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1. Цели и задачи программы развития кафедры «Всеобщая история и 

обществознание» 

1.1. Главной целью программы является: 

  развитие кафедры как центра педагогического образования в изучении истории 

и обществоведческих дисциплин, обеспечивающего осуществление на высоком уровне 

образовательной деятельности по подготовке выпускников, обладающих глубокими 

профессиональными знаниями и компетенциями в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.2. Основными задачами деятельности кафедры являются: 

  осуществление многоуровневой подготовки студентов; 

  обеспечение преподавания дисциплин и курсов, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами и учебными планами 

подготовки по профилю кафедры, а также включенных в программы и учебные планы 

послевузовского  образования; 

 обеспечение преподавания обществоведческих дисциплин, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами и учебными планами 

подготовки по профилям выпускающих кафедр университета; 

  организация и проведение научных исследований по профилю кафедры. 

 

2. Ключевые проекты мероприятий, способствующие достижению целей развития 

кафедры 

 

2.1. Учебно-методическая работа и кадровый состав 

  повышение качества реализации основных образовательных программ с учетом 

требований ФГОС, профессиональных стандартов, достижений науки и техники, 

перспектив развития рынков труда; 

  постоянное освоение и внедрение современных информационных технологий; 

   подготовка к изданию учебных и методических пособий, отражающих 

современные достижения общественных и гуманитарных наук; 

 повышение квалификации педагогических кадров за счет участия в научных 

исследованиях. 

2.2. Научно-исследовательская работа 

  дальнейшее развитие научных работ по направлениям «Россия и Европа в 

эпоху наполеоновских войн», «Аграрная и социальная история Англии XVI-XVII вв.», 

«Актуальные проблемы обществознания и права, методика преподавания 

обществоведческих дисциплин», «Проблемы исторической психологии: теория и 

практика», «Вопросы историографии, этногенеза, хронологии и периодизации древней 

мордвы», «Социально-экономическое развитие России и Пензенского региона во второй 

половине XIX – первой половине XX в.», «Международные отношения на Ближнем 

Востоке после Второй мировой войны»; 

 увеличение объемов выполняемых НИР за счет участия в конкурсах РФФИ 

(Отделение гуманитарных и общественных наук) на получение грантов на научные 

исследования и выполнения хоздоговрных тем по археологии; 

 повышение числа научных публикаций, отражаемых в наукометрических базах; 

 продолжение сотрудничества с НИИ Гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия, Бородинским государственным военно-историческим музеем-

заповедником, Пензенским государственным краеведческим музеем, Государственным 

архивом Пензенской области, образовательными организациями г.Пензы и Пензенской 

области.  

2.3. Профориентационная работа 
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 организация встреч с выпускниками школ города и области; 

 участие в мероприятиях «День открытых дверей», «Университетские субботы»; 

 организация экскурсий для школьников города и   области в «Археологический 

музей»; 

 привлечение абитуриентов к работе Студенческого общества по изучению 

военной истории и Студенческого археологического общества; 

 консультации учителей школ города и области по истории и обществоведческим 

дисциплинам, оказание методической помощи в подготовке докладов на научные 

конференции различного уровня. 

2.4. Работа по трудоустройству выпускников 

 развитие сотрудничества с потенциальными работодателями. 

2.5. Международная деятельность 

 участие преподавателей кафедры в международных конференциях; 

 участие в программах академической мобильности; 

 совершенствование преподавания учебных дисциплин реализуемых на 

иностранных языках (для студентов лечебного факультета и факультета стоматологии 

Медицинского института ПГУ). 

2.6. Научно-исследовательская работа студентов 

  повышение эффективности системы обучения за счет привлечения студентов к 

научной работе; 

 привлечение студентов к участию в конкурсах РФФИ (Отделение гуманитарных 

и общественных наук) на получение грантов на научные исследования и выполнения 

хоздоговрных тем по археологии.   

