ПЛАН РАБОТЫ
кафедры славистики и центральноевропейских исследований
в 2013/14 учебном году

№

Сроки
исполнения

Наименование

Ответственные

Примечания

Учебно-методическая деятельность
1.

Переутверждение программ
читаемым курсам.

по

сентябрь

2.

Разработка УМК по новому межфакультетскому
спецкурсу
«Кросс-культурные коды фантастики»
Обновление программ выездных
практик
Обновление программ всех дисциплин, читающихся на кафедре

сентябрь

5.

Доработка контрольных вопросов
и заданий по дисциплинам кафедры

ноябрь - декабрь,
апрель - май

6.

Доработка программы итогового
государственного экзамена и ее
адаптация для специальности «украинистика»

сентябрь-ноябрь

3.
4.

май 2014
июнь 2014
в течение года

Е. Н. Ковтун
С. С. Скорвид
Д. К. Поляков
Е. Н. Ковтун

А. Б. Мороз
С. С. Скорвид
А. Б. Мороз
Е. Н. Ковтун
С. С. Скорвид
Д. К. Поляков
В. В. Чарский,
П. В. Королькова
О. Н. Зубкова
М. И. Хазанова
К. Н. Цимбаев
Е. Н. Ковтун,
С. С. Скорвид,
М. И. Хазанова, Д.
К. Поляков,
В. В. Чарский,
П. В. Королькова
О.Н. Зубкова
Е. Н. Ковтун,
С. С. Скорвид,
М. И. Хазанова

Подготовка научно-педагогических кадров. Диссертационные советы.
Методическая работа
1.
2.

Обеспечение
деятельности
диссертационного совета
Работа по проектам:

511135-TEMPUS-1-2010-1ES-TEMPUS-JPCR Tuning
Russia (JP) (2011–2013 гг., грантополучатель – University of
Deusto, Испания);
«Экспертно-аналитическое обеспечение повышения качества
образовательных программ начального, среднего и высшего
профессионального образования
на основе мониторинга эффек-

в течение года

Е. Н. Ковтун

в течение года

Е. Н. Ковтун

3.

4.

5.

6.

тивности внедрения ФГОС в региональные системы профессионального образования» (Государственный контракт №
12.Р20.11.0019 от 28 октября
2011 года, грантополучатель –
Ассоциация классических университетов России);
участие в организации и проведении
информационнометодических семинаров для
руководящего
учебнометодического персонала учреждений профессионального
образования различных федеральных округов РФ в рамках
проекта
«Экспертноаналитическое
обеспечение
повышения качества образовательных программ начального,
среднего и высшего профессионального образования на
основе мониторинга эффективности внедрения ФГОС в
региональные системы профессионального образования»
(Государственный контракт №
12.Р20.11.0019 от 28 октября
2011 года, грантополучатель –
Ассоциация
классических
университетов России)
Участие
в
Информационнометодическом семинаре для образовательных организаций профессионального образования Сибирского и Дальневосточного федеральных округов «Особенности
реализации программ высшего
образования в условиях вступления в силу Федерального закона
”Об образовании в Российской
Федерации” и результаты мониторинга эффективности внедрения
ФГОС в организациях профессионального образования»
Подготовка диссертации на соискание степени кандидата филологических наук на тему «Топонимы
и этнонимы в пространстве польской и китайской фразеологии».
Подготовка диссертации на соискание степени кандидата филологических наук на тему «Речевое
поведение в конфликтной ситуации (на материале украинского
языка)»
Подготовка диссертации на соискание степени доктора филологи-

30 октября – 1 ноября

Е. Н. Ковтун

в течение года

О.Н. Зубкова

в течение года

М. И. Хазанова

в течение года

С. С. Скорвид
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7.
8.

ческих наук на тему «Чешские
переселенческие говоры в России»
Повышение квалификации по
программе «Методика преподавания РКИ» (МГУ)
Повышение квалификации по
программе «Методология общественно-профессиональной аккредитации программ высшего профессионального
образования»
(МГУ)

сентябрь - декабрь

О. Н. Зубкова

сентябрь

Е. Н. Ковтун

Научная деятельность
1.

