


Научно-исследовательская работа кафедры  

 Основные направления научно-исследовательской работы кафедры, намеченные 

на 2018 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 

2018 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, WoS, РИНЦ, входящих в перечень ВАК); 

- повышение квалификации ППС, стажировки, работа в архивах и научных 

библиотеках РТ и РФ; 

- очное участие преподавателей и студентов в конференциях различного уровня; 

- повышение уровня организации научно-исследовательской работы студентов. 

 Продолжить работу преподавателей в рамках комплексных тем «Актуальные 

проблемы татарского языкознания и лингводидактики» и  «Актуальные проблемы 

татарской литературы и методики ее преподавания в школе и вузе в контексте 

инновационной деятельности»,  также  разрабатывать свои темы и планируют 

выполнить  в течение 2018 года следующие виды и объемы работ; 

- содействовать организации и проведению ежегодной итоговой конференции 

преподавателей и студентов вуза. 

 

2. План подготовки научно-педагогических кадров 

 
№ п/п Соискатель Шифр 

спец-ти 

Специальность Срок 

завершения 

Срок защиты 

1 Станкевич Е.А 10.02.02 Языки народов 

РФ (татарский 

язык) 

2020 2020 

2 Садыкова Р.Я. 10.02.02 Языки народов 

РФ (татарский 

язык) 

2020 2020 

3 Галимуллина 

Р.И. 

10.02.02 Языки народов 

РФ (татарский 

язык) 

2021 2021 

4. Аглиуллин М.М. 10.02.02 Языки народов 

РФ (татарский 

язык) 

2021 2021 

 

3. План повышения квалификации преподавателей кафедры всеобщей и 

отечественной истории 

 



Ф.И.О. Год последнего 

повышения 

квалификации 

Планируемое повышение квалификации 

2016 2017 2018 2019 2020 

Галлямов Ф.Г. 4.04.2015 – 25.04.2015 

г. Прошел повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования в ЕИ 

КФУ. Проектирование 

и реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» (Учитель 

основного 

образования) 

     

Даутов Г.Ф. 4.04.2015 – 25.04.2015 

г. Прошел повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования в ЕИ 

КФУ. Проектирование 

и реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» (Учитель 

основного 

образования) 

  КПК   

Камаева Р.Б. 4.04.2015 – 25.04.2015 

г. Прошла повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования в ЕИ 

КФУ. Проектирование 

и реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

 Защита 

диссерта

ции на 

соискан

ие 

ученой 

степени 

доктора 

наук по 

специал

ьности 

1.05.02-

22.02 

Проблем

ные 

курсы 

по 

методик

е 

препода

вания 

татарско

  



программ 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» (Учитель 

основного 

образования) 

10.02.02 

– Языки 

народов 

РФ 

(татарск

ий язык) 

го языка 

и 

литерату

ры 

ФГБОУ 

НГПУ 

Г.Набер

ежные 

Челны 

 

 

2.01.03-

01.06. 

Курсы 

перепод

готовки 

УЦРЯ 

МГУ 

«Методи

ка 

препода

вания 

РКИ»  

 

Габидуллина 

Ф.И. 
05.12.2016-11.12.2016 

г. Удостоверение  № 

122016015. Прага. 

Чешская Республика. 

Пражский институт 

повышения 

квалификации. 

 

  Перепод

готовка 

по 

направл

ению: 

Автоном

ная 

некомме

рческая 

организа

ция 

дополни

тельного 

професс

иональн

ого 

образова

ния 

САМАР

СКИЙ 

ЦЕНТР 

ЭЛЕКТР

ОННОГ

О 

ОБУЧЕ

НИЯ 

АНО 

ДПО 

  



«СЦЭО» 

(Лицен

зия№69

24 

от28.09

.2016г.)  
Ахмадгалиева 

Г.Г. 

14.09.2017-15.09.2017 

КПК по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационная 

компетентность 

преподавателя в 

области применения IT 

в учебном процессе 

университета» в 

центре ПК КФУ 

КФУ УПК 062874 

   КПК  

Хайруллина 

А.С. 

14.09.2017 -15.09.2017 

г. Прошла повышение 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Информационная 

компетентность 

преподавателя в 

области применения  

IT в учебном процессе 

университета» 

«Центре повышения 

квалификации КФУ» 

УПК 062874 

 14.09.20

17-

15.09.20

17 

повыше

ние 

квалифи

кации по 

програм

ме 

дополни

тельного 

професс

иональн

ого 

образова

ния 

ФГАОУ 

ВО 

"Казанск

ий 

(Привол

жский) 

федерал

ьный 

универс

итет» 

 

1.Грант 

КИАС 

РФФИ. 

