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Учебная и учебно-методическая работа
1. В 2012 году осуществлен первый набор обучающихся на направление
«Государственное и муниципальное управление» по программе магистратуры.

2. Разработаны основные общеобразовательные программы высшего
профессионального образования по:

·
·
·

- специалитету «Государственное и муниципальное управление»
- бакалавриату «Государственное и муниципальное управление»
- магистратуре «Государственное и муниципальное управление»

3. Направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»
прошло аккредитацию сроком на 6 лет.

4. Изданы учебные пособия:

·

Организационно-правовое регулирование миграции в России и Европе:
сравнительный анализ. – доцент Трыканова С.А.

5. Зарегистрированы первые электронные ресурсы по дисциплинам:

·
·

Экономическая теория (доц. Чикина С.Ю., ст. преп. Бычкова Н.А., доц.
Локтева Г.Е.)
Основы делопроизводства и документооборота (доц. Федорова Л.А.)

Научная и международная деятельность
1. Научная стажировка доцента Дудукиной О.И. в Техническом
университете Кайзерслаутерна (Германия)
В период с сентября по декабрь 2012 г. доцент Дудукина О.И. проходила стажировку в
Техническом университета города Кайзерслаутерн. Работа проходила на кафедре
регионального развития и пространственного
планирования. Стажировка стала
возможной благодаря выигранному
конкурсу, проводимому Германской службой
академического обмена (DAAD) и Министерством образования и науки РФ, и проходила
под руководством заведующей кафедрой, профессора Габи Троегер-Вайс.
Тема научной стажировки – Сравнительный анализ организации системы
высшего образования Германии и России в рамках Болонского процесса. В
рамках стажировки Дудукина О.И. ознакомилась с основными документами,
характеризующими систему образования в Германии и степень внедрения болонского
процесса по основным направлениям реформы.
Приняла активное участие в деятельности кафедры:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
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участвовала в лекциях, практических занятиях,
встрече со студенческим активом,
заседаниях кафедры,
заседании совета факультета,
ознакомилась с научными
работы на кафедре.

направлениями

защите дипломных работ на кафедре,
вручении дипломов выпускникам,
«Дне открытых» дверей университета, который в Германии называется «Ночь
науки»,
а также во встрече группы студентов из Намибии.

Совместно с группой студентов из Намибии приняла участие во встрече с президентом
Управления структурой и утверждением Юга Земли Рейнланд-Пфальц; управляющим
директором Ассоциации городов и муниципалитетов Земли Рейнланд-Пфальц;
консультантом управления регионального планирования Западного Пфальца.
Во время стажировки Дудукина О.И. прочитала лекцию на английском языке для
студентов 1 курса по теме «Социо-экономические, структурные и демографические
изменения в России: тенденции, развитие и пространственные эффекты».
Стажировка прошла в обстановке доброжелательности и даже заботы со стороны
немецких коллег. Состоялось знакомство с традициями и культурой народа, изучение
его языка.

2.

30 ноября 2012 г. в рамках работы межвузовского семинара
"Экономическая теория и экономическая политика" состоялось выступление
выпускника РРТИ Генерального директора Всероссийского центра уровня жизни,
заслуженного деятеля науки РФ, профессора МГУ Бобкова Вячеслава Николаевича на
тему «Влияние российских реформ на уровень жизни населения».
В работе семинара приняли участие руководители, преподаватели и сотрудники ЦБ РФ
по Рязанской области, вузов Рязани: Рязанского государственного университета им.
С.А. Есенина, Московской академии экономики и права, Московского университета
«МИИТ», Ивановского государственного политехнического университета и различных
кафедр РГРТУ.
Актуальность проблемы и содержательность выступления вызвали огромный интерес и
дискуссию в аудитории.

3. В ноябре заведующий кафедрой Перфильев С.В. принял участие в

переговорах с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Кения в
Российской Федерации господином Е.П. Пауль К. Кургат. Во время переговоров
речь шла о взаимном сотрудничестве в области образования.
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4. Изданы монографии:

·
·

Стратегия модернизации России: проблемы становления правового
государства и эффективной инновационной экономики. - Доценты
Суковатова О.П., Чернобродова (в соавторстве).
Моделирование и управление остатками денежных средств предприятия. –
Проф. Терёхин В. И., доц. Подгорнова Н. А.