Доклад на 2-м всероссийском совещании славистов (Ин-т славяноведения РАН)

ноябрь

2.

Доклад на международной конференции «Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии»
Доклад на конференции молодых
ученых «Ломоносов-2014»
Доклад на ежегодной международной научной конференции
POLYSLAV XVII
Доклад на международной научной конференции «Гетеротопии»
(Вильнюс)
Доклад на ХІV Международном
сорабистическом
семинаре
(Львов)
Доклад на международной научной конференции «Wpływy
języka niemieckiego na strukturę
gramatyczną i leksykalną
dialektów słowiańskich»
(Познань)
Доклад на 3-м Конгрессе фольклористов России
Доклад на всероссийских Водлозерских чтениях
Доклад на VII международной
конференции по церковной археологии. Сакральное пространство
пещеры
Доклад на международной конференции "Устная история в кругу
гуманитарных наук"
Доклад на международных конференциях «Njegoševi dani 5» и
«Zadarski filološki dani 5»

ноябрь

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Е. Н. Ковтун
С. С. Скорвид
М. И. Хазанова
Д. К. Поляков
П. В. Королькова
О. Н. Зубкова
М. И. Хазанова
П. В. Королькова

апрель

О.Н. Зубкова

сентябрь

М. И. Хазанова

сентябрь

С. С. Скорвид

октябрь

С. С. Скорвид

май

С. С. Скорвид

февраль

А. Б. Мороз

сентябрь

А. Б. Мороз

сентябрь

А. Б. Мороз

ноябрь

А. Б. Мороз

сентябрь

П. В. Королькова
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13.

14.

15.

16.

17.

Подготовка статей «Топонимы в
польской, китайской и русской
фразеологии» (1,3 п. л.), «Особенности функционирования этнонимов в польской фразеологии» (1,2
п.л.), «Функционирование гидронимов в польской и китайской
фразеологии» (1,4 п.л.).
Подготовка к печати статей «Чешские переселенческие говоры на
Северном Кавказе и в Западной
Сибири» (1,2 п.л.), «Говор чехов
Среднего Прииртышья: генезис и
своеобразие» (0,8 п.л.), «О вариативности фамильных именований
потомков чешских переселенцев
на Северном Кавказе и в Западной
Сибири» (0,8 п.л.).
Подготовка статей «Обряд венчания коров: география и внутренние связи» (0,5 п.л.), «Красный
угол без иконы» (0.7 п.л.), «Деньги в мифологических представлениях и обрядовых практиках: современная крестьянская традиция» (0,8 п.л.), «Петр Афонский:
византийский праздник в русском
народном календаре» (0,75 п.л.),
«"Еврейский текст" города Велижа» (0,5 п.л.).
Подготовка к печати статей
«“Русское измерение” и интертекстуальность романа Неделько
Фабрио “Смерть Вронского”»
(1,1 п.л.), «Мифологическая проза как источник современной
чешской литературной сказки
(на примере “Словаря нечистой
силы” И. Пехи)» (0,5 п.л.), «Герой и читатель как со-творцы в
чешской литературной сказке
ХХ в. (на примере произведений
К. Чапека и Й. Лады)» (0,6 п.л.),
«Сборник рассказов как тематическая мозаика и жанровый гибрид:
“Сараевский Мальборо” М. Ерговича и “Дьявол в Сараево” Н. Величковича» (0,6 п.л.).
Подготовка статей «Итоговая аттестация при компетентностном
подходе: опыт международного
проекта Tuning Educational Structures in Europe» (0,5 п.л.), «Об основных результатах мониторинга
эффективности внедрения ФГОС»
(0,6 п.л.), «Российская вузовская
славистика сегодня: проблемы и
перспективы развития» (0,5 п.л.),
тезисов «Рациональная фантасти-

