Таблица № 16

План
НИР кафедры английского языка по основному научному направлению на 2019 г.
№
п/п

1

Наименование
основного
научного
направления

2

Английский язык
в современном
обществе и
методика его
преподавания в
школе и вузе

Код
ГРНТИ
(см.
grnti.ru)

Задачи,
решаемые
в рамках
основного
научного
направления

3

4

16.31.51 1.
Исследовать
особенностей
функциониро
вания языка в
современном
обществе.
2.
Изучить
проблемы
преподавания
иностранного
языка
в
системе

Срок выполнения НИР
по основному научному
направлению
Год
Год
начала
окончания

ФИО руководителя,
исполнителей (НПР,
докторантов,
аспирантов,
студентов),
с указанием
уч. степеней,
уч. званий

Планируемые
Область
научные
применения и
результаты,
внедрения
а также форма
результатов
представления
исследования
результатов
(монография,
учебное пособие,
научные статьи и
т.д.) по основному
научному
направлению

5

6

7

8

9

2015

2020

Научный
руководитель –
Кормилина Н. В., к.
филол. н., доцент
Исполнители:
Кормилина Н. В., к.
филол. н., доцент;
Семенова Е. С.,
Поманисочка Э. В.,
Варламова Е. Ю.,
Григорьева Е. Н., к.
пед. н., доценты;
Алексеева Н.А.,

Исследование
особенностей
функционировани
я
языка
в
современном
обществе.
Изучение
проблемы
преподавания
иностранного
языка в системе
образования.
Публикация
36

Внедрение
результатов
исследования
в
процесс
преподавания
английского
языка
на
факультете
иностранных
языков и в
образовательн
ых
учреждениях

1

образования

Борисова
И.Л.,
препод.;
магистранты ФИЯ
(20 чел.);
студенты ФИЯ (60
чел.)

научных
и г. Чебоксары
методических
работ, из них
научные
статьи
(29), учебные и
учебнометодические
пособия
(7);
оформление
заявок
на
соискание
научных грантов
различного ранга
(2); отчет о НИР
за 2019 г.

Зав. кафедрой _____________________________________ (Кормилина Н.В.)
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Таблица № 17
План повышения квалификации ППС кафедры английского языка на 2019 год
№
п/п

Ф.И.О.

1

2

ДПО в вузах РФ (в т.ч. ЧР)
Сроки
Город, вуз
(учреждение,
организация)
3

4

Ф.И.О.

5

Стажировка за рубежом
Сроки
Страна,
город, вуз
(учреждение,
организация)
6
7

Зав. кафедрой

Ф.И.О.

8

Аспирантура и докторантура
Город, вуз
Форма обучения
(очно, заочно,
соискательство,
научный сотрудник)
9
10

(Кормилина Н.В.)
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Таблица № 19

План
подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий на 2019 г.
по кафедре английского языка
№
п/п

Ф.И.О.
автора(ов)

Название работы

Жанр (монография,
учебник, учебное,
учебнометодическое
пособие,
электронное
учебное (учебнометодическое)
пособие)

Объем
(в п.л.)

Срок
издания
(месяц)

Тираж

1
1

2
Николаева Е.В.

4
Учебно-методическое
пособие

5
4,0

6
Апрель

7
30

2

Алексеева Н.А., Семенова Е.С.,
Поманисочка Э.В.

Учебно-методическое
пособие

4,2

Май

30

3

Варламова Е.Ю.

Учебно-методическое
пособие

4,0

Июнь

50

4

Григорьева Е.Н.

Июнь

30

Шугаева Н.Ю., Кормилина Н.В.

4,0

Июнь

50

6

Кожанов И. В.

Деловой английский язык

5,0

Октябрь

100

7

Борисова И.Л.

Учебно-методическое пособие по
грамматике английского языка для
студентов 1 курса

Учебно-методическое
пособие
Учебно-методическое
пособие
Учебно-методическое
пособие
Учебно-методическое
пособие

4,0

5

3
Практикум по английскому языку (для
студентов 1 курса факультета иностранных
языков)
Английский язык. Контрольные задания
для студентов, изучающих английский
язык как второй иностранный. Часть IV
Иноязычная коммуникация в
профессиональной сфере: упражнения и
рекомендации будущим педагогам
Методика обучения иностранным языкам:
лекции
Английский язык: упражнения и тесты

4,0

Ноябрь

30

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Кормилина Н.В.)
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Таблица № 20

План
проведения научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов,
мастер-классов, конкурсов, выставок и др. кафедрой английского языка в 2019 г.
№
п/п

Ранг мероприятия, форма и тема

Форма
проведения
(очная,
заочная)

1
1

2
III Международный конкурс научноисследовательских работ студентов,
магистрантов, аспирантов «В мире
науки:
вопросы
филологии,
лингводидактики
и
переводоведения».

