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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
История, обществознание.

Результаты учебной работы:
Оформление учебно-методических комплексов по дисциплинам
факультета.
Обеспечение учебного процесса необходимой учебной литературой.
Соблюдение учебных планов и образовательных стандартов по
учебным дисциплинам.
Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
Организация взаимопосещения и обсуждения занятий
преподавателями отделения.
Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным
дисциплинам кафедры и анализ результатов.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической
работы
Разработана рабочая программа дисциплины «История» для студентов
1 курса специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
Разработаны рабочие программы дисциплины «История» для студентов
2 курса специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»,
54.02.01 «Дизайн (по отраслям), 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)», », 38.02.06 «Финансы», 38.02.07 «Банковское дело».
Разработаны рабочие программы дисциплины «Обществознание» для
студентов 1 курса специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные
отношения», 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»,
09.02.02 «Компьютерные сети», 10.02.01 «Организация и технология защиты
информации», 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
Разработаны фонды оценочных средств и задания для самостоятельной
работы по всем вышеперечисленным дисциплинам.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка основной научно-исследовательской темы
преподавателя: Продовольственный вопрос на Ставрополье в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Научно-исследовательские работы, выполненные преподавателем :
защита диссертации на соискание степени кандидата исторических наук по
теме «Продовольственный вопрос на Ставрополье в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.)»
Сроки выполнения: обучение в заочной аспирантуре в Пятигорском
государственном лингвистическом университете с 2012 по 2016 г. (защита
диссертации 27 октября 2017 г. в Волгоградском государственном
университете)

Аннотация: Сделана попытка создания целостного представления о
состоянии продовольственного вопроса на территории Ставрополья в
условиях военного времени, показаны динамика его изменений, особенности
снабжения

различных

социальных

групп

населения

всеми

видами

продовольствия.
Список научных трудов, изданных преподавателем факультета СПО
1. Антиаритмическое
суммарного

действие

экстракта

из

фракций

цветков

череды

бархатцев

трехраздельной
распростертых

и
при

аритмогенных поражениях на фоне доксорубицина/ Микаэлян А.С., Крикова
А.В., Подгорная Ж.В., Оганесян Э.Т.// Научное обозрение. Научнообразовательный журнал. – 2006. - №3. – С.27-29. (0,1 п.л./ 0, 025 п.л.)
2. Фармакологическое изучение суммарной фракции череды трехраздельной
на гемодинамику нормотензивных крыс// Научное обозрение. Научнообразовательный журнал. – 2006. - №3. – С.29-31. (0,1 п.л.)
3. Влияние суммарных фракций череды трехраздельной на гемодинамику
нормотензивных крыс// Современные проблемы науки и образования. – 2006.
- №2. – С.105-106. (0,1 п.л.)
4. Получение из череды трехраздельной противоожогового лекарственного
средства/ Микаэлян А.С., Оганесян Э.Т.// Актуальные вопросы социальноэкономических и естественнонаучных дисциплин. – Ч.1. – Ростов-наДону, 2006. – С.164-165. (0,1 п.л./ 0,05 п.л.)
5. Изучение

гепатозащитного

трехраздельной//
экономических

Актуальные
и

действия

суммарных

проблемы

гуманитарных

наук:

фракций

технических,
Сборник

череды

социально-

научных

трудов.

Кавминводский институт (филиал) в г.Георгиевске. – Пятигорск: ПГЛУ,
2007. – С.47-56. (0,6 п.л.)
6. Продовольственный

вопрос

в

повседневной

жизни

населения

Ставропольского края в первый год Великой Отечественной войны//

Университетские чтения – 2013. Материалы научно-методических чтений
ПГЛУ. – Часть 15. – Пятигорск: ПГЛУ, 2013. – С.148-152. (0,3 п.л.)
7. Снабжение продовольствием госпитальной базы городов-курортов КМВ в
годы Великой Отечественной войны// Университетские чтения – 2014.
Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. – Часть 11. – Пятигорск:
ПГЛУ, 2014. – С.115-120. (0,4 п.л)
8. О продовольственной поддержке семей фронтовиков-инвалидов в годы
Великой Отечественной войны// Актуальные проблемы социальной истории:
сборник научных статей: вып.17. – Новочеркасск: Лик, 2016. – С.74-81. (0,5
п.л.)
Рецензируемый и реферируемый научный журнал. Включен в список
ВАК РФ, РИНЦ (Elibrary.ru), ERIH PLUS и в Международную базу
данных AGRIS.
1.

