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О работе деканата исторического факультета  по организации учебно-методической, научно-исследовательской, финансово-хозяйственной и воспитательной работы за период с марта 2011-по апрель 2016 гг.».
Кадровый состав факультета
Факультет включает в себя 5 кафедр:
 «истории России»,
 «мировой истории и международный «мировой истории и международный

отношений»,
 «политологии, истории и регионоведения»,
 «философии и методологии науки»,
 «религиоведения и теологии»
 и 3 научно-учебных лаборатории.



Кадровый состав факультета
На факультете работает 60

преподавателей, занимающих 37,25 ставок. 
 Из них 19 докторов наук, профессоров, 35 кандидатов наук, 20 доцентов. 
 Остепенённость составляет 90 %. Остепенённость составляет 90 %.
 На кафедрах работает 17  совместителей, т. е. 28,3 % численности сотрудников,   занимающих 5,3 ставки или 14,2  %. 
 Из них внешних для ИГУ совместителей 11 чел., занимающих 3,45 ставки или 9,3%. 
 К преподаванию привлечено 11 почасовиков.



Возрастной состав штатных работников факультета 44,9 года. 
 Средний возраст докторов наук, профессоров 58 лет. 
 Средний возраст кандидатов наук, доцентов 48 лет.

О работе деканата исторического факультета

доцентов 48 лет.
 Соотношение численности студентов и штатных преподавателей – 1 к 10,5.  
 Среднегодовая нагрузка профессорско-преподавательского состава факультета составляет – 980 часов.



За отчетный период на факультете открытои действует 9 новых направления бакалавриата:
1. «История»,2. «Международные отношения»,3. «Политология»,4. «Зарубежное регионоведение»,5. «Организация работы с молодёжью»,

Учебно-методическая работа

5. «Организация работы с молодёжью»,6. «Музеология и охрана объектов культурного и природногонаследия»,7. «Документоведение и архивоведение (архивоведение)»8. «Религиоведение»,9. «Теология»,в т. ч. 7 ранее отсутствовавших.С начала 2016/17 уч. г. - еще одно - «Культурология»



 За    отчетный    период    на    факультете   открыто и действует 3 направления подготовки    магистров:

Учебно-методическая работа

магистров:
«История», 
«Международные отношения», 
«Религиоведение».    



 За    отчетный    период    на    факультете    открыто и действует                                                                                                          5 программ подготовки    магистров:
 «Отечественная история»,  «Археология» «История международных отношений»

Учебно-методическая работа

 «История международных отношений» «История международных отношений ХХ столетия», Международные отношения»,  «Международные процессы и РФ»,  «Религиоведение». 



На    факультете   открыто и действует 
5 научных специальностей аспирантуры: 
 «Отечественная история», 
 «Всеобщая история (новая и новейшая 

Учебно-методическая работа

 «Всеобщая история (новая и новейшая история 19-21 вв.)», 
 «Археология», 
 «Онтология и теория познания», 
 «Социальная философия».



За    отчетный    период    на    факультете
Издано в около 60 учебных пособий.
Разработано около 500 новых курсов

Учебно-методическая работа

Разработано около 500 новых курсов



 В целях повышения эффективности учебного процесса, НИР и НИРС на факультете действуют6 исследовательских лабораторий (центров): 
 1. Центр азиатско-тихоокеанских исследований;  2. Центр европейских исследований имени Ф. Броделя; 

Учебно-методическая работа

Броделя;  3. Лаборатория исторической демографии;  4. Лаборатория истории ИГУ;  5. Лаборатория геоархеологии и палеоэкологии;  6. Лаборатория истории факультета. 4 методических кабинетов или специализированных библиотек. 



Международные стажировки студентов  (университеты-партнеры ИГУ:
университет им. А. Мицкевича в Познани (Польша), 
институт политических наук Ренна (Франция),
 университет Хоккайдо в Саппоро (Япония),

Н И Р С

 университет Хоккайдо в Саппоро (Япония),
 университет Масарика в Брно (Чехия), 
Болонский университет (Италия) и др.)

27



Общий объем средств, потраченных факультетом на НИРС (организация конференций, премирование и направление студентов; 

НИ Р С

и направление студентов; из средств стипендиального фонда и внебюджетных средств факультета)

1 136 400 руб.



Студенческие научные публикации 299
Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов 182

НИ Р С

Гранты, выигранные студентами (включая стипендии Оксфордского Российского Фонда)
128

Именные стипендии (Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, Совета университета, Совета факультета)

13



Выполнено НИР (гранты, хоздоговора, контракты и т.д.) на сумму 100 331 600 р.
Издано 99 монографий, сборников научных трудов.
Проведено 42 научно-методологических 

Научно-исследовательская работа

Проведено 42 научно-методологических семинаров, конференций, симпозиумов.       Из них 32 всероссийских, 10 международных.
Преподаватели факультета участвовали в 333международных, российских конференциях, симпозиумах, семинарах.



