


Раздел I. Цели и задачи работы кафедры на год 

 

Целью работы кафедры является осуществление и организация учебной, 

методической, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной работы 

среди студентов, а также подготовка научно-педагогических кадров и повышение их 

квалификации. 

Задачами работы кафедры являются: 

- Реализация политики АГУ в области качества образования. 

- Организация и обеспечение на высоком уровне учебной и научно-

методической работы по подготовке бакалавров, магистров. 

- Применение дистанционных технологий во всех формах предоставления 

образовательных услуг (MOODLE). 

- Воспитательная работа среди студентов с использованием проектного 

подхода. 

- Интеграция в международное образовательное пространство; 

- Стажировки и повышение квалификации преподавателей в России и за 

рубежом. 

- Проведение научных исследований. 

- Совместная деятельность кафедры с предприятиями и организациями, тесное 

взаимодействие с региональным рынком труда. 

 

Раздел II. Справка о штатном расписании и объеме учебной нагрузки 

кафедры 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Ученая 

степень 

Учено

е 

звани

е 

Долж

ность 

Заним

аемая 

ставка 

(часть 

ставк

и) 

Условия 

привлеч

ения 

Окончание 

срока 

действия 

труд. 

договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Алексеева 

А.И. 

Кандидат 

историческ

их наук 

 

Доцен

т, 

зам.де

кана 

по УР 

1 штат * 

2 Блохин П.А. 

Кандидат 

историческ

их наук 

 
Доцен

т 
1 штат 26.11.2018 

3 
Кудряшова 

Ю.А. 

Кандидат 

историческ

их наук 

 
Доцен

т 
1 штат 12.11.2017 

4 Кулаков В.О. 

Кандидат 

историческ

их наук 

 
Доцен

т 
1 штат 05.10.2017 

5 Медведик И.С. Кандидат Доцен Доцен 1 штат 19.01.2019 



историческ

их наук 

т т 

6 
Якушенков 

С.Н. 

Кандидат 

историческ

их наук 

Проф

ессор 

Проф

ессор 
1 штат 23.03.2019 

 

Объем учебной нагрузки  - 5427 часов на 6 ставок на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Раздел III. Учебная и учебно-методическая деятельность 

 
 № Содержание Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 
Утверждение плана заседаний 

кафедры на учебный год 
Кулаков В.О. 28.08.2017 + 

2 
Распределение учебной нагрузки 

по кафедре 
Кулаков В.О. 28.08.2017 +  

3 
Утверждение индивидуальных 

планов работы преподавателей 
Кулаков В.О. 28.08.2017 + 

4 

Разработка, внедрение и 

корректировка рабочих 

программ по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой 

Преподаватели 25.09.2017  

5 

Разработка и внедрение 

тестового контроля знаний 

студентов 

Преподаватели 25.09.2017  

6 

Составление графика посещения 

заведующим кафедрой занятий 

преподавателей и графика 

взаимопосещений занятий 

Кулаков В.О. 28.08.2017 + 

7 

Выполнение решений Учёного 

совета университета и совета 

факультета 

Кулаков В.О. 

В течение 

учебного 

года 

 

8 

Открытие магистратуры по 

направлению «Зарубежное 

регионоведение» 

Кулаков В.О. 

В течение 

учебного 

года 

 

9 

Создание и совершенствование 

методических указаний для 

студентов к семинарским и 

практическим занятиям 

Преподаватели 

Октябрь-

ноябрь 

2017 г. 

 

10 
Подготовка и совершенствование 

текстов лекций 
Преподаватели 

Декабрь 

2017 г.,  

Май 2017 

г. 

 

11 Разработка и совершенствование Кудряшова Ю.А. Ноябрь  



методического обеспечения 

практики 

2017 

12 

Составление плана-заказа 

приобретения новой учебной 

литературы 

Кулаков В.О. 
Ноябрь 

2017 г. 
 

13 

Разработка плана издания 

учебно-методической 

литературы (методические 

рекомендации) 

Блохин П.А. 

