО
ГГПИ;
2012 по н. вр.
доцент кафедры
истории и социальногуманитарных
дисциплин
ФГБОУ
ВПО
ГГПИ
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3.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов

8.2. Приложение 2.
Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
(38.03.04 - Государственное и муниципальное управление)
(для набора 2014-2015 уч.г.)
№

Ф.И.О.
преподавателя, реализующего
программу

Условия
привлечения (штатный, внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по
договору)

Должность,
ученая степень, ученое
звание

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование присвоенной квалификации

Сведения
о
дополнительном профессиональном образовании

Объем
учебной
нагрузки
по ОПОП
(всего/аудито
р/доля
ставки)

Стаж работы по
профилю образовательной
программы в
профильных
организациях с
указанием периода работы и
должности

1

Баженов
Евгений
Николаевич

Внешний
совместитель

преподаватель

1. Управление проектами
2. Связи с
общественностью в органах власти

Высшее,
«История»,
учитель
истории

1. Диплом о
профессиональной переподготовке
№ 000009
ФГБОУ ВПО
«Российская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
РФ»
26.03.201204.12.2012,
Москва,
«Муниципальное
управление»
специализация «Административный менеджмент», 510

108/12/0,
019

9 лет
2006 по 2008
преподаватель
кафедры педагогики и психологии ГОУ ВПО
ГГПИ;
2008 по 2009
специалист I
категории отдела
по делам семьи,
молодежи, физкультуры и
спорта Администрации Глазовского района УР;
2009 по 2010
специалистэксперт этого же
отдела;
2010 по 2015
главный специалист-эксперт
отдела культуры
и молодежной
политики Администрации Глазовского района
УР;

108/12/0,
021

37

часов;
2. КПК
ФГБОУ ВПО
Ижевская
ГСХА, г.
Ижевск,
01.0412.04.2013,
«Основы организации
сельского
туризма», 72
часа;
3. ПК
ФГБОУ ВПО
«РАНХГС
при Президенте РФ»,
Москва,
14.10.23.10.2013,
«Актуальные
проблемы
государственного
управления в
сфере туризма», 72 часа.
2

Бандура
Николай
Васильевич

штатный

Доцент,
кандидат
исторических наук

История

3

Богданова
Елена
Юрьевна

штатный

Доцент,
кандидат
филологических наук

1. Риторика
2. Деловые
коммуникации

Высшее,
«История» с
дополнительной
специальностью
«Педагогика»,
учитель
истории и
социальнополитических дисциплин,
методист по
воспитательной
работе
Высшее,
«Русский
язык и литература»,
учитель
русского
языка и литературы

2015 по н. вр.
директор муниципального
бюджетного
учреждения
культуры «Центр
культуры и туризма Глазовского района»

1. КПК
ФГАОУ АПК
и ППРО,
Москва, 01.12
- 12.12.2014,
"Организация
развивающего воспитательного
пространства
вуза", 72 часа

108/22/0,
042

17 лет
1997 по 1999
ассистент кафедры педагогики ГГПИ;
1999 по 2004
старший преподаватель
кафедры всеобщей истории
ГГПИ;
2004 по июнь
2015 доцент
кафедры истории и МП
ФГБОУ ВПО
ГГПИ

1. КПК
ФБГОУ ВПО
«Горный унт» 06.1116.11.2012,
по программе
«Современные подходы
к разработке
и реализации
образовательных модулей и академическая
риторика как
основа про-

108/12/0,
02

19 лет
1993 по 1997
ассистент кафедры русского языка
ГГПИ;
2000 по 2002 –
старший преподаватель
кафедры русского языка
ГГПИ,
2002 по н. вр.
доцент кафедры русского.
удмуртского

108/12/0,
02

38

4

Бурова
Елена
Григорьевна.

штатный

Доцент,
кандидат
филологических наук

Иностранный
(немецкий)
язык

Высшее,
«Филология», учитель русского языка,
литературы
и иностранного
(немецкого)
языка

фессиональной деятельности преподавателя технического
вуза, 72 часа;
2. ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов
1.
КПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, 01.1013.10.2012,
«Актуальные
проблемы
подготовки
педагогических работников к организации
учебного
процесса
в
вузе: использование интерактивной
доски в образовательной
деятельности» 72 часа
2.
КПК
ФГБОУ ВПО
«Нижегородский
гос.
лингвистический университет
им.
Н.А. Добролюбова», Н.
Новгород,
31.01
–
12.02.2014, «
Дидактика
перевода
в
свете функционального
подхода», 72
часа;; 3. КПК
ФГБОУ ВПО
НГЛУ
им.
Н.А. Добролюбова,
Н.
Новгород,
21.04
–
25.04.2014,

языков, литературы и методики преподавания ФГБОУ
ВПО ГГПИ

180/32/0,
048

14 лет
1998 по 2000
ассистент кафедры романогерманской
филологии
ГГПИ;
2003 по 2013
старший преподаватель
кафедры иностранных языков и методики
преподавания
ГОУ ВПО
ГГПИ,
2013 по н. вр.
доцент кафедры иностранных языков и
методики преподавания
ФГБОУ ВПО
ГГПИ
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«Иностранный язык в
сфере
профессиональной коммуникации», 36
часов

