
 



1. 
Научно-исследовательская работа кафедры 

Кафедра немецкой филологии ориентирована в работе на развитие двух научных 

направлений: 

1.  Немецкий язык как второй иностранный после английского в вузе и школе. 



2.  Немецкоязычная литература в контексте смены парадигм – от эпохи модерна до 

наших дней (XX-XXI вв.)   

 

В  рамках  данных научных направлений  планируется организация научно-

исследовательской деятельности  кафедры в 2018 году 

Исполнители – ППС кафедры немецкой филологии: д.ф.н., проф. Шастина Е.М.; 

к.п.н.,  доцент Гизатуллина А.В.; к.п.н.,  доцент Сибгатуллина А.А.; к.п.н.; ст. 

преподаватель Малый Ю.М.; ст. преподаватель Трофимова Л.В. 

Научно-исследовательская деятельность кафедры немецкой филологии 

предполагает следующие направления: 

1. Совершенствование содержания учебного процесса в соответствии с 

достижениями современной науки и актуальными задачами подготовки 

педагогических кадров.  

2. Разработка учебных и учебно-методических пособий для обеспечения учебного 

процесса в вузе; разработка учебных пособий в помощь школе.  

3. Организация работы по достижению индивидуальных показателей ППС кафедры 

на 2018 г.; 

4. Разработка и внедрение инновационных методов преподавания путем 

использования в учебном процессе новых образовательных технологий, 

электронных образовательных ресурсов, разрабатываемых преподавателями 

кафедры; 

5. Привлечение преподавателей кафедры к участию в грантах, повышение 

публикационной активности (публикации в изданиях, входящих в базы 

цитирования Scopus, WoS, РИНЦ, входящих в перечень ВАК); 

6. Участие преподавателей кафедры в научных конференциях. 

7. Активное участие преподавателей в работе теоретического семинара, в разработке 

проблем высшей школы.  

8. Руководство НИРС. Поиск новых форм активизации научной деятельности 

преподавателей и студентов: разработка  спецкурсов, руководство научным 

кружком.  

9. Работа над диссертационными исследованиями. 

 

 

2. План подготовки научно-педагогических кадров 

№ п/п Соискатель Шифр 

спец-ти 

Специальность Срок 

завершения 

Срок защиты 

1. Трофимова Л.В. 10.01.03 Литература 

народов стран 

зарубежья 

(немецкая) 

30.09.2018 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

3. Повышение квалификации ППС кафедры 

№ Ф.И.О.  

преподавате

2015 2016 2017 2018 

план 



ля 

1 Шастина 

Е.М 

История и 

философия науки 

(10.03.-20.03. 

2015. КФУ, 72 

часа). 
Проектирование 

и реализация 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

(Учитель 

основного 

общего 

образования) (в 

ЕИ КФУ 

04.04.2015-

25.04.2015. 72 

часа) 

 Информационн

ая 

компетентность 

преподавателя в 

области 

применения ИТ 

в учебном 

процессе 

университета 

(КФУ, 14.09.-

15.09.2017. 16 

часов) 

 

2 Гизатуллина 

А.В. 

  Информационн

ая 

компетентность 

преподавателя в 

области 

применения ИТ 

в учебном 

процессе 

университета» 

(КФУ, 14.09.-

15.09.2017. 16 

часов) 

Визуализация 

информации 

при 

планировании и 

осуществлении 

образовательно

го процесса 

(КФУ, 16.10.-

16.11.2017, 72 

часа) 

 

3 Сибгатуллин

а А.А. 

Проектирование 

и реализация 

основных 

профессиональн

Языковые 

курсы 

(немецкий 

язык) 

 Программа 

«Постметодическ

ая дидактика: 

обучение 



ых 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

(Учитель 

основного 

общего 

образования) (в 

ЕИ КФУ 

04.04.2015-

25.04.2015. 72 

часа 

Вузовская 

педагогика 21-го 

века (ЕИ КФУ, 

08.-11.10. 2015. 

36 часов) 

Федерально

е 

министерств

о 

образования 

Австрии 

(КФУ, 

03.12.2016. 

16 часов) 

иностранным 

языкам» 

(Организаторы: 

Австрия) 

26.03.-18.04.2018 

(на базе КФУ) 

 

 

4 Трофимова 

Л.В. 

 Марбах 

(Германия); 

Аспирант 

ДО 

Аспирант ДО Программа 

«Постметодическ

ая дидактика: 

обучение 

иностранным 

языкам» 

(Организаторы: 

Австрия) 

26.03.-18.04.2018 

(на базе КФУ) 

 

5 Малый Ю.М. Проектирование 

и реализация 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

(Учитель 

основного 

общего 

образования) (в 

ЕИ КФУ 

04.04.2015-

25.04.2015. 72 

часа) 

 Информационн

ая 

компетентность 

преподавателя в 

области 

применения ИТ 

в учебном 

процессе 

университета 

(КФУ, 14.09.-

15.09.2017. 16 

часов) 

 



6 Бородина 

Т.Ф. 