Изучение фармакологической активности суммарных комплексов

череды трехраздельной /Оганесян Э.Т., Степанова Э.Ф., Крикова А.В.//
Кубанский научный медицинский вестник. – 2006. - №10 (91). – С.62-66. (0,4
п.л./ 0,1 п.л)
2.

Состав

и

биологические

свойства

полифенолов

череды

трехраздельной/Микаэлян А.С., Оганесян Э.Т., Степанова Э.Ф., Крикова
А.В.// Фармация. – 2008. – №1. – С.33-36.
3.

Введение

и

функционирование

карточной

системы

в

городах

Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны// Вестник
Пятигорского государственного лингвистического университета. – 2014. №1. – С. 216-222. (0, 5 п.л.)
4.

Продовольственное обеспечение городских жителей Ставрополья в

период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Научная мысль
Кавказа. – 2015. – № 3. – С. 101-107. (0,5 п.л.)
5.

Продовольственное обеспечение сельского населения Ставрополья в

период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) / А.С. Микаэлян //

Вестник Северо-Осетинского государственного университета. – 2015. – № 4.
– С. 64-68. (0,5 п.л.)
Участие преподавателя отделения в научно-практических конференциях
1. Участие в XIII Российском национальном конгрессе «Человек и
лекарство». Тема доклада: Антиаритмическая активность суммарных
экстрактов из череды трехраздельной. Сборник материалов конгресса.
– М., 2006. (0,1 п.л.)
2. Участие

в

межвузовской

посвященной

100-летию

научно-практической
основания

ЮРГТУ

конференции,

(Новочеркасский

политехнический институт) (Проблемы технических, естественных,
социально-экономических

и

гуманитарных

наук

в

условиях

реформирования общества). Тема доклада: Использование череды
трехраздельной

в

качестве

источника

косметических

средств.

Кавминводский институт (филиал) в г.Георгиевске. – Пятигорск:
ПГЛУ, 2007. – С.35-36. (0,1 п.л.)
3. Участие в третьей межвузовской научно-практической конференции
(Актуальные

вопросы

технических,

естественных,

социально-

экономических и гуманитарных наук.). Тема доклада: Проблемы и
перспективы профильного обучения в средней общеобразовательной
школе. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2010. С.50-52. (0,1 п.л.)
4. Участие в научно-практической конференции (Вузовская наука –
Северо-Кавказскому региону). Тема доклада: Влияние геля с фито
комплексами череды трехраздельной для наружного применения на
развитие отёка лапки крысы, вызванного механической травмой , 2223 декабря 2011 г., г.Георгиевск.- Новочеркасск: Лик, 2011. – С.177178. (0,1 п.л.)
5. Участие

в

региональной

научно-практической

конференции.

–

Пятигорск (Российская государственность в судьбах народов Кавказа).
Тема доклада: Военная повседневность населения Ставропольского

края в 1941-1945 гг.: характер и направления. Пятигорск: ПГЛУ, 2013.
– С.232-235. (0,3 п.л.)
6. Участие в седьмом международном конгрессе «Мир через языки,
образование, культуру: Россия – Кавказ – Мировое сообщество»
(Кавказ:

исторические

преодоления).

Тема

вызовы
доклада:

и

современная

Продовольственное

практика

их

обеспечение

населения Ставрополья в период оккупации края немецкими войсками
(август 1942 г. – январь 1943 г.). Пятигорск: ПГЛУ, 2013. – С.96-100.
(0,3 п.л.)
7. Участие

в

региональной

межвузовской

научно-практической

конференции. Тема доклада: Забота краевых властей и общественности
Ставрополья о продовольственном обеспечении инвалидов Великой
Отечественной войны в 1942-1945 гг. Пятигорск: ПГЛУ, 2013. – С.213217. (0,3 п.л.)
8. Участие

в

региональной

научно-практической

конференции.

–

Пятигорск (Российская государственность в судьбах народов Кавказа).
Тема доклада: Продовольственный вопрос в повседневной жизни
сельского населения Ставрополья в период оккупации края немецкими
войсками (август 1942 г. – январь 1943 г.). Пятигорск: ПГЛУ, 2014. –
С.146-153. (0,6 п.л. / 0,3 п.л.)
9. Участие в 6-й Всероссийской научно-практической конференции
(Модернизация современной науки: новые реалии и проблемы
современных исследований в России и мире). Тема доклада: К вопросу
о продовольственной ситуации на Ставрополье в первые дни
оккупации края немецкими войсками. Ч.1. – Ростов-на-Дону: ООО
«Приоритет», 2015. – С.123-126. (0,3 п.л.)
10. Участие

в

региональной

научно-практической

конференции

Пятигорск, 22-23 ноября 2013 г. (Российская государственность в
судьбах народов Кавказа). Тема доклада: Мероприятия органов власти
и общественности Ставропольского края по обеспечению детей

продуктами

питания

в

годы

Великой

Отечественной

войны.

