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                                                                                                                  Приложение № 4 

к приказу ректора РГГУ 

от «_____» _______________ 2017 г. № ________________ 
 
 

Утверждено 
ученым советом Института (факультета) 

__________________________________________ 
протокол от «___» ________________ 2017 г. №____ 

 
Председатель совета ___________________ А. Б. Безбородов 

 
 

ПЛАН  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

на 2018   год  
 

кафедры истории государственных учреждений и общественных организаций 
(наименование института, общеуниверситетских: факультета, учебно-научного центра, кафедры) 

 
 

Направление: отечественная история 
Тематика: Государственность России в XX-XXI вв.; 1917 год: государство, власть, территория; история ведомства 
путей сообщения 
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1. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1.1. Написание и подготовка к публикации монографий, научных статей, учебников и учебных пособий 
 

Название 

Предполагаемый 
результат 

(монография, 
научная статья, 
учебник, учебное 

пособие) 

Планируемая 
публикация, 

предполагаемый 
объем в печ. л. 

Сроки выполнения 

Ответственное 
подразделение (факультет, 
кафедра) и исполнитель 

(инициалы, фамилия, 
должность, уч. степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

1 2 3 4 5 6 

1917 год: 
государство, 
власть, 
территория 

 монография 10 – 15 п.л. 2018 Кафедра истории 
государственных 
учреждений и 
общественных 
организаций; д.и.н.,  проф. 
(штат) А. Ю. Бахтурина, 
д.и.н., проф. (штат) 
Т.Г.Архипова 

История МГАСО 
п/у П. Когана 

 монография 5-7 п.л. 2018 Кафедра истории 
государственных 
учреждений и 
общественных 
организаций; Андреев 
М.А., доц.,  к.и.н.,  штат. 

Эволюция 
системы 
управления 
железнодорожным 
транспортом 
России в 1992-
2004 гг. 

 монография 10 п.л. 2018 Кафедра истории 
государственных 
учреждений и 
общественных 
организаций; Галиева Д.С., 
доцент, канд. ист. наук, 
штат  
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Строительство 
железнодорожной 
линии 
Александров Гай 
– Чарджоу  

 научная статья 0,3 п.л. Осень 2018 Кафедра истории 
государственных 
учреждений и 
общественных 
организаций; Сенин А. С., 
проф., д.и.н., проф., штат. 
 

1917 год на 
железных дорогах 
в оценке 
инженеров путей 
сообщения – 
участников и 
очевидцев 
Великой 
Российской 
революции 

 научная статья 0,3 п.л. Лето  2018 Кафедра истории 
государственных 
учреждений и 
общественных 
организаций; Сенин А. С., 
проф., д.и.н., проф., штат. 
 

Великое 
княжество 
Финляндское в 
политике 
Временного 
правительства 

 научная статья 0,6 п.л. Лето 2018 Кафедра истории 
государственных 
учреждений и 
общественных 
организаций; д.и.н.,  проф. 
(штат) А. Ю. Бахтурина, 

Профсоюзное 
движение в 1917 
году  

 глава монографии 1 п.л. Январь-февраль 
2018 

Кафедра истории 
государственных 
учреждений и 
общественных 
организаций;  Л.Д. 
Шаповалова, доц. к.и.н., 
штат 
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1.2. Подготовка диссертационных исследований 
 

Тема диссертации  
(кандидатской, докторской) 

Форма обучения 
(аспирантура, докторантура, 

соискательство) 

Сроки 
выполнения 

Предполагаемое 
место защиты 

Ответственное 
подразделение (факультет, 
кафедра) и исполнитель 

(инициалы, фамилия, 
должность, уч. степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

1 2 3  4 

     

     

 
 
1.3. Участие в научных программах, проектах, исследованиях 
 

Название и 
статус 

программы 

Тема 
исследования 

Раздел 
исследования 

Предполагаемый 
результат 

Планируемая 
публикация, 

предполагаемый 
объем в печ. л. 

Сроки выполнения 

Ответственное 
подразделение 

(факультет, кафедра) и 
исполнитель (инициалы, 
фамилия, должность, уч. 

степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.4. Участие в проектах, финансируемых по принципу грантов 
 

Название проекта, 
раздел проекта  
(при наличии) 

Название фонда 
Руководитель / 
исполнитель 
работы 

Сроки выполнения Предполагаемый  
результат 

Ответственное 
подразделение 

(факультет, 
кафедра) и 
исполнитель 
(инициалы, 
фамилия, 

должность, уч. 
степ.,  

уч. зв., шт./совм.) 
1 2 3 4 5 6 

      

 
1.5. Инициативные исследования (вне программ и грантов) 

 

Название Тема  
исследования 

Раздел 
исследования 

Предполагаемый 
результат 

Предполагаемый 
объем в печ. л. 

Сроки 
выполнения 

Ответственное 
подразделение 

(факультет, кафедра) 
и исполнитель 

(инициалы, фамилия, 
должность, уч. степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.6. Участие в научных мероприятиях 
 

Наименование и статус 
мероприятия (междунар., всерос., 

межвуз. и т.п.) 
Дата и место проведения 

Предполагаемая тема доклада. 
Соответствие тематики плану НИР 
структурного подразделения 

Ответственное подразделение 
(факультет, кафедра) и 
исполнитель (инициалы, 

фамилия, должность, уч. степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

1 2 3 4 
    

 
 
 1.7. Редакционно-издательская работа (подготовка рукописей к печати, составление и подготовка к публикации 
научных переводов и комментариев, подготовка к публикации источников и сборников научных трудов, составление, 
редактирование и подготовка к печати справочно-информационных изданий, словарей, глоссариев, тезаурусов, 
библиографических указателей и других справочных материалов, аналитических и информационно-библиографических 
обзоров, разработка и изготовление медиа-продуктов научного и научно-практического характера и др.) 

 

Название работы / вид 
издания Объем в печ. л. 

Предполагаемое 
место издания и 
издательство 

Ответственное подразделение (факультет, кафедра) и 
исполнитель (инициалы, фамилия, должность, уч. степ.,  

уч. зв., шт./совм.) 
1 2  3 

Воспоминания инженера путей 
сообщения А. А. Бубликова 
«Русская революция. 
Впечатления и мысли очевидца 
и участника» 
 

12 п. л. 
 

Москва; ГПИБ  Сенин А. С., проф., д.и.н., проф., штат. 
 

Монография Д.С.Галиевой 
«Эволюция управления 
железнодорожным 
транспортом России в 1992 – 
2004 гг.» 

13 п.л 
 

Москва, РГГУ 
 

Архипова Т.Г., зав. кафедрой, д.и.н., проф., штат 
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1.8. Научно-экспертная работа  
 

Вид работы Сроки выполнения Ответственное подразделение (факультет, кафедра) и 
исполнитель (инициалы, фамилия, должность,  

уч. степ.,  уч. зв., шт./совм.) 
1 2 3 

Экспертиза диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора наук (подготовка 
отзывов официального оппонента, ведущей 
организации) 

  

Экспертиза научных монографий, сборников 
научных статей, материалов научных конференций 
для РИСО РГГУ и подготовка экспертных 
заключений 

В течение года Сенин А. С., проф., д.и.н., проф., штат. 
 

Экспертиза научно-исследовательских и научно-
прикладных проектов и работ (заявок на конкурсы и 
отчетов о НИР), в том числе в рамках конкурсов и 
программ РГГУ 

  

Рецензирование научных статей для публикации в 
периодических и продолжающихся научных 
изданиях РГГУ 

В течение года Сенин А. С., проф., д.и.н., проф., штат. 
Архипова Т.Г., зав. кафедрой, д.и.н., проф., штат. 