Студенческая научная работа
1. Магистр Солнцева Юлия приняла участие в работе летней школы «Исследование

гражданского общества в междисциплинарной
проходила при ГУ-ВШЭ в июле 2012.

перспективе».

Школа

Юлия представляла свой проект «Развитие территориального общественного
самоуправления как механизм становления гражданского общества в России»
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2. Участие студентов в Форуме молодых стратегов, в рамках которого

проходил финальный этап Всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя страна - моя Россия 2012».
Форум проходил в период со 2 по 5 июня 2012 года в городе Коломна Московской
области.
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В его работе приняли участие победители регионального конкурса:

·

·
·

студентки группы 973 Мирошкина Е. И. и Щетинина А.А. (руководитель
доцент Кистрина Э.И.) с проектом межмуниципальной целевой программы
«Развитие туризма на территории муниципального образования (МО) г.
Скопин и муниципального образования (МО) Скопинский район на 2012-2013
годы».
студентки групп 873 Власкина Е.В., Дубровина Е.В. и 9713 Калмыкова Н.А.
(руководитель профессор Перфильев С.В.) с проектом «Создание и внедрение
методики оценки доступности, открытости информации на сайтах ВУЗов и их
мониторинг».
ассистент Меркулов Ю.А. (руководитель доцент Кистрина Э.И.) с проектом
«Использование аутсорсинга между муниципальными предприятиями для
оптимизации структуры затрат при формировании тарифа на транспортные
пассажирские перевозки МУП "Управление рязанского троллейбуса"».
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3. Участие студентов в финальном этапе Всероссийского смотра-конкурса

научно-технического творчества студентов вузов «Эврика - 2012».
Конкурс проходил со 2 по 5 июля 2012 г. в г. Новочеркасске Ростовской области.
В его работе приняли участие студенты: Власкина Е.В., Дубровина Е.В., Калмыкова Н.А.
с научной работой «Разработка и применение методики оценки информации на сайтах
ВУЗов, способствующей повышению её доступности и открытости с учетом
дальнейшего мониторинга». Работа заняла призовое место, за что ее участники были
награждены дипломом победителя III степени.

4. Вручение дипломов и наград в рамках празднования «Дня молодежи».

Дипломы и подарки вручал губернатор Рязанской области И.О. Ковалевым. Награды
получили преподаватели кафедры и студенты: старший преподаватель Чернухин А.В.,
ассистетнт Меркулов Ю.В. и студенты Власкина Е.В., Дубровина Е.В., Калмыкова Н.А.
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6. Награждение дипломами лауреатов премии по поддержке талантливой

молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
Беева Александра Павловича и Меркулова Юрия Аркадьевича.
Вручение благодарственного письма губернатора Рязанской области Перфильеву
Сергею Валерьевичу, заведующему кафедрой ГМУиЭТ РГРТУ за плодотворную работу
по подготовке лауреатов премии талантливой молодежи в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»

5. Щетинина Алла Александровна (гр. 973) - стипендиат поощрительной

стипендии губернатора Рязанской области за отличные успехи в учебе, высокие
результаты в научно-исследовательской, инновационной деятельности, активное
участие в общественной жизни университета.
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Мероприятия
1. В октябре 2012 прошел конкурс на лучшее объединение общественного
самоуправления «Лучший ТОС» города Рязани 2012 г.

В организации и проведении церемонии приняли участие студенты, обучающиеся по
специальности «Государственное и муниципальное управление», под руководством
представителя оргкомитета конкурса, начальника отдела ТОС префектуры Советского
р-на администрации г. Рязани, доцента кафедры М.В. Балашовой.
Участие в практических делах поможет будущим управленцам лучше понять значение
общественного участия для муниципальной жизни.
Яркие впечатления студентов от знакомства с активистами общественного
самоуправления Рязани подтолкнули к активному обсуждению вопросов молодежного
участия в местном самоуправлении.
В работе конкурсной комиссии конкурса принял участие заведующий кафедрой
ГМУиЭТ С.В. Перфильев.
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2. Поездка в Государственную Думу РФ

В апреле группа студентов и преподавателей посетили Государственную Думу РФ.
В стенах Думы они встретились с депутатом Николаем Булаевым, который провёл
открытую лекцию-экскурсию.
Студенты смогли погрузиться в атмосферу работы высшего законодательного органа
страны, посетив пленарное заседание и получили бесценный опыт общения с
депутатом, политическая деятельность которого длительное время проходила в стенах
Госдумы.
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