5

Гуляев
Андрей
Анатольевич

штатный

Доцент,
кандидат
философских наук,
доцент

3. Философия
4. Логика

Высшее,
«История»,
историк,
преподаватель истории и общественнополитических дисциплин

6

Змеев
Михаил
Владимирович

штатный

Доцент,
кандидат
социологических наук

8.
Демография
9.
Социология
управления
10.
Конфликтология (КПВ)

Высшее,
«История»,
учитель
истории и
социальнополитических
дисциплин

1.
КПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 01.10 –
13.10.2012,
«Актуальные
проблемы
подготовки
педагогических работников к организации
учебного
процесса
в
вузе: использование интерактивной
доски в образовательной
деятельности», 72 часа;
2.
ПК
ФГБОУ
ВПО ГГПИ,
г.
Глазов,
16.09
30.10.2015,
"Развитие
профессиональной
ИКТ - компетентности
преподавателя вуза",
36 часов
1.
ФГБОУ
ВПО
РАНХиГС
Диплом о проф.
переподготовке,
Москва,
14.10.201419.02.2015,"
Менеджмент
организации",
2.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие

144/22/0,
041
108/12/0,
023

21 год
1994 по 2000
старший преподаватель
кафедры философии ГГПИ;
2000 по 2015
доцент кафедры гуманитарных наук
ФГБОУ ВПО
ГГПИ;
2015 по н. вр.
доцент кафедры физической
культуры и
безопасности
жизнедеятельности ФГБОУ
ВПО ГГПИ

108/12/0,
022
144/14/0,
032

14 лет
1998 по 2000 –
ассистент кафедры всеобщей истории и
МПИ ГГПИ;
2003- по н. вр.
доцент кафедры истории и
социальногуманитарных
дисциплин
ФГБОУ ВПО
ГГПИ

144/14/0,
032

40

профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов

7

Зорин
Сергей
Степанович

штатный

Доцент,
кандидат
психологических
наук,
доцент

Психология

Высшее,
«Рисование,
черчение,
труд»,
преподаватель изобразительного
искусства и черчения

1.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов

108/12/0,
022

30 лет
1985 по 1990
старший преподаватель
кафедры психологии ГГПИ;
1990 по н. вр.
доцент кафедры психологии
ФГБОУ ВПО

8

Кароян
Алвард
Асканазов
каназовна.

штатный

Доцент,
кандидат
биологических наук,
доцент

3. Концепции современного естествознания
4. Безопасность
жизнедеятельности

Высшее,
«Биология»,
биолог

1.КПК УМЦ по
ГО ЧС и ПБ
УР
17.06.28.06.2013
Защита в ЧС»
для руководителей нештатных
АСФ;

72/8/0,01
5

19 лет

Прогнозирование и планирование

Высшее,
«Промышленное
и
гражданское
строительство»,
инженерстроитель

9

Коземаслов
Александр
Николаевич

Внешний
совместитель

преподаватель

2.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов
1. КПК Институт развития Академии гражданской защиты МЧС
России,
г.
Химки,
12.0525.05.2010,
«Оперативное управление территориальной
подсистемой
РСЧС», 72
часа;
2.
КПК
ФГОУ ВПО
«Уральская
академия

72/8/0,01
5

108/12/0,
019

1996 по 2014
доцент кафедры
безопасности
жизнедеятельности,
2014 по н. вр.
доцент кафедры
физической
культуры и безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ
ВПО
ГГПИ

16 лет
1999 по 2008
начальник
управления жилищнокоммунального
хозяйства г. Глазова УР;
2008 по 2009
зам. Главы Администрации г.
Глазова;
2009 по 2010
первый зам. Главы Администрации г. Глазова
УР;
2010 по 2015
Глава Администрации г. Глазова УР;
2015 по н. вр.
зам. Главы Ад-
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гос.
службы», 31.01 –
09.02.2011,
г. Екатеринбург, «Актуальные вопросы местного самоуправления», 72 часа;
3.КПК
ФГБОУ
ВПО «Российская академия
народного
хозяйства и
гос. службы
при Президенте РФ»,
21.03
–
30.03.2012,
Москва,
«Актуальные вопросы
местного
самоуправления», 72
часа;
4.
КПК
ФГБОУ
ВПО «Российская академия
народного
хозяйства и
гос. службы
при Президенте РФ»,
15.04
–
25.04.2013,
Москва,
«Организация предоставления
гос. (муниципальных)
услуг»,
72
часа;
5. Сертификат
Московской
школы Сколково,
17-18
июня 2013 г.,
«Принципы
формирования
коммуникационной стратегии»;
6. ПК ФГБОУ
ВПО «Российская академия

министрации
Глазова УР

г.