 В декретном 

отпуске 

В декретном 

отпуске 

В декретном 

отпуске 

7 Романова 

Ж.И. 

  В декретном 

отпуске 

В декретном 

отпуске 

8 Барова А.Г.   В декретном 

отпуске 

В декретном 

отпуске 

 

 

4. Планируемые публикации преподавателей кафедры и аспирантов 

 

№ 

п/п 

Публикации Исполнитель Примерные сроки 

1. В журналах, 

рекомендованных ВАК 

6 

ППС кафедры 

В течение 2018 г. 

2. В журналах, входящих 

в РИНЦ – eLIBRARY 

10 

ППС кафедры 

В течение 2018 г. 

3. В журналах, входящих 

в Scopus и Web of 

Science 

4 

ППС кафедры 

В течение 2018 г. 

 

 

5. План развития НИР студентов 

 

№ п/п Темы студенческих исследований 

1. Актуальные проблемы немецкой филологии 

2. Текст как объект лингво-литературоведческих исследований 

3. Новые технологии в обучении иностранному языку 

4. Мультилингвальный подход в процессе преподавания иностранного языка 

 

6. Перечень научных кружков, проблемных групп 

Гизатуллина А.В. «ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕКСТОВ» 

Каждую неделю: 

Понедельник:  с 18.00 по 19.00 (ауд. 94) –лекции и групповые занятия. 

Среда: с 19.00 по 20.00 (кинозал) – индивидуальное консультирование 

KPI: 
Публикация студенческих статей (РИНЦ) 6 

Публикация студенческих статей в международной изданиях 2 

Выступление студентов с докладами на конференциях 10 

в том числе докладов на немецком языке 2 

участие в конкурсе научных работ студентов КФУ 2 

участие студентов в международных конкурсах научно-

исследовательских работ студентов 
3 

 

7. Примерный план-график проведения конкурсов 

№ п/п Мероприятие Курс Год Семестр 

1. Конкурс на лучшую 

курсовую работу 

немецкой филологии 

I V Май 2018 г. VIII 

2. Конкурс на лучшую 

научную статью, 

научную работу среди 

студентов ЕИ КФУ 

I-V Апрель  

2018 г 

II, IV, VI, VIII, X 



 



Приложение 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАФЕДРЫ немецкой филологии на 2018 год 

Кол-во преподавателей на кафедре: 5 

Штатных (в том числе внутренних совместителей): 5 

Внешних совместителей:
 

 

Показатели и критерии оценки 

эффективности Работника 

Индивидуальные плановые показатели 

(количество в единицах) 

 

Примечания 1 

квартал 

работы 

2 

квартал 

работы  

3 

квартал 

работы 

4 

квартал 

работы  

Итого за 

год 

Отметка о 

выполнении  

Количество вновь разработанных 

программ дополнительного образования 
       

Количество вновь разработанных 

электронных образовательных ресурсов 
 1 2 2 5 

 
 

Количество публикаций в журналах из 

перечня ВАК / 
1 1 2 2 6   

Количество публикаций в журналах из 

перечня РИНЦ (не учитывать статьи из 

предыдущего пункта 

1 3 2 4 10   

Количество поставленных на учет объектов 

интеллектуальной собственности 
       

Количество заявок на международные, 

всероссийские и республиканские гранты и 

контракты на научные разработки 

1    1   

Количество созданных объектов 

интеллектуальной собственности 
   1    

Количество организованных научных и 

образовательных международных 

мероприятий 

       

Количество участий в международных 

конференциях 
 1 1  2   

Количество очных участий в топовых 

конференциях за пределами РФ 
       

Количество школьников (студентов 

ССУЗов), охваченных 

профориентационной работой 

200 50 50 50 350   

Количество авторских публикаций в Web 

of Science и Scopus 
  4  4 

  

Количество публикаций в прочих 

зарубежных изданиях 
     

 
 

Средний показатель цитируемости, 

рассчитываемый по совокупности статей, 

учтенных в базах данных Web of Science и 

    4   



 

Показатели и критерии оценки 

эффективности Работника 

Индивидуальные плановые показатели 

(количество в единицах) 

 

Примечания 1 

квартал 

работы 

2 

квартал 

работы  

3 

квартал 

работы 

4 

квартал 

работы  

Итого за 

год 

Отметка о 

выполнении  

Scopus, с исключением их дублирования и 

самоцитируемости 

Участие в организации вузовских 

мероприятий, проведение кураторских 

часов (заполняется по факту) 

       

подготовка студента -  победителя 

всероссийских (международных) 

конкурсов, олимпиад, получателей 

именных стипендий 

    17   

участие в программах приглашения 

иностранных преподавателей и 

организации стажировки студентов и ППС 

       

Количество проведенных научных 

мероприятий, профильных школ (для 

школьников, студентов, аспирантов и 

молодых преподавателей) 

1    1   

 