2.7. Воспитательная работа 

 участие студентов кафедры в общественно-полезной деятельности, олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, культурных, спортивных и других мероприятиях; 

 проведение кураторских часов. 

2.8. Работа по совершенствованию материально-технической базы кафедры 

  создание археологической лабораторной базы с целью повышения 

эффективности проведения археологических исследований; 

 приобретение необходимого оборудования и инвентаря для проведения 

археологических экспедиций; 

 создание стационарной мультимедийной системы в ауд.232 корпуса 11. 

 

3. Основные показатели развития кафедры «Всеобщая история и 

обществознание»  на 2018 – 2022 гг 

 

№ 

п/п 

Показатели/индикаторы, единицы 

измерения 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Образование 

1.1. Общий контингент студентов, чел. 90 90 90 100 100 

1.2. 
Количество реализуемых ООП СПО/ВО, 

шт. 
4 4 4 5 5 

1.3. 
Количество программ дополнительного 

образования, шт. 
0 0 0 1 1 

1.4. 
Численность лиц, обучающихся в 

магистратуре/аспирантуре, чел. 
12/2 12/2 14/2 14/2 15/2 

1.5. 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 

специальности в течение трех лет после 

окончания университета, % 

90 90 95 100 100 
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2. Наука и инновации 

2.1. 
Процент НПР, участвующих в выполнении 

НИР (НИОКР), %  
30 30 30 40 40 

2.2. 

Количество статей, изданных в научной 

периодике, индексируемой 

WebofScience/Scopus/Российский индекс 

цитирования/в российских рецензируемых 

научных журналах, шт. 

-/1/14/7 -/1/15/7 -/1/17/8 
1/1/20/

8 
-/1/22/9 

2.3. Количество изданных монографий, шт. 1 1 1 1 1 

2.4. 

Цитирование публикаций, изданных за 

последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой 

Web of Science/Scopus/ РИНЦ, ед 

-/-/20 -/-/25 -/1/30 -/1/35 1/2/40 

2.5. 
Количество защит диссертаций 

кандидатских/докторских, шт. 
-/- -/- -/- -/- -/1 

2.6. 
Объем финансирования научных 

исследований и разработок, руб. 
450000 450000 500000 500000 600000 

2.7. 
Количество патентов на изобретения, 

полезные модели,РИД шт. 
– – – – – 

3. Международная деятельность 

3.1. Число иностранных студентов, чел.  1 1 2 2 3 

3.2. 

Количество международных конференций, 

симпозиумов, иных мероприятий, 

организованных кафедрой, шт. 

1 1 1 2 2 

3.3. Количество реализуемых программ 

академической мобильности студентов и 

НПР с зарубежными университетами, шт. 

0 0 0 0 1 

4. Воспитательная деятельность и социальное сопровождение 

4.1. 

Количество студентов, участвовавших в 

фестивалях и конкурсах регионального, 

всероссийского и международного 

уровней, чел. 

5 5 7 7 8 

4.2. 

Количество студентов, задействованных в 

работе творческих коллективов, в 

студенческих отрядах и волонтерских 

движениях, чел. 

5 5 5 7 7 

4.3. 

Доля студентов, проживающих в 

общежитиях, от общего количества 

нуждающихся в общежитии, % 

100 100 100 100 100 

5. Организационный, кадровый и финансовый менеджмент 

5.1 

Средний балл за страницу сайта 

факультета/кафедры в рейтинге сайтов 

структурных подразделений университета, 

балл 

80 80 85 90 90 

5.2 
Средний балл рейтинговой оценки 

деятельности ППС кафедры, балл 
170 180 190 200 200 

5.3 
Место кафедры в рейтинге структурных 

подразделений университета, место 
40 35 30 25 20 

5.4 

Доля штатного ППС, прошедшего 

повышение квалификации, 

профессиональную подготовку, 

20 20 20 20 20 
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