42

10

Королев
Максим
Андреевич

штатный

Доцент,
кандидат
исторических наук

Налоги
и
налогообложение

народного
хозяйства
и
гос.
службы
при Президенте РФ», 17.03 –
26.03.2014,
Москва, «Актуальные
вопросы местного
самоуправления»,
72 часа.
Высшее,
1.
КПК
«История»,
ФГБОУ ВПО
учитель ис- ГГПИ, г. Глатории
зов, 01.10 –
13.10.2012
«Актуальные
проблемы
подготовки
педагогических работников к организации
учебного
процесса
в
вузе: использование интерактивной
доски в образовательной
деятельности», 72 часа;
2.
ФГБОУ
ВПО
"Российская академия народного хоз-ва и
гос. службы
при
Президенте
РФ",
Москва, диплом о проф.
переподготовке, 21.10.
2014
25.02.2015
"Финансы и
кредит";
3.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов

144/14/0,
032

6 лет
2009 по 2012 ст.
преподаватель
социальногуманитарных
наук,
2012 доцент кафедры гуманитарных наук,
2015 доцент кафедры истории и
социальногуманитарных
дисциплин
ФГБОУ
ВПО
ГГПИ

43

11

Макурин
Андрей
Игоревич

штатный

Доцент,
кандидат
исторических наук,
доцент

Введение
специальность

в

Высшее,
«История»,
учитель
истории и
социальнополитических
дисциплин

12

Поторочина Галина Евгеньевна

штатный

Доцент,
кандидат
педагогических наук,
доцент

Иностранный
(немецкий)
язык

Высшее,
«Романогерманские
языки
и
литература
(немецкий
язык)»,
филолог,
преподаватель, переводчик

1. Диплом о
проф. переподготовке №
003327
ФГБОУ ВПО
РАНХиГС,
Москва,
01.0427.06.2014,
"Государственное
и
муниципальное управление", 252 часа;
2.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов
1.КПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, Глазов,
01.1013.10.2012,
«Актуальные
проблемы
подготовки
педагогических работников к организации
учебного
процесса
в
вузе: использование интерактивной
доски в образовательной
деятельности», 72 часа;
2.КПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, Глазов,
03.11.20.11.2013,
Модернизация
обучения:
пути
решения»
(дополнительная профессиональная программа), 20 часов;
3.
ФГАОУ

108/22/0,
033

14 лет
1997 по 1998
ассистент кафедры всеобщей истории
ГГПИ;
2001 по 2009
доцент кафедры всеобщей
истории ГОУ
ВПО;
2009-2010 проректор
по
учебной работе;
2010 по н. вр.
доцент кафедры социальногуманитарных
дисциплин
ФГБОУ ВПО
ГППИ

72/20/0,0
3

21 год
1993 по 1998
ассистент кафедры романогерманской
филологии
ГГПИ;
1998 по 2003
старший преподаватель
кафедры романо-германской
филологии
ГОУ
ВПО
ГГПИ;
2003 по н. вр.
доцент кафедры иностранных языков и
методики преподавания
ФГБОУ ВПО
ГГПИ
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13

Рубанова
Ирина
Владимировна

Внутренний
совместитель

Доцент,
кандидат
исторических наук,
доцент

Основы делопроизводства

Высшее,
«История» с
дополнительной
специальностью
«Педагогика»,
учитель истории и социально- политических
дисциплин,
методист по
воспитательной
работе

АПК
и
ППРО,
Москва,01.12
- 12.12.2014,
"Организация
развивающего воспитательного
пространства
вуза", 72 часа;
4.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов,
5. Немецкий
культурный
центр
им.
Гете в России,
г.
Ижевск, 28.–
30.01.2016,
“Преподавание профессионально
ориентированного
немецкого
языка
на
примере
учебной
фирмы”, 24
часа
1. ППК НОЧУ
ДПО
УИЦ «КОМПиЯ»,
г.
Йошкар-Ола,
05.05.05.06.2014,
«Делопроизводство», 80
час.; 2. ПК
АНО
ДПО
"Учебноконсультационный
центр", Йошкар-Ола, 0206.2015,
"Управление
качеством
образования
по теме "Аккредитация:

108/12/0,
018

20 лет
1995 по 1999
ассистент кафедры отечественной истории ГГПИ;
1999 по 2004
старший преподаватель
кафедры отечественной
истории ГОУ
ВПО ГГПИ;
2004 по 2014
доцент кафедры истории и
МПИ;
2014 по н. вр.
проректор по
учебной работе
(по сов-ву до-
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от заявления
до свидетельства", 40 часов; 3. ПК
ФГАОУ ВПО
НИТУ "МИСиС",
Москва, 1219.05.2015,
"Нормативное методическое обеспечение аккредитационной экспертизы ОП подготовки НПК
в аспирантуре (адъюнктуре),
программ ординатуры, программ ассистентурыстажировки",
36 часов; 4.
ПК ФГАОУ
ВПО НИТУ
"МИСиС",
Москва, 2223.05.2015,
"Проектирование фондов
оценочных
средств
в
системе ВО.
Управление
деятельностью вузов",
32 час;
5.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов
6.
АНО
«Центр», г.
Ижевск, 18.22.01.2016,
Удостоверение о проверке
знаний
требований
охраны труда, 40 часов.

