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1. Научно-исследовательская работа кафедры 
Научно-исследовательская работа кафедры планируется в соответствии с приоритетными 
направлениями развития вуза и факультета филологии и истории.

Основные направления научно-исследовательской работы кафедры, намеченные на 
2019 г.:
- совершенствование содержания учебного процесса в соответствии с достижениями 
современной науки и актуальными задачами подготовки педагогических кадров;
- организация работы по достижению индивидуальных показателей ППС кафедры на 2019 
г.;
- организация научно-исследовательских и научно-методических работ по проблемам 
высшего образования и профилю подготовки бакалавров;
- разработка и внедрение инновационных методов преподавания путем использования в 
учебном процессе новых образовательных технологий, электронных образовательных 
ресурсов, разрабатываемых преподавателями кафедры;
- привлечение преподавателей кафедры к участию в грантах, повышение публикационной 
активности (публикации в изданиях, входящих в базы цитирования Scopus, РИНЦ, 
входящих в перечень ВАК);
- повышение квалификации ППС, стажировки, работа в архивах и наушных библиотеках 
РТ и РФ;
- очное участие преподавателей и студентов в конференциях различного уровня;
- повышение уровня организации научно-исследовательской работы студентов.
-  продолжить работу преподавателей над общекафедральными темами: 1. «Проблема 

детского чтения»; 2. «Адаптация иностранных студентов в поликультурной среде».
-  содействовать организации и проведению ежегодной итоговой конференции 

преподавателей и студентов вуза.

2, План подготовки научно-педагогических кадров
№
п/п

аспирант Шифр спец-ти Специальность Срок
завершения

Срок защиты

1 Пучинкна О.П. 10.02.01 Русский язык 30.09.2019 2020 г.
2 Пузикова О.Н. 10.02.01 Русский язык 30.09.2021 2022 г.
3 Ибрагимова К. А. 10.01.10 Русская литература 30.09.2021 2022 г.

Зо Илаи повышения квалификации преподавателей 
кафедры русского языка и литературы

Ф.И.О. Г од последнего 
повышения 

квалификации

Планыэуем ое п о в ы ш ен и е  к вал и ф и к ац и и
2019 2020 2021 2022 2023

Салимова Д.А. 2018 +
Разживин А.И. 2015 1

“ Г

Пупышева Е.Л. 2018 +
Ибрагимова Э.Р. 2018 т

Закирова О.В. 2018 4 -

Бубекова Л.Б. 2018 т

Ивыгина А.А. 2018 +
Быков А.В. 2018
Божкова Г.Н. 2018 +
Сабитова А.М. 2018 +
Фролова Г. А. 2018 г ~ г



Мухаметшина Д.Р. 2018 +
Данилова Ю.Ю. 2016 +
Шабалина И.К. 2017 +

4с Планируемые публикации преподавателей кафедры и аспирантов

№
п/п

Публикации Исполнитель Примерные сроки

1. В журналах, 
рекомендованных ВАК

12
ППС кафедры

В течение 2019 г.

2. В журналах, входящих 
в РИНЦ -  eLIBRARY

24
ППС кафедры

В течение 2019 г.

3. В журналах, входящих 
в Scopus

10
ППС кафедры

В течение 2019 г.

б» План развитии НИР студентов

№ п/п Темы студенческих исследований
1. Актуальные проблемы литературоведения
2. Актуальные проблемы языкознания
3. Актуальные проблемы методики обучения русскому языку и литературе

6. Перечень научных кружков, проблемных групп

№
п/п

Тематика кружка Руководители

1. 'Творческая индивидуальность 
писателей, входящих в круг 
детского и подросткового чтения"

Божкова Г.Н.

7. Примерный план-график проведении конкурсов
№ п/п Мероприятие Курс Год Семестр
1 Конкурс на лучшую 

научную статью, 
научную работу среди 
студентов ЕИ КФУ

I-V апрель 2019 И, IV, VI, VIII, X

Зав. кафедрой Быков А.В.