Кудряшова Ю.А. 

Кулаков В.О. 

Август, 

сентябрь, 

октябрь и 

ноябрь 

2017 г. 

 

14 

План создания электронных 

программных продуктов 

(MOODLE) 

Преподаватели 

В течение 

учебного 

года 

 

15 

Разработка программ по новым 

видам практик и корректировка 

имеющихся 

Кудряшова Ю.А. 25.09.2017  

16 
Определение баз практик и 

заключение договоров 
Кулаков В.О. 

Декабрь 

2017 г. 
 

17 

Планирование итоговых 

мероприятий по итогам практик 

в виде итоговой конференции 

Кулаков В.О., 

ведущие 

преподаватели 

По 

графику 

практик 

 

 

Раздел IV. График взаимопосещений преподавателей кафедры 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

посещаемог

о 

преподавате

ля 

Дисциплина, форма  

проведения занятия 

Курс, 

группа, 

специально

сть 

Место и 

время 

проведения 

занятия 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

посещающего 

занятие 

1. Алексеева 

А.И. 

П. История 

древнего мира 

1 курс, 0311 А.316 

2п.10.10 – 

11.40 

26.09.2017 

Кудряшова 

Ю.А. 

2. Блохин 

П.А. 

П. История средних 

веков 

2 курс, 

ОЗ21-22 

Д.509 

3п.11.50 – 

13.20 

14.10.2017  

Кулаков В.О. 

3. Кудряшова 

Ю.А. 

П. Новая и 

новейшая история 

зарубежных стран 

3 курс, 

ОЗ32 

А.314 

1п.08.30 – 

10.00 

06.11.2017 

Алексеева 

А.И. 

4. Кулаков 

В.О. 

Л. История стран 

региона 

специализации (со 

второй половины 

ХХ века) 

4 курс, 

РВ41 

 

С.28А 

2п.10.10 – 

11.40 

19.09.2017 

Блохин П.А. 



5. Медведик 

И.С. 

Л. Россия и Европа 

в зеркале взаимного 

восприятия 

4 курс, 

РВ41 

Е.318 

2п.10.10 – 

11.40 

02.11.2017 

Якушенков 

С.Н. 

6. Якушенков 

С.Н. 

Л. Новая и 

новейшая история 

зарубежных стран 

3 курс, 

0331-32 

А.316 

4п.13.40 – 

15.10 

02.11.2017 

Медведик И.С. 

 

 

Раздел V. Адреса базовых школ, предприятий для проведения практик 

 

Центр иранистики и персидского языка - ул. Ахматовская, 11, каб. № 3. 

Центр евразийских исследований - ул. Татищева, 20а, каб. № 120. 

Карагалинская средняя общеобразовательная школа - Карагали, Пионерская, 48 

Кирпичнозаводская средняя общеобразовательная школа 

Кирпичного завода №1 - 40 лет ВЛКСМ, 108 

Основная общеобразовательная школа №3 - Дальняя, 91 

Основная общеобразовательная школа №16 - Ильинка, Пионерская, 2а 

Основная общеобразовательная школа №31 - Докучаева, 1 

Открытая сменная общеобразовательная школа №1 - Набережная 1 Мая, 41 

Открытая сменная общеобразовательная школа №3 - Артезианская, 27 

Открытая сменная общеобразовательная школа №5 - Войкова, 4 

Открытая сменная общеобразовательная школа №6 - Шевченко (Советский), 3 

Открытая сменная общеобразовательная школа №7 - Челюскинцев, 132 

Открытая сменная общеобразовательная школа №8 - Матюшенко, 19а 

Открытая сменная общеобразовательная школа №9 - Коновалова, 8 

Специальная общеобразовательная школа, Астраханский губернский техникум 

- Коммунистическая, 12 

 Средняя общеобразовательная школа №1 - Боевая, 59Б 

 