Экспертиза диссертаций в диссертационных советах 
РГГУ 

В течение года Архипова Т.Г., зав. кафедрой, д.и.н., проф., штат. 
Бахтурина А. Ю., проф., д.и.н., доц., штат. 
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2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
2.1. Стажировки 
 

Место стажировки 
 (страна, учреждение) 

Предполагаемая 
тематика 

исследований. 
Соответствие 
тематики  
плану НИР 
структурного 
подразделения 

Задачи 
стажировки Сроки стажировки 

Ответственное подразделение 
(факультет, кафедра) и 
исполнитель (инициалы, 

фамилия, должность, уч. степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

1 2  3 4 

     

     

 
 
2.2. Другие формы повышения квалификации (дополнительное профессиональное образование, профессиональная 
переподготовка, второе высшее образование и др.) 
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3. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 Вид работы Сроки 
выполнения 

Ответственное подразделение (факультет, 
кафедра) и исполнитель (инициалы, фамилия, 

должность, уч. степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

 1 2 3 

3.1. Подготовка заявок и сводных заявок на конкурсы, 
объявленные Минобрнауки России, РНФ, РФФИ, другими 
фондами, а также в рамках Программы поддержки научно-
образовательных проектов РГГУ1 

  

3.2. Подготовка отчетов о научной работе структурного 
подразделения2 

Декабрь 2018 г. М. А. Андреев, доц., к.и.н., штат. 

3.3. Организация экспертизы диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора наук, научных монографий, 
сборников научных статей, материалов научных 
конференций, научно-исследовательских и научно-
прикладных проектов и работ  

В течение года Т. Г. Архипова, зав. каф., д.и.н., проф., штат. 
А. Ю. Бахтурина, проф., д.и.н. доцент 
А. С. Сенин, проф., д.и.н., проф., штат. 
 

3.4. Членство в общественных ассоциациях, участником 
которых является РГГУ 

  

3.5. Членство в советах РГГУ по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора наук, на соискание 
ученой степени кандидата наук, научных и научно-
консультативных советах, редакционных коллегиях 
научных изданий, сборников, коллективных монографий 

 Т. Г. Архипова, зав. каф., д.и.н., проф., штат. 
А. Ю. Бахтурина, проф., д.и.н. доцент 
А. С. Сенин, проф., д.и.н., проф., штат. 
А. С. Сенин, проф., д.и.н., проф., штат. – член 
редколлегий журналов «Новый исторический 
вестник», «Вестник Харьковского 
университета», Вестник РГГУ», 
«Экономический журнал», член РИСО 
 

                                                
1 Программа поддержки научно-образовательных проектов РГГУ реализуется с 2007 г. и включает ряд конкурсов для профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и студентов РГГУ. Сводные заявки структурных подразделений на финансирование научных конференций и научных командировок на календарный год 
принимаются Управлению по научной работе РГГУ ежегодно до 15 ноября. Полный перечень конкурсов и сроки их проведения см. на Интернет-сайте science.rggu.ru. 
2 Отчет о научной работе структурного подразделения формируется два раза в год: в январе – за календарный год, в июне – за учебный год и представляется в 
Управление по научной работе РГГУ. 
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3.6. Разработка и поддержка личных страниц преподавателей в 
сети Интернет, веб-сайтов структурных подразделений 
РГГУ 

  

3.7.  Другое (указать, что именно)   
 
3.8. Организация научных мероприятий в РГГУ 

 
Полное наименование,  и 
статус мероприятия 

(междунар., всерос., межвуз. 
и т. п.) 

Дата и место проведения Основная тематика 
мероприятия 

Ответственное подразделение 
(факультет, кафедра) и 
исполнитель (инициалы, 

фамилия, должность, уч. степ.,  
уч. зв., шт./совм.) 

1 2 3 4 

    

 
4. ПЛАН НАУЧНЫХ КОМАНДИРОВОК 

 
Наименование темы в соответствии с планом НИР,  
место назначения (государство, город, организация), 

цель командировки 

Сроки 
выполнения 

Ответственное подразделение  
(факультет, кафедра) и исполнитель 

(инициалы, фамилия, должность, 
шт./совм.) 

 1 2 3 

Екатеринбург, Уральский государственный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина. Международная научная 
конференция. 

Ноябрь 2018 г. Архипова Т.Г., зав. кафедрой, д.и.н., проф. , штат 

Минск, Национальный архив Белоруссии Июнь 2018 г. Бахтурина А.Ю., проф.,  д.и.н., доц., штат. 

Санкт-Петербург, Российский государственный исторический 
архив 

Май 2018 г. Сенин А. С., проф., д.и.н., проф., штат. 
 

 
 