цент кафедры
истории и социальногуманитарных
дисциплин)
ФГБОУ ВПО
ГГПИ
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14

15

Смирнова
Марина
Николаевна

штатный

ЧиговскаяНазарова
Янина
Александровна

Внутренний
совместитель

Доцент,
кандидат
педагогических наук,
доцент

Иностранный (английский) язык

Высшее,
«Романогерманские
языки
и
литература», преподаватель,
филолог,
переводчик

Доцент,
кандидат
филологических
наук,
доцент

Принятие и
исполнение
государственных
решений

Высшее,
«Русский
язык и литература»,
учитель
русского
языка и литературы

1.
КПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, Глазов,
03.1215.12.2012,
«Актуальные
проблемы
подготовки
педагогических работников к организации
учебного
процесса
в
вузе: использование интерактивной
доски в образовательной
деятельности», 72 часа;
2.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов
1. КПК по
ДПП ФГБОУ
ВПО "Московский государственный университет технологий
и
управления
им. К.Г. Разумовского",
Москва, 2831.10.2013,
"Законодательные аспекты
и
практика
стипендиального обеспечения обучающихся образовательных организаций высшего образования
"Стипком-2013", 72
часа
2. КПК ООО
"Профессио-

252/52/0,
112

26 лет
1989 по 1998
ассистент кафедры английского
языка
ГГПИ;
1998 по 2003
старший преподаватель
кафедры иностранных языков ГОУ ВПО
ГГПИ;
2003 по н. вр.
доцент кафедры иностранных языков и
методики преподавания
ФГБОУ ВПО
ГГПИ

108/12/0,
022

25 лет
1989 по 2001
ассистент кафедры русского языка по
совместительству ГГПИ;
2001 по 2002
старший преподаватель
кафедры русского языка по
совместительству ГОУ ВПО
ГГПИ;
2002 по 2004
доцент кафедры
русского
языка
ГОУ
ВПО ГГПИ;
2004 по н. вр.
доцент кафедры
русского,
удмуртского
языков, литературы и методики преподавания по совместительству
ФГБОУ ВПО
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нальная академия", факультет профессионального обучения,
г.
Ижевск,
22.09.27.10.2014 г.
"Управление
персоналом",
72 часа;
3.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов
4.
АНО
«Центр», г.
Ижевск, 18.22.01.2016,
Удостоверение о проверке
знаний
требований
охраны труда, 40 часов.

16

Щенина
Татьяна
Евгеньевна.

штатный

Доцент,
кандидат
юридических наук

7. Основы
права
8. Конституционное право
9. Трудовое
право
10. Гражданское право

Высшее,
1. «Русский
язык и литература»,
учитель
русского
языка и литературы;
«Юрис2.
пруденция»,

юрист

1.
КПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 03.12 –
15.12.2012,
«Актуальные
проблемы
подготовки
педагогических работников к организации

108/22/0,
041
144/14/0,
038
144/14/0,
034
144/14/0,
035

ГГПИ;
2004 по 2014
проректор по
воспитательной и социальной
работе
ФГБОУ ВПО
ГГПИ:
2014 по н. вр.
и.о.
ректора
ФГБОУ ВПО
ГГПИ;
2003 по 2005
являлась депутатом Глазовской городской
Думы третьего
созыва,
2005 по 2010
четвертого созыва,
2010 по 2015
пятого созыва,
в эти периоды
являлась членом постоянной комиссии
Глазовской
городской Думы по образованию, культуре, делам молодежи
и
национальной
политике;
2015 по н. вр.
является депутатом Глазовской городской
Думы шестого
созыва, председателем постоянной комиссии Глазовской городской
Думы по образованию, культуре,
делам
молодежи
и
национальной
политике.
14 лет
2001 по 2011
преподаватель
по сов-ву в
Ижевском
представительстве МГУ экономики, статистики и информатики;
2006 по 2012
старший пре-
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учебного
процесса
в
вузе: использование интерактивной
доски в образовательной
деятельности», 72 часа;
2.
ФГАОУ
АПК
и
ППРО,
Москва, 01.12
- 12.12.2014,
"Организация
развивающего воспитательного
пространства
вуза", 72 часа;
3.
ПК
ФГБОУ ВПО
ГГПИ, г. Глазов, 16.09 30.10.2015,
"Развитие
профессиональной ИКТ
- компетентности преподавателя вуза", 36 часов

подаватель
кафедры гуманитарных наук
ФГБОУ ВПО
ГГПИ;
2012 по н. вр.
доцент кафедры истории и
социальногуманитарных
дисциплин
ФГБОУ ВПО
ГГПИ

