
Таблица № 17 
 

План повышения квалификации ППС кафедры английской филологии и переводоведения на 2019 год 
 

№ 
п/п 

ДПО в вузах РФ (в т.ч. ЧР) Стажировка за рубежом Аспирантура и докторантура 
Ф.И.О. Сроки Город, вуз 

(учреждение, организация) 
Ф.И.О. Сроки  Страна,  

город, вуз 
(учреждение, 
организация) 

Ф.И.О. Город, вуз Форма обучения  
(очно, заочно,  

соискательство,  
научный  

сотрудник) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Громова Е.Н. февраль 

2019 г. 
г. Чебоксары, БУ ЧР «Чувашский 
республиканский центр новых 
образовательных технологий» 

      

2. Засецкова Е.Н. февраль 
2019 г. 

г. Чебоксары, БУ ЧР «Чувашский 
республиканский центр новых 
образовательных технологий» 

      

3. Курникова Н.С. февраль 
2019 г. 

г. Чебоксары, БУ ЧР «Чувашский 
республиканский центр новых 
образовательных технологий» 

      

4.  Мартынова И.Н. февраль 
2019 г. 

г. Чебоксары, БУ ЧР «Чувашский 
республиканский центр новых 
образовательных технологий» 

      

5.  Мозжегорова 
Е.Н. 

февраль 
2019 г. 

г. Чебоксары, БУ ЧР «Чувашский 
республиканский центр новых 
образовательных технологий» 

      

6. Никитинская Л.В. февраль 
2019 г. 

г. Чебоксары, БУ ЧР «Чувашский 
республиканский центр новых 
образовательных технологий» 

      

7. Сидорова Л.А. февраль 
2019 г. 

г. Чебоксары, БУ ЧР «Чувашский 
республиканский центр новых 
образовательных технологий» 

      

8. Шугаева Н.Ю. февраль 
2019 г. 

г. Чебоксары, БУ ЧР «Чувашский 
республиканский центр новых 
образовательных технологий» 

      

 
 
 
 

Зав. кафедрой                           (Шугаева Н.Ю.) 
Таблица № 19 



 
 

План  
подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий на 2019 г.  

по кафедре английской филологии и переводоведения 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
автора(ов) 

Название работы Жанр (монография, 
учебник, учебное, учебно-

методическое пособие, 
электронное учебное 

(учебно-методическое)  
пособие) 

Объем  
(в п.л.)  

Срок  
издания 
(месяц) 

Тираж 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Никитинская Л.В. Древнеанглийский язык: словарь с 

иллюстрациями 
Учебное пособие 4,0 Май 30 

2. Мартынова И.Н. Сборник лексико-грамматических 
упражнений по учебнику Upstream Advanced 
(часть II) 

Электронное учебно-
методическое пособие 

4,0 Май 30 

3. Громова Е.Н. Сборник заданий по домашнему чтению по 
книге К.А.  Дойла «Этюд в багровых тонах» 

Учебно-методическое 
пособие 

4,0 Июнь  30 

4. Васильева Е.Н. Business Talks: ведение деловых переговоров Учебно-методическое 
пособие 

4,0 Июнь  30 

5. Кормилина Н.В., 
Шугаева Н.Ю. 

Английский язык: упражнения и тесты Учебно-методическое 
пособие 

5,0 Июнь  30 

6. Засецкова Е.Н. Критическое направление в литературе 
Великобритании 

Учебное пособие 4,0 Сктябрь 30 

7. Курникова Н.С. Шекспировский вопрос и шекспировский 
канон 

Учебное пособие 4,0 Сентябрь 30 

8. Шугаева Н.Ю. Учебно-методическое пособие по 
лексикологии английского языка 

Учебно-методическое  6,0 Октябрь 50 

9. Сидорова Л.А. Судебная система США Учебное пособие 4,0 Ноябрь 30 
 

 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Шугаева Н.Ю.) 
 

Таблица № 20 
 



 
План 

проведения научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов,  
мастер-классов, конкурсов, выставок и др. кафедрой английской филологии и переводоведения в 2019 г. 

 
№ 
п/п 

Ранг мероприятия, форма и тема  
 

Форма  
проведения 

(очная,  
заочная) 

Организации, совместно с 
которыми  

проводится мероприятие 

Дата и место  
проведения 

Количество 
участников 

Всего в т.ч. 
иногород., 
зарубежны

х 
1 2 3 4 5 6 7 
1. III Международный конкурс научно-

исследовательских работ студентов, 
магистрантов, аспирантов «В мире науки: 
вопросы филологии, лингводидактики и 
переводоведения». 

 

очно-заочная Кафедра английского языка 
ЧГПУ, Карагандинский 
государственный университет 
(Республика Казахстан), 
Белоруский государственный 
университет (Республика 
Беларусь), Нижегородский 
государственный 
лингвистический университет, 
Марийский государственный 
университет и другие 

19 февраля, 
г.  Чебоксары, 

ЧГПУ 

50 40 

2. Межкафедральный научно-практический 
семинар «Пути повышения мотивации 
студентов к обучению»  

очная Кафедра английского языка март, 
г. Чебоксары, 

ЧГПУ 

20 – 

3. Республиканский обучающий семинар с 
учителями школ г. Чебоксары – членами 
экспертной комиссии по проверке части «С» 
ЕГЭ по английскому языку 

очно-заочная БУ ЧР «Чувашский 
республиканский центр новых 
образовательных технологий» 

март, 
г. Чебоксары, 

ЧГПУ  
 

40 – 

4. XI Международная научно-практическая 
конференция «Вопросы языковой динамики: 
современные взгляды научные исследования» 

