ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

_____

ЗА 2015 ГОД
Заведующий кафедрой: Барышева Г.А.

ОБРАЗОВАНИЕ
1. Успешная аккредитация 8 ООП: бакалавриат, специалитет,
магистратура и аспирантура по блоку «Экономика и управление».
2. Разработаны УМКД по 5 новым дисциплинам учебного плана
направления «Экономика». Издано учебных пособий - 5 (из них с
грифом УМО – 2).
3. Набор в магистратуру (37 / 6 иностранных студентов) и
аспирантуру (5) в соответствии с планом перевыполнен.
4. Модернизированы базовые рабочие программы для инженеров
«Экономика 1.1», «Экономика предприятия».
5. Шестой раз подряд команда ТПУ студентов-неэкономических
направлений подготовки – занимает 1 место в региональной
олимпиаде по экономике.
6. Разработан пакет документов по открытию новых профилей
магистерской подготовки:
•«Экономика энергетики и природных ресурсов»
•«Экономика логистических систем».
Планируется открытие новой востребованной магистерской программы
двойного диплома «Экономика и управление развитием территорий»
совместно с Уральским федеральным университетом.

Стипендии , выигранные
студентами
ФИО студента,
группа
Зайковская А.С.,
3БМ41

Наименование стипендии
Стипендия Правительства РФ
Стипендиальная программа В. Потанина
Премия Законодательной Думы Томской
области
Именная стипендия муниципального
образования «Город Томск»
Именная стипендия «БиПи Эксплорэйшн
Оперейтинг Компани Лимитед»

Калюжный Б., 3БМ51
Сытых М.С., гр. 3БМ52

Повышенная государственная академическая
стипендия в номинации «За достижения в
научно-исследовательской деятельности»
2015 г.
Стипендия Губернатора Томской области для
студентов общеобразовательных учреждений
2015
Повышенная государственная академическая
стипендия в номинации «За достижения в
научно-исследовательской деятельности»
2015 г.

НАУКА
1. Организовано проведение научных мероприятий
•
•
•

XII Всероссийская научно-практическая конференции «Экономические
науки и прикладные исследования»,
II Международный научный симпозиума «Непрерывное благополучие в
мире» (WELLSO-2015),
Модуль Международной академической летней школы «UniverCiTerra».

2. Научные публикации студентов – 270
3. Гранты, выигранные студентами -3 (подано 5)
4. Cтуденты - призеры (1-3 места) олимпиад, конкурсов и грантов
российского и международного уровня - 43,5 чел. (подано 45)
5. Количество научных статей ППС, всего по базе ОПРА - 156 ед.
6. Статьи в базе данных WOS или Scopus - 17,9 ед., в т.ч.
c ИФ >1 - 2 (3)
7. Количество монографий и учебных пособий - 13 (5/8) ед. (2–
молодые ученые)
8. Международный научный контракт - 30 000 евро
9. Реализация научных грантов -4 / Количество поданных заявок -10
10. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ «Управляющая
программа базой данных показателей благополучия пожилых людей»
11.Руководство постдоком ТПУ Даниэлем Дидино (2014 - 2015).

КАДРЫ
1. Улучшен кадровый состав кафедры за счет
молодых
кандидатов наук, практиков и
специалистов:
•
•
•

снижен средний возраст НПР до 41 года
повышена остепененность ППС кафедры до 79%
представители предприятий и организаций для
преподавательской деятельности – 10 чел.

привлечения
зарубежных

осуществления

2. Защита докторской диссертации.
3. Доля сотрудников, имеющих
английского языка – 30%.

сертификаты

на

знание

4. Организация выполнения срочного эффективного контракта:
нет ни одного НПР, не выполнившего ЭК, 4 чел. – выполнили ЭК
меньше чем на 25%, 15 чел. выполнили ЭК на 100%.
5. Премия Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры в номинации «Премии научным и
научно-педагогическим
работникам,
внесшим
значительный
личный вклад в развитие науки и образования»
6. Отмечен 90-летний юбилей к.э. н., доцента Коготковой Е.С.

Выполнение плановых показателей кафедрой ЭКОН:
2-й уровень
ПОКАЗАТЕЛЬ
Средний балл ЕГЭ студентов ТПУ, принятых на очную форму обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалистов, не ниже, балл
Конкурс на реализуемые направления подготовки магистрантов и аспирантов, чел. на место
Количество студентов очной формы обучения, ставших призерами (1-3 места) олимпиад, научных конкурсов,
стипендий и грантов, выставок, конференций российского и международного уровня, чел.
Число защит кандидатских диссертаций аспирантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не
менее 1 года, ед.
Число защит докторских диссертаций докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не
менее 1 года, ед.
Количество статей в базе данных Web of Science или Scopus, ед.
Количество статей в базе данных Web of Science или Scopus c ИФ >1, ед.
Доля сотрудников, имеющих сертификаты на знание английского языка, %
Доля НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, %
Число НПР, в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих ученую степень кандидата наук, проработавших в
отчетном году не менее 3 месяцев, ед.
Минимальный заработок НПР из всех источников и форм оплаты (без учета з/п сотрудников, находящихся на
больничном), т.р. - средняя по региону (32 т.р.)

ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ, %

ЭКОН
7,1
43,5
0
0
17,9
2
30
79
1
32,01
78

Выполнение плановых показателей кафедрой ЭКОН:
3-й уровень
ПОКАЗАТЕЛЬ, тыс. руб.

ЭКОН

ПОУ

18 239

ДПОУ

1 824

Программы и гранты

14 140

Программы и гранты международные
Хоздоговоры

0
320

Хоздоговоры международные

2 157

Целевые и благотворительные

620

Итого:
ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ, %

37 301
101,3

Спасибо за внимание!