Пятигорск: ПГЛУ, 2013. – С. 247-252. (0,4 п.л.)
11. Участие

в

региональной

межвузовской

научно-практической

конференции студентов аспирантов и молодых ученых. Тема доклада:
Продовольственное снабжение семей фронтовиков на Ставрополье в
годы Великой Отечественной войны в 1943-1945 гг. Часть XVI. –
Пятигорск: ПГЛУ, 2014. – С. 38-43. (0,3 п.л.)
Участие в методологических семинарах факультета и академии
1. Разработка Фонда оценочных средств по читаемым дисциплинам,
2018/2019 г.
2. Разработка заданий для самостоятельной работы по читаемым
дисциплинам 2018/2019 г.
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
1. В течение всего времени ведется работа по повышению успеваемости и
качества знаний учащихся, посредством проверочных и самостоятельных
работ.
2. Проведение разъяснительной работы со студентами по вопросам
организации и планирования обучения, реализации прав и обязанностей в
образовательном учреждении.
СВЕДЕНИЯ

О

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

И

ПОВЫШЕНИИ

КВАЛИФИКАЦИИ
1. Прошел обучение (09 февраля- 03 марта 2009) в объеме 108 часов по
программе

курсов

«Ставропольский

повышения

краевой

квалификации

институт

в

повышения

ГОУ

ДПО

квалификации

работников образования» в городе Ставрополь. Выполнена итоговая
работа по теме: «Уроки обобщения и систематизации знаний. Их роль в
повышении
школе».

эффективности

учебно-воспитательного

процесса

в

2. Прошел обучение (с 3 марта 2010 г. по 4 марта 2010)

в объеме 12

часов по программе курсов повышения квалификации в ГОУ ДПО
«Ставропольский

краевой

институт

повышения

квалификации

работников образования» в городе Ставрополь. Тема обучения «ЕГЭ
как форма проверки знаний выпускников средней школы. Методика
подготовки учащихся к итоговой (государственной) аттестации в
форме ЕГЭ».
3. Прошел обучение (с 01 апреля 2016 г. по 8 апреля 2016) в объеме 72
часов по дополнительной профессиональной программе «Интеграция
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по химии в
условиях введения ФГОС ООО» в ГБОУ ДПО «Ставропольский
краевой институт развития образования, повышения квалификации
переподготовки работников образования» в городе Ставрополь.
4. Прошел обучение (с 11 октября 2017 г. по 15 ноября 2017) в объеме
72 часов по программе повышения квалификации «Государственная
итоговая аттестация как средство проверки и оценки компетенций
учащихся по биологии» в ООО учебный центр «Профессионал» г.
Москва.
5. Прошел обучение на курсах «Первая помощь» 19 ноября 1917 года
длительностью 16 часов в онлайн-школе «Фоксфорд»
6. Прослушал программу курса «Маркетинг и продажи образовательных
услуг ВУЗа» с получением сертификата ООО «Южный региональный
консалтинговый центр» г. Ростов-на-Дону, 2012 г.
7. Прошел обучение по профессиональной переподготовке в ГОУ ВПО
ЮРГТУ (НПИ) по программе «Педагогика высшей школы» с
присвоением квалификации «Преподаватель высшей школы» с 1
октября по 30 июня 2004 в г. Новочеркасске в количестве 628 часов
8. Прошел профессиональную переподготовку по программе ДПО
«Педагогическое образование: учитель истории» с присвоением
квалификации учитель истории с 25 июня по 10 октября 2015 года в

АНО ВО «Московский институт современного образования» г. Москва
в количестве 520 часов
9. Прошел профессиональную переподготовку по программе «Биология:
теория и методика преподавания в образовательной организации» с 26
июля по 04 октября 2017 г. в ООО учебный центр «Профессионал» г.
Москва в количестве 300 часов
10. Прошел профессиональную переподготовку по программе «Химия:
теория и методика преподавания в образовательной организации» с 17
мая по 26 июля 2017 года . в ООО учебный центр «Профессионал» г.
Москва в количестве 300 часов