Раздел VI. Научно-исследовательская деятельность 

6.1 Организация научно-исследовательской деятельности 

№ Тема Задачи 

исслед

ования 

Сроки 

выполнения 

Научные 

руководители, 

исполнители 

Оформлен

ие 

результато

в 

исследова

ния в 

отчетном 

году 

Оформл

ение 

результа

тов по 

итогам 

исследо

вания 

начал

о 

оконч

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1.1 Южно-

российск

ий 

Изучен

ие 

особен

Сентя

брь 

2017 

Декаб

рь 

2018 

Якушенков 

С.Н., Кулаков 

В.О., 

3-4 статьи 

в 

журналах, 

Учебное 

пособие 

для 



фронтир 

в аспекте 

общеросс

ийского и 

мирового 

опыта. 

ностей 

истори

ческог

о 

процес

са 

взаимо

действ

ия 

русско

го 

населе

ния с 

различ

ными 

культу

рными 

и 

этниче

скими 

элемен

тами 

Прикас

пия. 

г. Кудряшова 

Ю.А., 

Каппушева 

А.М.  

рецензиру

емых ВАК 

студент

ов 

специал

ьности 

«Истори

я и 

обществ

ознание

», 

«Зарубе

жное 

регионо

ведение

».  

6.1.2 Англо-

российск

ий 

конфликт 

в Персии 

в конце 

XIX – 

начале 

ХХ вв. 

(проблем

ы 

восприят

ия 

Исслед

ование 

англо-

россий

ских 

против

оречий 

в 

Персии 

в конце 

XIX – 

начале 

ХХ вв.; 

изучен

ие 

послед

ствий 

англо-

россий

ского 

конфли

Сентя

брь 

2017 

Июнь 

2017 

г. 

Медведик 

И.С. 

2 статьи в 

журналах, 

рецензиру

емых ВАК 

 



кта в 

Персии

; 

анализ 

пробле

м 

воспри

ятия 

англо-

россий

ского 

конфли

кта в 

Персии 

с той и 

с 

другой 

сторон

ы.    

 

6.2. Результативность научно-исследовательской деятельности 
№ Содержание Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

6.2.1 Подготовка статей, тезисов и 

докладов по темам научных 

исследований преподавателей 

кафедры 

Блохин П.А., 

Кудряшова Ю.А. 

Сентябрь (2 

статьи), 

декабрь 

2017 г. 

 

6.2.2 Подготовка и проведение 

конференций (Сборник 

«Перекрестки истории…» и др.) 

Кулаков В.О., 

преподаватели 

Апрель 

2018 г. 

 

6.2.3 Подготовка грантов Кулаков В.О., 

преподаватели 

Январь – 

Февраль 

2018 г. 

 

6.2.4 Издание печатных работ в 

соавторстве со студентами 

(Сборник «Перекрестки 

истории…» и др.) 

Преподаватели Апрель 

2018 г. 

 

 

Раздел VII. Организационно-управленческая деятельность 

 
№ Содержание Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Привлечение для чтения лекций 

ведущих преподавателей других 

российских и зарубежных вузов 

   



и работодателей 

2 Участие преподавателей в 

научных и научно-методических 

конференциях, семинарах и т.д. 

Преподаватели 

кафедры 

Октябрь 

2017 – 

апрель 2018 

 

3 Подготовка ведомственных, 

вузовских и кафедральных 

мероприятий 

   

4 Работа преподавателей в 

качестве членов Ученого совета, 

членов ученого совета 

факультета, членов РИС, членов 

ректората, членов проблемной 

комиссии 

   

5 Публикации в общественно-

политических изданиях, 

способствующие 

положительному имиджу 

   

 

Раздел VIII. Научно-исследовательская и воспитательная работа со 

студентами 

 
№ Содержание Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Воспитательная работа со 

студентами в период обучения 

Кулаков В.О. 

(лекция-беседа на 

тему 

«Формирование 

региональной 

идентичности как 

фактора 

национального 

самосознания в 

России») 

Ноябрь 

2017  

 

2 Участие кафедры в работе по 

новому приему студентов 

Кулаков В.О., 

преподаватели 

кафедры 

Октябрь 

2017- март 

2018 г. 

