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1. Цели и задачи программы развития кафедры «Английский язык» 

1.1. Главной целью программы является развитие кафедры не только как 

подразделения, выполняющего учебную нагрузку по преподаванию английского языка, но 

и как структурного подразделения, состоявшегося в научной сфере, в области 

филологических наук, и имеющего свой научный профиль, а также как подразделения, 

определяющего векторы международной деятельности университета. 

 

1.2. В связи с поставленной целью основные задачи кафедры состоят в:  

- развитии аспирантуры по профилю 10.02.19 «Теория языка» и создании научной 

школы;  

- привлечении студентов, магистрантов и аспирантов к научной деятельности и 

реализации научных проектов, выстраивании научной преемственности; 

- улучшении кадрового состава кафедры и повышении остепененности кафедры; 

- поддержании и развитии высокого уровня преподавания английского языка и 

других лингвистически-ориентированных дисциплин, закрепленных за кафедрой; 

- популяризации английского языка среди студентов и аспирантов ввиду 

необходимости интеграции молодого поколения в мировой академический контекст; 

- привлечении студентов и аспирантов ко всем видам учебных и научных работ, 

реализуемых кафедрой и способствующих профессиональному росту будущих молодых 

специалистов, а также развитию их моральных качеств; 

- развитии у студентов, магистрантов и аспирантов компетенций, необходимых для 

дальнейшей профессиональной деятельности в современных условиях,  в том числе 

компетенций, связанных с расширением культурного кругозора, поиском и 

систематизацией информации, применением знаний английского языка в 

соответствующих ситуациях; 

 

2. Ключевые проекты мероприятий, способствующие достижению целей 

развития кафедры 

 2.1. Учебно-методическая работа и кадровый состав 

- Разработка и совершенствование курсов для аспирантов по «Теории языка», 

подготовка учебных пособий;  

- Повышение остепененности ППС кафедры за счет развития аспирантуры и защит 

диссертаций сотрудниками кафедры, а также привлечения специалистов со стороны; 

- Совершенствование методического обеспечения кафедры, особенно в области 

подготовки магистров и аспирантов, разработка и публикация учебных пособий; 



- Совершенствование методических и организационных навыков построения 

учебного процесса, контроля учебного процесса со стороны заведующего кафедрой и 

взаимного контроля преподавателями; 

- Организация программы дополнительной языковой подготовки для студентов, 

закончивших изучение английского, но желающих совершенствовать навыки. 

2.2. Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа предполагает: 

-  дальнейшее развитие под руководством зав.кафедрой следующих направлений: 

лингвистическая прагматика, юридическая лингвистика, критический дискурс-анализ, 

преподавание языков для специальных целей;  

- подготовку заявок на научные гранты с целью работы над научными проектами, 

получения финансирования и увеличение объемов НИР; 

- участие в конкурсах научных работ, в том числе в качестве руководителей работ 

студентов и аспирантов; 

- увеличение публикаций в журналах, индексируемых в системах WoS и Scopus; 

- организация научно-методических мероприятий. 

2.3. Профориентационная работа 

- Проведение профориентационных бесед в школах;  

- организация мероприятий для школьников на базе кафедры,  

- организация презентаций с целью привлечения выпускников вузов в аспирантуру. 

2.4. Международная деятельность 

- Продолжение традиции организации межвузовского научно-практического 

семинара с международным участием «The World of English: theory and practice» на 

английском языке с привлечением зарубежных участников; 

- участие в международной программе Erasmus +; 

- подача заявок на программы фонда Фулбрайт; 

- развитие многостороннего сотрудничества с университетами Фоджи, Бари 

(Италия) и университетом Николая Коперника (Польша). 

 2.5. Научно-исследовательская работа студентов 

- Организация секции молодых (начинающих) ученых в рамках межвузовского 

научно-практического семинара с международным участием «The World of English: theory 

and practice»; 

- привлечение студентов к публикационной деятельности; 

- проведение традиционной Олимпиады по английскому языку для студентов 

неязыковых специальностей. 



2.6. Воспитательная работа 

Проведение образовательно-культурных мероприятий со студентами (викторины, 

проектная работа, экскурсии, выездные образовательные мероприятия, совместные 

мероприятия с иностранными студентами для развития культурного диалога и согласия). 