8.3. Приложение 3.
Справка
о материально-техническом обеспечении основной
образовательной программы высшего образования
(38.03.04 Государственное и муниципальное управление)
№
п/п

Наименование дисциплины (модуля), практик в
соответствии
с учебным
планом

1
История

2

Философия

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
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3

Иностранный
язык

4

Экономическая теория

лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 303, учебный корпус
Класс персональных компьютеров (систем№ 3 Лингафонный каби- ных блоков CPU Celeron 2600, 512 Mb – 12шт;
нет
ЖК мониторов -12шт.), объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет и на сервер
института, наушники 12 шт.; доска классная
1500*1000 белая; лицензионная обучающая
программа по фонетике немецкого языка как
иностранного Phonothek interaktiv; Мультимедийный курс обучения немецкому языку Tell
me More, Мультимедийный курс обучения
немецкому языку Tangram (начальный, средний, продвинутый уровни).
ауд. 304 учебный корпус
телевизор, видеомагнитофон, цифровой спут№ 3 Кабинет немецкого никовый ресивер FTA- 7001S, проектор ACER,
языка и методики (ауди- столы для групповых занятий.
тория для проведения
семинарских и практических занятий)
ауд. 308 учебный корпус
телевизор Philips, видеомагнитофон Sony, ви№ 3 Кабинет информа- деомагнитофон Xoro HVR 5500 DVD\HDD
ционных основ изучения Recorder, цифровой спутниковый ресивер FTAиностранных языков
70015, доска интерактивная Legamaster e-Board
Touch 87, ноутбук Lenovo G5030 15,6 Intel
Celeron, проектор ACER, доска классная.
ауд. 310 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221ST-U, ноутбук
№ 3 Кабинет Гёте. Fujitsu AH531MRSE3RU, экран мобильный
Deutsches Kulturzentrum.
Lumein Master View 100105, доска классная
1500*1000.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
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(микро- и
макроэкономика, мировая экономика)

5
Политология

6
Социология

7

Основы права

8
Психология

лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
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9

Иностранный
язык в профессиональной сфере

ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 417 учебный корпус
системные блоки AMD Sempron 2200 - 11,
№ 1 Учебная лаборато- ЖК мониторов LCD 17 Acer - 11, объединенрия
психодиагностики ные в локальную сеть с возможностью выхода
памяти В.М.Бехтерева
в Интернет и на сервер института, доска классная 3-створчатая, принтер Xerox.
ауд. 418, учебный корпус
видеокамеры, акустическая система, мульти№
1. Психологический медийный проектор, ноутбук, принтер, столы и
центр «Зеркало» Кабинет стулья- трансформеры 18 шт., доска классная
психологических тренин- 1000*750 маркер.
гов
ауд. 425, учебный корпус
стулья-трансформеры,
доска
классная
№ 1. Кабинет активных 1000*750 маркер.
методов обучения
ауд. 303, учебный корпус
Класс персональных компьютеров (систем№ 3 Лингафонный каби- ных блоков CPU Celeron 2600, 512 Mb – 12шт;
нет
ЖК мониторов -12шт.), объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет и на сервер
института, наушники 12 шт.; доска классная
1500*1000 белая; лицензионная обучающая
программа по фонетике немецкого языка как
иностранного Phonothek interaktiv; Мультимедийный курс обучения немецкому языку Tell
me More, Мультимедийный курс обучения
немецкому языку Tangram (начальный, средний, продвинутый уровни).
ауд. 304 учебный корпус
телевизор, видеомагнитофон, цифровой спут№ 3 Кабинет немецкого никовый ресивер FTA- 7001S, проектор ACER,
языка и методики (ауди- столы для групповых занятий.
тория для проведения
семинарских и практических занятий)
ауд. 308 учебный корпус
телевизор Philips, видеомагнитофон Sony, ви№ 3 Кабинет информа- деомагнитофон Xoro HVR 5500 DVD\HDD
ционных основ изучения Recorder, цифровой спутниковый ресивер FTAиностранных языков
70015, доска интерактивная Legamaster e-Board
Touch 87, ноутбук Lenovo G5030 15,6 Intel
ауд. 310 учебный корпус Celeron, проектор ACER, доска классная.
№ 3 Кабинет Гёте.
проектор Mitsubishi XD221ST-U, ноутбук
Deutsches Kulturzentrum.
Fujitsu AH531MRSE3RU, экран мобильный
Lumein Master View 100105, доска классная
ауд. 402 учебный корпус 1500*1000.
№ 3 Класс персональных системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12, ЖК
компьютеров
мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12), объединенных в локальную сеть с возможностью
выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
ауд. 404 учебный корпус Плюс»
52

10

Теория организации

11

Государственное регулирова-ние
экономики

12

Основы маркетинга

13

Введение в
специальность

№ 3 Класс персональных
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
компьютеров
ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, праауд. 408 учебный корпус вовая система «Консультант Плюс».
№ 3 Мультимедийная
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
лекционная аудитория
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3ауд. 301, учебный корпус секционная зеленая.
№1
проектор, ноутбук, экран, микрофон-стойка
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
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14