 

3 Участие в воспитательных 

мероприятиях университета 

   

 

Раздел IХ. Международная деятельность 

 
№ Мероприятия  Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Выполнение НИР по 

международным проектам 

   



2 Участие в международных 

конкурсах на гранты 

Кулаков В.О. Январь 

2017 г. 

 

3 Организация сотрудничества с 

университетскими комплексами 

зарубежных стран 

   

4 Участие в программах обучения 

за рубежом, зарубежные 

стажировки 

Кулаков В.О. Январь 

2017 г. 

 

5 Участие в международных 

конференциях, симпозиумах, 

семинарах 

Кулаков В.О. Январь 

2017 г. 

 

 

Раздел Х. Хозрасчетная деятельность 

 
№ Мероприятия План, тыс. руб Факт, тыс. руб 

6.1 Доход от реализации платных 

образовательных услуг (перечислить виды 

платных услуг) 

  

 

Раздел ХI. План заседаний кафедры зарубежной истории и регионоведения 

на 2017 – 2018 учебный год 

Месяц Обязательные к рассмотрению вопросы заседания кафедры Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сентябрь Обсуждение плана работы кафедры по реализации 

мероприятий приемной кампании 2018 г. 

Обсуждение плана профориентационных мероприятий в 

школах. 

Обсуждение возможных направлений совместных научных 

исследований НПР кафедры и кафедры (отдела) ______. 

О результатах приемной кампании 2017 года; Подведение 

итогов за предшествующий учебный год; 

Постановка планов работы кафедры на новый учебный 

2017 – 2018 год; 

Утверждение тематики курсовых и комплексных 

междисциплинарных курсовых работ для студентов 2, 3 и 4 

курсов по направлению Педагогическое образование, 

профиль «История» и Зарубежное регионоведение, 

профили «Европейские исследования» и «Азиатские 

исследования». 

Утверждение рабочих программ учебных дисциплин для 

направлений: 

- Педагогическое образование, профиль «История»; 

- Педагогическое образование, профиль «История и 

обществознание»; 

- Педагогическое образование, программа «Историческое 

образование»; 

- История, профиль «Отечественная история»; 

И.о. завкафедрой, 

преподаватели 



-Зарубежное регионоведение, профиль «Азиатские 

исследования»; 

-Зарубежное регионоведение, профиль «Европейские 

исследования»; 

Обсуждение и утверждение планов учебно-методической, 

научной и воспитательной работы кафедры. 

Утверждение комплекта экзаменационных материалов на I 

семестр 2017 – 2018 учебного года; 

Обсуждение индивидуальных планов преподавателей 

кафедры. 

Обсуждение вопроса о подготовке комплекса методических 

документов по подготовке ВКР и по прохождению практик 

для направления Зарубежное регионоведение, профили 

«Азиатские исследования» и «Европейские исследования». 

Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

Организация допуска к специальной литературе ППС 

кафедры. 

Анализ специальной литературы. 

Октябрь Текущая успеваемость и посещаемость аудиторных занятий 

студентов по дисциплинам кафедры; 

Подготовка комплекта методической документации к 

государственным экзаменам. 

Об обеспеченности учебной литературой учебного 

процесса. 

Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры. 

О расширении базы практик студентов направления 

Зарубежное регионоведение, профили «Азиатские 

исследования» и «Европейские исследования». 

И.о. завкафедрой, 

преподаватели 

Ноябрь Конкурсное избрание  

О ходе реализации индивидуальных планов 

преподавателями в текущем учебном году. 

Об участии преподавателей кафедры в Дне открытых 

дверей университета; 

О ходе подготовки студентами направления Зарубежное 

регионоведение, профили «Азиатские исследования» и 

«Европейские исследования» ВКР. 

Организация допуска к специальной литературе ППС 

кафедры 

Обсуждение вопросов соблюдения трудовой дисциплины 

преподавателями кафедры; 

И.о. завкафедрой, 

преподаватели 

Декабрь Подведение итогов работы кафедры за 2017 год и 

обсуждение задач кафедры на 2018 г. 