Web of Science - 2011 - н.д ; 2012 - н.д. 2013 – 5;  2014 – 7;2015 – 7.        Итого - WoS - 19 (за 3 года)
Scopus - 2011 - н.д.; 2012 - н.д.  2013 – 2;      2014 – 2     

Научно-исследовательская работа

2013 – 2;      2014 – 2     2015 -7.   Итого - Scopus - 11 (за 3 года)
ВАК - 2011 – 32;      2012 -49;2013 – 43;  2014 – 40;2015 – 51.  Итого -ВАК - 215 (за 5 лет)



За период с 2013 г. по 2015 г. 
включительно вышли в печать 127статей индексируемых в РИНЦ. 

За период с 2011 г. по 2015 г. 216

Научно-исследовательская работа

включительно  опубликовано 216статей в сборниках научных трудов 
и 305 статей в прочих российских и зарубежных журналах. 



На факультете работает докторантура и аспирантура по 
отечественной истории; 
всеобщей истории; 
археологии, 
философии. 

Научно-исследовательская работа

философии. 
Защитилось  15 человек, эффективность  аспирантуры 38-41 %.
На факультете работает докторский Диссертационный совет Д 212.074.05 по специальностям: 07.00.02 —Отечественная история; 07.00.03 — Всеобщая история (новая и новейшая).



На факультете организовано 3 научных 
журнала: 
«История», 
«Политология. Религиоведение», 

Научно-исследовательская работа

«Политология. Религиоведение», 
«Геоархеология. Этнология. Антропология» 
все входят в систему РИНЦ,                                                     два последних в Список ВАК.



 Ежегодно на факультет проходят Байкальские социально-гуманитарные чтения, включающие в себя 5 самостоятельных научных конференций, в т. ч. студенческую «Клио». 
А так же Российская (с международным 

Научно-исследовательская работа

А так же Российская (с международным участием) археолого-этнографическая конференция студентов и молодых ученых (РАЭСК-55). 
Материалы всех конференций выходят отдельными книгами и томами.



Факультет является организатором и площадкой для ряда общественных научно-исследовательских структур: 
 Российская ассоциация политической науки,
 Российское общество политологов, 
 Иркутское областное отделение Русского географического общества (ВСОРГО),  географического общества (ВСОРГО),  
 Иркутское областное отделение Российского философского общества, 
 Иркутского отделения Общества охраны памятников истории и культуры,
 Краеведческий клуб «Иркутск – Форт Росс», 
 Клуб молодых ученых «Альянс» и др.



Набор студентов:
Бюджетный набор 2010 г. – 25 мест
Бюджетный набор 2016 г. – 80 мест

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Бюджетный набор 2016 г. – 80 мест
Рост                                     - 3,2 раза



Совокупный набор студентов очной формы обучения:
2010 г. – 52 человека

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

2010 г. – 52 человека
2015 г. – 102 человека

Рост      - 1,96 раза



Совокупный контингент студентов:
2011 г. (специалисты)     – 414 чел.
2015 г. (бакалавры +магистры) – 517 чел.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

2015 г. (бакалавры +магистры) – 517 чел.
Рост - 1,2 раза



Внебюджетные поступления:
2010 г. - 6 663 328 р. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

2015 г. - 12 323 930 р.
Рост     - в 1,85 раза.



Фонд  заработной платы:
2011 г. – 4 094 255 р.
2015 г. – 6 315 944 р.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

2015 г. – 6 315 944 р.
Рост     - 54,3 %.



Количество научных журналов на факультете:
2010 г. – 0;
2016 г. – 3.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Проведение постоянных ежегодных научных конференций на ф-те в т. ч. студенческой:
2010 г. – 2;
2016 г. – 6.



Основные образовательные программы:Специалитет 2010 г. – 2; 2016 г. – 0. Бакалавриат 2010 г. - 0; 2016 г. – 9.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

2010 г. - 0; 2016 г. – 9. Магистратура 2010 г. - 0; 2016 г. – 3.Аспирантура + докторантура 2010 г. - 4; 2016 г. – 6.



Учебных аудиторий, оснащенных медиа-и аудио- аппаратурой
 2010 г. - 0;
 2016 г. – 12.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Расходы на приобретение учебной литературы
 2011 г. - 34.680 р.;
 2015 г. – 74.968 р.
 Рост      - 2,2 раза.



Спасибо за внимание!