2.7. Работа по совершенствованию материально-технической базы кафедры 

- Улучшение обеспеченности учебной литературой ряда специальностей; 

- оснащение аудиторий 8-801 и 8-807 оборудованием, позволяющим использовать 

аудио-визуальные средства обучения (ноутбук, телевизор, доступ в Интернет); 

- проведение ремонта в аудитории 8-807б и оборудование её круглым столом для 

проведения интерактивных занятий; 

- увеличение кафедральной библиотеки. 

 

3. Основные показатели развития кафедры «Английский язык»  

на 2018 – 2022 гг. 

 

 
№ 

п/п 
Показатели/индикаторы, единицы измерения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Образование 

1.1. Общий контингент студентов, чел.  нерелевантно 

1.2. Количество реализуемых ООП СПО/ВО, ед. 1 1 1 1 1 

1.3. Количество программ дополнительного образования, ед. 1 1 1 1 1 

1.4. Численность лиц, обучающихся в магистратуре/аспирантуре, чел. 2 2 3 4 4 

1.5. 
Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности в 

течение трех лет после окончания университета, % 
нерелеватно 

2. Наука и инновации 

2.1. Доля НПР, участвующих в выполнении НИР (НИОКР), %  70 70 75 75 80 

2.2. 

Количество статей, изданных в научной периодике, индексируемой 

WebofScience/Scopus/Российский индекс цитирования, в 

российских рецензируемых научных журналах, шт. 

1/2/ 

50 

1/2/ 

52 

2/3 

54 

2/3/ 

54 

3/3/ 

56 

2.3. Количество изданных монографий, шт. - 1 - - 1 

2.4. 
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой WebofScience/Scopus/ РИНЦ, ед. 
Показатель невозможно просчитать 

2.5. Количество защит диссертаций кандидатских, шт. 2 1 - 1 1 

2.6. Объем финансирования научных исследований и разработок, руб. 700 900 1000 1000 1000 

2.7. Количество патентов на изобретения, полезные модели, шт. 1 - 1 - 1 

3. Международная деятельность 

3.1. Число иностранных студентов, чел.  нерелевантно 

3.2. 
Количество международных конференций, симпозиумов, иных 

мероприятий, организованных факультетом/ кафедрой, ед. 
1 1 1 1 1 

3.3. 
Количество реализуемых программ академической мобильности 

студентов и НПР с зарубежными университетами, ед. 
2 2 2 2 2 



4. Воспитательная деятельность и социальное сопровождение 

4.1. 
Количество студентов, участвовавших в фестивалях и конкурсах 

регионального, всероссийского и международного уровней, чел. 
2 2 2 2 2 

4.2. 
Количество студентов, задействованных в работе творческих 

коллективов, в студенческих отрядах и волонтерских движениях, чел. 
нерелевантно 

5. Организационный, кадровый и финансовый менеджмент 

5.1. 
Средний балл за страницу сайта факультета/кафедры в рейтинге 

сайтов структурных подразделений университета, балл 
85 85 90 90 90 

5.2. 
Средний балл рейтинговой оценки деятельности ППС факультета/ 

кафедры, балл 
110 120 130 140 150 

5.3. 
Показатель факультета /кафедры в рейтинге структурных 

подразделений университета, место 
55 50 45 45 40 

5.4. 

Доля штатного ППС, прошедшего повышение квалификации, 

профессиональную подготовку, стажировку в общей штатной 

численности ППС, приведенной к полной ставке, % 

     

5.5. Средний возраст основного (штатного) ППС, лет 44 45 45 45 45 

5.6. 

Доля штатного ППС, имеющего ученую степень 

кандидата/доктора наук, в общей штатной численности ППС, 

приведенной к полной ставке, % 

46 50 50 50 55 



 4. Ожидаемые результаты реализации программы развития кафедры «Английский 

язык» 

 

Программа развития кафедры/факультета на 2018 – 2022 гг. нацелена на 

следующие конкретные результаты: 

- повышение квалификации кадрового состава кафедры, в том числе за счет 

повышения остепенности; 

- научные показатели кафедры (публикационная активность, объемы НИР), 

соответствующие федеральным нормативам; 

- повышение индивидуальных рейтингов преподавателей и суммарного рейтинга 

кафедры; 

- создание материальной базы кафедры, соответствующей требованиям ФГОС ВО.  
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