3
очно-заочная

Организации,
совместно с
которыми
проводится
мероприятие
4
Кафедра
английского
языка ЧГПУ,
Карагандинск
ий
государственн
ый
университет
(Республика
Казахстан),
Белоруский
государственн
ый
университет
(Республика
Беларусь),
Нижегородск
ий
государственн
ый
5

Дата и место
проведения

5
20 февраля,
г. Чебоксары,
ЧГПУ

Количество участников
Всего
в т.ч.
иногород.,
зарубежны
х
6
7
50
40

2

3

4

5

6

Межкафедральный
научнопрактический
семинар
«Пути
повышения мотивации студентов к
обучению»
Республиканский
обучающий
семинар с учителями школ г.
Чебоксары – членами экспертной
комиссии по проверке части «С» ЕГЭ
по английскому языку

Круглый
стол
с
ведущими
переводчиками ЧР по проблемам
переводческой деятельности
VI Республиканская олимпиада по
переводу среди учащихся 9-11
классов школ ЧР
XXIV Международный
языков

фестиваль

очная

очно-заочная

очная

очно-заочная

очная

лингвистичес
кий
университет,
Марийский
государственн
ый
университет и
другие
Кафедра
английского
языка

март,
г. Чебоксары,
ЧГПУ

20

–

БУ ЧР
«Чувашский
республиканс
кий центр
новых
образовательн
ых
технологий»
Кафедра
английского
языка
Кафедра
английского
языка

март,
г. Чебоксары,
ЧГПУ

40

–

май,
г. Чебоксары
ЧГПУ
октябрь,
г. Чебоксары
ЧГПУ

20

–

50

–

Молодёжная
эсперантоассоциация
Чувашской
Республики,
Школа

октябрь,
г. Чебоксары
ЧГПУ

100

20

6

7

XVI
Международная
научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы современной
филологии и методики преподавания
иностранных языков: направления и
тенденции
современных
исследований»

Очно-заочная

8

Межкафедральный
научнопрактический семинар «Проектная
деятельность
в
современном
лингвистическом образовании»

очная

иностранных
языков «Язык
для Успеха»
Карагандинск
ий
государственн
ый
университет
(Республика
Казахстан),
Белоруский
государственн
ый
университет
(Республика
Беларусь),
Нижегородск
ий
государственн
ый
лингвистичес
кий
университет,
Марийский
государственн
ый
университет и
другие
Кафедра
английского
языка

7

15 октября,
г. Чебоксары
ЧГПУ

100

70

март,
г. Чебоксары,
ЧГПУ

20

–

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Кормилина Н.В.)

Таблица № 21
8

Сведения о планируемых мероприятиях в 2019 г. кафедрой английского языка
в рамках заключенных договоров (соглашений) с образовательными и научными организациями РФ и зарубежных стран
№

Наименование договора,
соглашения

1
1

2
Договор с кафедрой
иностранной филологии и
переводческого дела
Карагандинского
государственного
университета им.
академика Е.А. Букетова
(договор от 11 марта 2014
года)
Договор с кафедрой
иностранной филологии и
переводческого дела
Карагандинского
государственного
университета им.
академика Е.А. Букетова
(договор от 11 марта 2014
года)
Договор с кафедрой
иностранной филологии и
переводческого дела
Карагандинского
государственного
университета им.
академика Е.А. Букетова
(договор от 11 марта 2014
года)

2

3

ФИО и контактные
данные
ответственного
лица
3
Шугаева Н.Ю., зав.
кафедрой
английской
филологии и
переводоведения
ЧГПУ

Наименование планируемого
мероприятия

4
III Международный конкурс
научно-исследовательских
работ
студентов,
магистрантов, аспирантов «В
мире
науки:
вопросы
филологии, лингводидактики
и переводоведения».

Категория
участников
(преподаватели,
студенты и др.)
5
Аспиранты,
магистранты,
студенты

Количеств
о человек

Дата
проведения
мероприятия

Примечание

6
50

7
20 февраля

8

Шугаева Н.Ю., зав.
кафедрой
английской
филологии и
переводоведения
ЧГПУ

XI Международная научнопрактическая
конференция
«Вопросы
языковой
динамики:
современные
взгляды
и
научные
исследования»

Преподаватели,
аспиранты,
магистранты,
студенты

100

Шугаева Н.Ю., зав.
кафедрой
английской
филологии и
переводоведения
ЧГПУ

XVI Международная научнопрактическая
конференция
«Актуальные
вопросы
современной филологии и
методики
преподавания
иностранных
языков:
направления и тенденции
современных исследований»

Преподаватели,
аспиранты,
магистранты,
студенты

100

9

19 апреля

15 октября

Зав. кафедрой _____________________________________ (Кормилина Н.В.)

Таблица № 22
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План работы научных кружков и/или проблемных групп в 2019 г. по кафедре английского языка
№
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
2

Mastering English Phonetics and Grammar
Актуальные вопросы языкознания и теории
текста
Грамматика английского языка
Методика обучения английскому языку в
школе
Методика обучения иностранным языкам
Современные проблемы англистики
Современные проблемы грамматики
английского языка
Общие вопросы современного языкознания
Организация самостоятельной деятельности по
изучению иностранных языков и культур
Страноведение англоязычных стран
Страноведение Испании как основа для
формирования социокультурной компетенции
будущих переводчиков

Борисова И.Л.
Кормилина Н.В.

15
11

Семенова Е.С.
Семенова Е.С.

8
10

Григорьева Е.Н.
Николаева Е.В.
Алексеева Н.А.

15
9
14

Николаева Е.В.
Варламова Е.Ю.

10
14

Алексеева Н.А.
Поманисочка Э.В.

9
10

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Зав. кафедрой _____________________________________ (Кормилина Н.В.)
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