КПВ по проблемам истории мировых
цивилизаций

15

Риторика

16

Математика

17

Информационные технологии в

№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 301, учебный корпус
проектор, ноутбук, экран, микрофон-стойка
№1
ауд. 319а учебный кортолковые словари, аспектные словари, спрапус № 1 Кабинет фольквочные по русскому языку и культуре речи, нолора и диалектологии
утбук, проектор.
ауд. 320 учебный корпус
№ 1 Центр русской слодоска аудиторная, интерактивная доска,
весности Мультимедий- мультимедиапроектор,
ноутбук,
стойканая лекционная аудито- кафедра, стол, стул преподавателя, аудиторные
рия
столы и стулья;
ауд. 306 учебный корпус
№ 1 Аудитория для протелевизор, домашний кинотеатр
ведения семинарских и
практических занятий
ауд.219 уч. корпус №
системный блок преподавателя Pentium 4 3
1 Класс
персональных Ггц, системных блоков Celeron 2,6 Ггц – 13 шт.,
компьютеров
ЖК мониторов -14, объединенных в локальную
сеть с возможностью выхода в Интернет и на
сервер института.
ауд. 222 учебный корпус
системных блоков AMD Sempron-64 2500 -17
№ 1 Класс персональных шт., ЖК мониторов LCD Acer AL1717S -15),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
доска интерактивная SMART Board 480, доска
классная 1000*750.
ауд. 228 учебный корпус
доска интерактивная SMART Board 480
№1 Кабинет математики OC0003993, ноутбук Samsung NP-RV515, прои методики преподавания ектор Acer X1210K, колонки SVEN SPS 607,
математики
стол ученический 16 шт.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможно54

управлении

ауд. 404 учебный корпус
№ 3 Класс персональных
компьютеров

ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория

18

Концепция
современного
естествознания

19

Статистика

стью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.

ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд.219 уч. корпус №
системный блок преподавателя Pentium 4 3
1 Класс
персональных Ггц, системных блоков Celeron 2,6 Ггц – 13 шт.,
компьютеров
ЖК мониторов -14, объединенных в локальную
сеть с возможностью выхода в Интернет и на
сервер института.
ауд. 222 учебный корпус
системных блоков AMD Sempron-64 2500 № 1 Класс персональных 17 шт., ЖК мониторов LCD Acer AL1717S -15),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
доска интерактивная SMART Board 480, доска
классная 1000*750.
ауд. 228 учебный корпус
доска интерактивная SMART Board 480
№1 Кабинет математики OC0003993, ноутбук Samsung NP-RV515, прои методики преподавания ектор Acer X1210K, колонки SVEN SPS 607,
55

20

Методы принятия управленче-ских
решений

21

Логика

22
Экология

23
Основы математического моделирова-ния
социальноэкономических процессов

математики
ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория

стол ученический 16 шт.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
OC101345357, мобильный экран, принтер
Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.

ауд. 107 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
аудитория для проведения лекций и конференций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд.219 уч. корпус №
системный блок преподавателя Pentium 4 3
1 Класс
персональных Ггц, системных блоков Celeron 2,6 Ггц – 13 шт.,
компьютеров
ЖК мониторов -14, объединенных в локальную
сеть с возможностью выхода в Интернет и на
сервер института.
ауд. 222 учебный корпус
системных блоков AMD Sempron-64 2500 -17
№ 1 Класс персональных шт., ЖК мониторов LCD Acer AL1717S -15),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
доска интерактивная SMART Board 480, доска
классная 1000*750.
ауд. 228 учебный корпус
доска интерактивная SMART Board 480
56

№1 Кабинет математики
и методики преподавания
математики
ауд. 402 учебный корпус
№ 3 Класс персональных
компьютеров

24

ауд. 404 учебный корпус
№ 3 Класс персональных
компьютеров
Демография
ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория

25

Теория
управления

26

Основы государственного
и муниципаль-ного
управления

ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
аудитория для проведения лекций и конференций.
ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория

OC0003993, ноутбук Samsung NP-RV515, проектор Acer X1210K, колонки SVEN SPS 607,
стол ученический 16 шт.
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
OC101345357, мобильный экран, принтер
Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
OC101345357, мобильный экран, принтер
Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.