О готовности кафедры к зимней сессии; 

Состояние НИР на кафедре и перспективные ее 

направления на второе полугодие; 

И.о. завкафедрой, 

преподаватели 



О выполнении преподавателями поручений кафедры; 

Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры. 

Январь Об участии преподавателей кафедры в программах 

повышения квалификации; 

О ходе проведения зачетно-экзаменационной сессии; 

Отчет преподавателей кафедры о выполнении 

индивидуальных работ за 1-ое полугодие учебного года. 

И.о. завкафедрой, 

преподаватели 

Февраль О результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии; 

Текущая успеваемость/посещаемость студентов по 

дисциплинам кафедры; 

О ходе подготовки в производственной и преддипломной 

практик студентам направления Зарубежное 

регионоведение, профиль «Европейские исследования». 

Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры. 

И.о. завкафедрой, 

преподаватели 

Март О состоянии учебно-методической работы кафедры; 

О состоянии кафедральных информационных ресурсов и 

подготовке к приемной кампании 2018 года. 

О подготовке к началу преподавания на кафедре дисциплин 

на иностранном языке. 

Анализ специальной литературы. 

И.о. завкафедрой, 

преподаватели 

Апрель О результатах научной работы ППС кафедры: 

предварительные итоги учебного года. 

Обсуждение вопросов соблюдения трудовой дисциплины 

преподавателями кафедры; 

Проведение мониторинга степени готовности выпускных 

дипломных работ; 

Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры. 

Разное 

И.о. завкафедрой, 

преподаватели 

Май О ходе проведения зачетно-экзаменационной сессии 

О формировании набора дисциплин по выбору на 2018 – 

2019 учебный год. 

О составе ППС и кадровой готовности кафедры к учебному 

2018 – 2019 году. 

О графике проведения государственных экзаменов у 

студентов направления Зарубежное регионоведение, 

профиль «Европейские исследования». 

Утверждение состава государственных экзаменационных 

комиссий. 

О графике проведения государственных экзаменов у 

И.о. завкафедрой, 

преподаватели 



студентов направлений Педагогическое образование, 

профили «История» и «История и обществознание». 

Утверждение состава государственных экзаменационных 

комиссий. 

О графике защит ВКР у студентов направления Зарубежное 

регионоведение, профиль «Европейские исследования». 

Утверждение состава ГАК. 

О графике защит ВКР у студентов направления 

Педагогическое образование, профили «История» и 

«История и обществознание». 

О графике защиты ВКР у магистрантов направления 

Педагогическое образование, программа «Историческое 

образование» и направления История, профиль 

«Отечественная история». 

Утверждение состава ГАК. 

Отчет о проделанной научно-исследовательской работе за 

2017 – 2018 учебный год. 

Июнь Формирование плана научно-исследовательской работы на 

2018 – 2019 учебный год. 

Подведение итогов работы кафедры за 2017 – 2018 учебный 

год и о задачах на будущий год;  

Результаты защиты ВКР студентов направления 

Зарубежное регионоведение, профиль «Европейские 

исследования». 

Результаты защиты ВКР студентов направления 

Педагогическое образование, профили «История» и 

«История и обществознание». 

Результаты защиты ВКР магистров направления 

Педагогическое образование, профиль «Историческое 

образование» и направление История, профиль 

«Отечественная история». 

О результатах работы государственной экзаменационной 

комиссии; 

Отчет о работе кафедры за 2017 – 2018 учебный год;  

Расчет учебной нагрузки преподавателей на 2018 – 2019 

учебный год; 

Закрепление рабочих дисциплин, планирование учебной 

нагрузки на 2018 – 2019 учебный год;  

О результатах летней экзаменационной сессии; 

Отчет преподавателей кафедры о выполнении 

индивидуальных планов за 2-ое полугодие 2017 – 2018 

учебного года; 

Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры. 

И.о. завкафедрой, 

преподаватели 

 