очно-заочная Кафедра английского языка 
ЧГПУ, Карагандинский 
государственный университет 
(Республика Казахстан), 
Белоруский государственный 
университет (Республика 
Беларусь), Нижегородский 
государственный 
лингвистический университет, 

19 апреля   



Марийский государственный 
университет и другие 

5. Круглый стол с ведущими переводчиками ЧР 
по проблемам переводческой деятельности 

очная кафедра 
английского языка 

май, 
г. Чебоксары 

ЧГПУ 

20 – 

6. VI Республиканская олимпиада по переводу 
среди учащихся 9-11 классов школ ЧР  

Очно-заочная Кафедра 
английского языка 

октябрь, 
г. Чебоксары 

ЧГПУ 
 

50 – 

7. Конкурс «Я – переводчик», посвященный Дню 
Переводчиков 

очная Языковые  
школы 
г. Чебоксары 

29 сентября, 
г. Чебоксары  

ЧГПУ 

20 – 

8. Международный фестиваль языков Очная Молодёжная эсперанто-
ассоциация Чувашской 
Республики, 
Школа иностранных языков 
«Язык для Успеха» 

октябрь,  
г. Чебоксары 

ЧГПУ 

100 20 

9. Актуальные вопросы современной филологии 
и методики преподавания иностранных 
языков: направления и тенденции 
современных исследований 
 

Очно-заочная Карагандинский 
государственный университет 
(Республика Казахстан), 
Белоруский государственный 
университет (Республика 
Беларусь), Нижегородский 
государственный 
лингвистический университет, 
Марийский государственный 
университет и другие 

15 октября, 
г. Чебоксары 

ЧГПУ 

100 70 

10. Межкафедральный научно-практический 
семинар «Проектная деятельность в 
современном лингвистическом образовании» 

очная Кафедра английского языка март, 
г. Чебоксары, 

ЧГПУ 

20 – 

 
 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Шугаева Н.Ю.) 

 

 

 



Таблица № 21 

Сведения о планируемых мероприятиях в 2019 г. кафедрой английской филологии и переводоведения 
в рамках заключенных договоров (соглашений) с образовательными и научными организациями РФ и зарубежных стран  

 
№ Наименование договора, 

соглашения 
ФИО и контактные 

данные 
ответственного 

лица  

Наименование планируемого 
мероприятия 

Категория 
участников 

(преподаватели, 
студенты и др.) 

Количеств
о человек 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Договор с кафедрой 

иностранной филологии и 
переводческого дела 

Карагандинского 
государственного 
университета им. 

академика Е.А. Букетова  
(договор от 11 марта 2014 

года) 

Шугаева Н.Ю., зав. 
кафедрой 

английской 
филологии и 

переводоведения 
ЧГПУ 

III Международный конкурс 
научно-исследовательских 
работ студентов, 
магистрантов, аспирантов «В 
мире науки: вопросы 
филологии, лингводидактики 
и переводоведения». 
 

студенты 50 20 февраля  

2. Договор с кафедрой 
иностранной филологии и 

переводческого дела 
Карагандинского 
государственного 
университета им. 

академика Е.А. Букетова  
(договор от 11 марта 2014 

года) 

Шугаева Н.Ю., зав. 
кафедрой 

английской 
филологии и 

переводоведения 
ЧГПУ 

Международная научно-
практическая конференция 
«Вопросы языковой 
динамики: современные 
взгляды и научные 
исследования» 

Преподаватели, 
аспиранты, 

магистранты, 
студенты 

100 20 апреля  

3. Договор с кафедрой 
иностранной филологии и 

переводческого дела 
Карагандинского 
государственного 
университета им. 

академика Е.А. Букетова  
(договор от 11 марта 2014 

года) 

Шугаева Н.Ю., зав. 
кафедрой 

английской 
филологии и 

переводоведения 
ЧГПУ 

Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
современной филологии и 
методики преподавания 
иностранных языков: 
направления и тенденции 
современных исследований» 

Преподаватели, 
аспиранты, 

магистранты, 
студенты 

100 15 октября  

Зав. кафедрой _____________________________________ (Шугаева Н.Ю.) 



Таблица № 22 
 

План работы научных кружков и/или проблемных групп в 2019 г. по кафедре английской филологии и переводоведения  
 

№ 
п/п 

Наименование научного кружка и/или  
проблемной группы 

Ф.И.О. руководителя  
научного кружка и/или проблемной 

группы 

Количество студентов,  
планируемых к привлечению  
к работе в научных кружках 
и/или проблемных группах 

1 2 3 4 
1. Лингвистические аспекты перевода Громова Е.Н. 15 
2. Традиции и новаторство литературы Великобритании и 

США  
Засецкова Е.Н. 18 

3. Актуальные вопросы когнитивной лингвистики и 
теории текста 

Кормилина Н. В. 15 

4. Литературный клуб «Изба-читальня» Курникова Н. С. 10 
5. Проблемы межкультурной коммуникации в условиях 

глобализации 
Мартынова И. Н. 20 

6. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. 
Языковые значения и перевод 

 

Мозжегорова Е. Н. 14 

7. Общие вопросы семасиологии и теории перевода Никитинская Л.В. 15 
8. Страноведение, языковая система и социокультурный 

контекст 
Сидорова Л. А. 20 

9. Актуальные проблемы стилистики и теории перевода Шугаева Н.Ю. 20 
10. Лексикология английского языка Шугаева Н.Ю. 20 

 

 
 

Зав. кафедрой _____________________________________ (Шугаева Н.Ю.) 
 