ауд. 107 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
аудитория для проведения лекций и конференций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, пра57

27

Государственная и
муниципальная служба

28

Административное право

вовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, праауд. 408 учебный корпус вовая система «Консультант Плюс».
№ 3 Мультимедийная
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
58

лекционная аудитория
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Гражданское
право

30

Конституционное право

Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер Canаудитория для проведе- on М000003410, конференц-стол, мягкие стулья
ния лекций и конферен- 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 359
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Безопасность
жизнедеятельности

ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
аудитория для проведения лекций и конференций.
ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 414 учебный корпус
№ 3 БЖД

ауд. 402 учебный корпус
№ 3 Класс персональных
компьютеров
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ауд. 404 учебный корпус
№ 3 Класс персональных
компьютеров
Прогнозирование и планирование

33

Этика государственной
и муниципаль-ной

ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
аудитория для проведения лекций и конференций.
ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус

секционная зеленая.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
OC101345357, мобильный экран, принтер Canon М000003410, конференц-стол, мягкие стулья
14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
индивидуальные средства защиты органов
дыхания, противогазы (ГП-5, ГП-7, респираторы (Р-2) 30 шт., комплект таблиц, стенд информационный по БЖД, тренажер для реанимации МАКСИМ - 1 шт., шины для иммобилизации конечностей, обучающая программа для
студентов по БЖД «Новосибирск».
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
OC101345357, мобильный экран, принтер
Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
60

службы
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35

36

37

№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
проектор, ноутбук, экран, микрофон-стойка
ауд. 301, учебный корпус
№1
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
Основы
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3управления
секционная зеленая.
персоналом
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 417 учебный корпус
системные блоки AMD Sempron 2200 - 11,
№ 1 Учебная лаборато- ЖК мониторов LCD 17 Acer - 11, объединенСоциальная
рия
психодиагностики ные в локальную сеть с возможностью выхода
психология
памяти В.М.Бехтерева
в Интернет и на сервер института, доска классная 3-створчатая, принтер Xerox.
ауд. 418, учебный корпус
видеокамеры, акустическая система, мульти№
1. Психологический медийный проектор, ноутбук, принтер, столы и
центр «Зеркало» Кабинет стулья- трансформеры 18 шт., доска классная
психологических тренин- 1000*750 маркер .
гов
ауд. 425, учебный корпус
стулья-трансформеры,
доска
классная
№ 1. Кабинет активных 1000*750 маркер.
методов обучения
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
История гос- лекционная аудитория
ударственно- ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
го управления № 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
Деловые
ауд. 301, учебный корпус
проектор, ноутбук, экран, микрофон-стойка
коммуника№1
ции
ауд. 319а учебный кортолковые словари, аспектные словари, спра61

38
Принятие и
исполнение
государственных решений

пус № 1 Кабинет фольклора и диалектологии
ауд. 320 учебный корпус
№ 1 Центр русской словесности Мультимедийная лекционная аудитория
ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 402 учебный корпус
№ 3 Класс персональных
компьютеров
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ауд. 404 учебный корпус
№ 3 Класс персональных
компьютеров
Трудовое
право

ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
аудитория для проведения лекций и конференций.
ауд. 402 учебный корпус
№ 3 Класс персональных
компьютеров

40

Основы делопроизводства

вочные по русскому языку и культуре речи, ноутбук, проектор.
доска аудиторная, интерактивная доска,
мультимедиапроектор,
ноутбук,
стойкакафедра, стол, стул преподавателя, аудиторные
столы и стулья;
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
OC101345357, мобильный экран, принтер
Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.

системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
62
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Связи с общественностью в органах власти

42

Земельное
право

43
Налоги и
налогообложение

ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория

проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
OC101345357, мобильный экран, принтер
Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.

ауд. 107 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
аудитория для проведения лекций и конференций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
63

компьютеров

ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория

44

Региональное
управление и
территориальное планирование

45

Инновационный менеджмент

ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
аудитория для проведения лекций и конференций.
ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория

объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
OC101345357, мобильный экран, принтер
Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
OC101345357, мобильный экран, принтер
Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.

ауд. 107 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
аудитория для проведения лекций и конференций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер Canаудитория для проведе- on М000003410, конференц-стол, мягкие стулья
ния лекций и конферен- 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
64

46

Социология
управления

47

Управление
проектами

48

Маркетинг
территорий

ций.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 402 учебный корпус системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12, ЖК
№ 3 Класс персональных мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12), объкомпьютеров
единенных в локальную сеть с возможностью
выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
ауд. 404 учебный корпус Плюс»
№ 3 Класс персональных
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
компьютеров
ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, праауд. 408 учебный корпус вовая система «Консультант Плюс».
№ 3 Мультимедийная
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
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лекционная аудитория

49

Управленческий консалтинг

50

КПВ по проблемам планирования и
проектирования организации

51
Муниципальное право

Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3ауд. 401 учебный корпус секционная зеленая.
№ 3 Мультимедийная
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
лекционная аудитория
столы для групповых занятий.
ауд. 107 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
аудитория для проведе- OC101345357, мобильный экран, принтер
ния лекций и конферен- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ций.
стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер Canаудитория для проведе- on М000003410, конференц-стол, мягкие стулья
ния лекций и конферен- 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
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ауд. 404 учебный корпус
№ 3 Класс персональных
компьютеров

ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория

наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.

ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
52
Этнология

53

КПВ Конституци-онное
право зарубежных стран

ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер Canаудитория для проведе- on М000003410, конференц-стол, мягкие стулья
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ния лекций и конферен- 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
54

КПВ Конституционное
право США

55

КПВ по проблемам
управления
(менеджмента)

56
КПВ Организаци-онное
поведение

57

КПВ Инве-

ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 301, учебный корпус
проектор, ноутбук, экран, микрофон-стойка
№1
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
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стиции

58

КПВ Конфликто-логия

59

КПВ Управление конфликтами в
организации

60

КПВ по проблемам экономики

№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3ауд. 401 учебный корпус секционная зеленая.
№ 3 Мультимедийная
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
лекционная аудитория
столы для групповых занятий.
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
69

ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
61

КПВ Хозяйственное право

62

КПВ Актуальные аспекты трудового
права РФ

ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер Canаудитория для проведе- on М000003410, конференц-стол, мягкие стулья
ния лекций и конферен- 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
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ций.
63
КПВ Общество и социальные институты
64
КПВ Актуальные аспекты общественно-го
развития
65

КПВ Маркетинг образова-тельных
услуг

67

КПВ Менеджмент в
образовании

ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер Canаудитория для проведе- on М000003410, конференц-стол, мягкие стулья
ния лекций и конферен- 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
ауд. 402 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможно71

ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
аудитория для проведения лекций и конференций.
ауд. 402 учебный корпус
№ 3 Класс персональных
компьютеров
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ауд. 404 учебный корпус
№ 3 Класс персональных
компьютеров
КПВ Основы
современного
международного права

ауд. 408 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 401 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
№ 3 Мультимедийная
аудитория для проведения лекций и конференций.
ауд. 402 учебный корпус
№ 3 Класс персональных
компьютеров

69

КПВ Россия в
системе международ-ного
права

стью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
OC101345357, мобильный экран, принтер
Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, правовая система «Консультант Плюс».
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
столы для групповых занятий.
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
OC101345357, мобильный экран, принтер
Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.

системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 12,
ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 -12),
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 12 шт., концентратор сети Acorp
HUB 16 port, правовая система «Консультант
Плюс»
ауд. 404 учебный корпус
системных блоков Formoza E3, 1,00 ГБ - 7,
№ 3 Класс персональных ЖК мониторов ViewSonic VA1931WA-2 - 7),
компьютеров
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет и на сервер института,
наушники 7 шт., коммутатор Long Shane, пра72

вовая система «Консультант Плюс».
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
ауд. 107 учебный корпус
ноутбук Lenovo OC101345702, проектор Acer
№ 3 Мультимедийная OC101345357, мобильный экран, принтер
аудитория для проведе- Canon М000003410, конференц-стол, мягкие
ния лекций и конферен- стулья 14 шт., стол 9 шт, стулья 18 шт.
ций.
70

Физическая
культура

ауд. 314 учебный корпус
Спортивный зал с площадкой для игры в бад№ 1 Спортивный зал
минтон, волейбол, баскетбол, футбол, щиты,
скамьи гимнастические (4 шт.), маты, набивные
мячи, скакалки, конь гимнастический, гантели.
ауд. 215 учебный корпус
Спортивный зал с площадкой для игры в бад№ 3 Спортивный зал
минтон, волейбол, баскетбол, футбол, щиты,
скамьи гимнастические дерев. на металлической основе (15 шт), стенка гимнастическая (25
шт.), стол для армреслинга, стойка для прыжков, стол теннисный, тренажер-перекладина с
креплением на шведскую стенку (6 шт.), турник настенный (2 шт.), щит баскетбольный (8
ауд. 201 учебный корпус шт.), маты, набивные мячи, скакалки, гантели.
№ 3 Фитнес-зал.
аудио-видео аппаратура, фитбольные мячи,
гантели (500гр., 1000гр.), степ-платформы (20
Тренажерные
залы шт.), скакалки, гимнастические коврики.
магнитола «LG Digital», МФЦ силовой треучебный корпус № 2
нажер, райдер наездника, силовая скамья
Parabody, силовая скамья Power Pro, силовая
скамья Ultra Bench, силовая скамья силовой
комплекс, силовой центр, скамьи гимнастические, скамья для жима, скамья для пресса, скамья со стойкой, степпер (3 шт.), стол для
армреслинга, тренажер «Римская скамья», тренажер гребной (2 шт.), тренажер для внутренней части бедра, тренажер для икроножных
мышц, тренажер для кистей рук, тренажер для
мышц спины «Машина Смитта», тренажер для
ног, тренажер для пресса (2 шт.), тренажер для
пресса АВTRainer TF007, тренажер комплексный Super Twister TF1055, тренажер-брусья,
тренажер–кроссоверы, тренажер-римская скамья, тренажер-стойка для пресса, тренажерная
скамья, штанга (3 шт.)
ауд. 408 учебный корпус
проектор Mitsubishi XD221 ST - U, ноутбук
№ 3 Мультимедийная Fujitsu AH531MRSE3RU, интерактивная доска
лекционная аудитория
SMART Board 480, доска классная 3секционная зеленая.
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ауд. 401 учебный корпус
ноутбук, проектор, экран, классная доска,
№ 3 Мультимедийная столы для групповых занятий.
лекционная аудитория
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