 

 

2.01.03-

01.06. 

Курсы 

перепод

готовки 

УЦРЯ 

МГУ 

«Методи

ка 

препода

вания 

РКИ»  

 

 + 

Саттарова Г.Г. 23.11.2017 – 30.11.2017 

прошла повышение 

квалификации в 

федеральном 

  01.03-

01.06. 

Курсы 

перепод

  



государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования “вятский 

государственный 

университет”.(г.Киров) 

По дополнительной 

профессиональной 

программе “Обучение 

и социально-

психологическое 

сопровождение 

обучающихся  с 

инвалидностью”. 

готовки 

УЦРЯ 

МГУ 

«Методи

ка 

препода

вания 

РКИ»  

 

 

4. Планируемые публикации преподавателей кафедры и аспирантов 

 
№ 

п/п 

Публикации Исполнитель Примерные сроки 

1 В журналах, 

рекомендованных ВАК 

7 

ППС кафедры 

В течение 2018 г. 

2 В журналах, входящих 

в РИНЦ – eLIBRARY 

14 

ППС кафедры 

В течение 2018 г. 

3 В журналах, входящих 

в Scopus и Web of 

Science 

5 

Ахмадгалиева Г.Г., Габидуллина 

Ф.И., Даутов Г.Ф., Камаева Р.Б. 

Саттарова Г.Г. 

В течение 2018 г. 

5. План развития НИР студентов  

 
№ п/п Темы студенческих исследований 

1 Актуальные проблемы современный татарской литературы 

2 Методика обучения родному (татарскому) языку и литературе 

3  «Актуальные проблемы татарского языкознания и лингводидактики» 

 

 

6. Перечень научных кружков, проблемных групп 

 
№ 

п/п 

Тематика кружка Руководители 

   

   

 

7. Примерный план-график проведения конкурсов 

№ п/п Мероприятие Курс Год Семестр 
1. Конкурс на лучшую 

курсовую работу по 

истории родной 

литературы 

III-IV май 2018 г. VI-VIII 





ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАФЕДРЫ  

 ТАТАРСКОЙ ФИЛОЛОГИИ на 2018 год 

 

          Кол-во преподавателей на кафедре: 7 человек  (Галлямов Ф.Г., Даутов Г.Ф., Камаева Р.Б., Габидуллина Ф.И., Ахмадгалиева Г.Г., 

Хайруллина А.С., Саттарова Г.Г.) 

Штатных (в том числе внутренних совместителей): 7 человек (штатных). 
 

 

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 

  3 4 7 

 

 

Количество публикаций в 

журналах из перечня ВАК / 
  3 4 7  ППС кафедры 

Количество публикаций в 

журналах из перечня РИНЦ (не 

учитывать статьи из предыдущего 

пункта 

  7 7 14  ППС кафедры 

Количество поставленных на учет 

объектов интеллектуальной 

собственности 

       

Количество заявок на 

международные, всероссийские и 

республиканские гранты и 

контракты на научные разработки 

    3   

Количество созданных объектов 

интеллектуальной собственности 
       

Количество организованных 

научных и образовательных 

международных мероприятий 

       

Количество участий в 

международных конференциях 
  5 5 10  ППС кафедры 



 

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 очных участий в 

топовых конференциях за 

пределами РФ 

       

Количество школьников 

(студентов ССУЗов), охваченных 

профориентационной работой 

   500 500   

Количество авторских 

публикаций  в Scopus
1
 

  5  5 
 ППС кафедры 

 

Количество публикаций в прочих 

зарубежных изданиях 
  1 2 3 

 
  

Средний показатель 

цитируемости, рассчитываемый 

по совокупности статей, 

учтенных в базах данных Web of 

Science и Scopus, с исключением 

их дублирования и 

самоцитируемости 

    4  ППС кафедры 

Участие в организации вузовских 

мероприятий, проведение 

кураторских часов (заполняется 

по факту) 

    9   

подготовка студента -  

победителя всероссийских 

(международных) конкурсов, 

олимпиад, получателей именных 

стипендий 

    2   

участие в программах 

приглашения иностранных 

преподавателей и организации 

стажировки студентов и ППС 

       

Количество проведенных 

научных мероприятий, 
    5   

                                                 
1
 В случае если статья выходит в соавторстве, то показатель делится на число соавторов из числа работников КФУ 



 

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  

профильных школ (для 

школьников, студентов, 

аспирантов и молодых 

преподавателей) 

 

 