сентябрь-декабрь

О.Н. Зубкова

сентябрь-ноябрь

С. С. Скорвид

сентябрь 2013 –
июнь 2014

А. Б. Мороз

сентябрь-октябрь

П. В. Королькова

сентябрь-декабрь

Е.Н. Ковтун
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

ка рубежа тысячелетий: российский и зарубежный опыт» (0,2
п.л.).
Рецензирование сборника статей
«Человек-творец в художественном пространстве славянских
культур» (14 п.л.) (отв. ред. –
д.ф.н. Н.М. Куренная, д.и.н. М.В.
Лескинен)
Подготовка отзыва на автореферат
диссертации на соискание ученой
степени кандидата филологических наук Селивановой Евгении
Юрьевны «Антиутопический роман в немецкоязычной литературе
конца ХХ – начала ХХI вв.» (Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013).
Участие в грантовом проекте «Академическое издание сочинений
князя А. М. Курбского: «История
о князя великого московского делех» » с целью подготовки сводной реконструкции архетипа «Истории» Курбского и научного
описания ее списков»
Участие в грантовом проекте
«Чешская диаспора на Северном
Кавказе и факторы ее идентичности (говор, фольклор, коллективная память)»
Участие в грантовом проекте «Ареальная структура белорусскорусского лингвокультурного пограничья: язык и фольклор».
Участие в грантовом проекте
«“Homo creans” в художественном пространств славянских литератур. Специфика культурных
парадигм и когнитивных кодов»

сентябрь-ноябрь

Е.Н. Ковтун

октябрь

Е.Н. Ковтун

в течение года

М. И. Хазанова

до конца
года

2013 С. С. Скорвид,
Д. К. Поляков

Фонд Президента
РФ

Грант РГГУ

в течение года

А. Б. Мороз

Грант РГНФ

сентябрь

П. В. Королькова

Международный
грант
БРФФИРГНФ

Научно-организационная деятельность
1.

2.
3.
4.
5.

Разработка методики полевых исследований чешских и польских
говоров на территории Российской
Федерации, подготовка экспедиций
Подготовка ежегодных отчетов о
научной деятельности подразделения
Разработка и поддержка веб-сайта
кафедры
Поддержание сайта лаборатории
фольклористики РГГУ
Руководство инициативным проектом «Фольклорная карта Моск-

апрель-май

С. С. Скорвид,
Д. К. Поляков

январь, июнь

Е.Н. Ковтун,
А. Б. Мороз

в течение года

С. С. Скорвид

в течение года

А. Б. Мороз

в течение года

А. Б. Мороз
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6.

вы» (семинар в рамках Лаборатории фольклористики)
Организация и проведение конференции «Полевые исследования
студентов РГГУ» (ведение секции)

февраль

А. Б. Мороз

Международная деятельность
1.

2

Обеспечение действия договоров
с Карловым университетом в
Праге и университетами Польши,
продление договора с лектором
польского
языка
магистром
Э. Гарух
Обеспечение действия договора с
Задарским университетом в Хорватии

в течение года

С. С. Скорвид

в течение года

П. В. Королькова

Издательская деятельность
1.

Публикации статей членами кафедры

в течение года

2.

Подготовка к печати сборника
статей по итогам конференции
«Миноритарные и региональные
славянские языки: критерии выделения и параметры описания»

в течение года

Е. Н. Ковтун,
С. С. Скорвид,
Д. К. Поляков,
П. В. Королькова,
А. Б. Мороз,
К. Н. Цимбаев
С. С. Скорвид,
Д. К. Поляков

Информатизация. Новые образовательные технологии
1.

Проведение учебных занятий с
применением
информационных
технологий

в течение года

Е. Н. Ковтун,
С. С. Скорвид,
Д. К. Поляков,
М. И. Хазанова
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ

кафедры славистики и центральноевропейских исследований
в 2013/14 учебном году
Сентябрь: Принятие и утверждение плана работы кафедры и плана заседаний кафедры на 2013/14 уч.г.
Начало учебного года. Набор кроатистов 2013 г.
Утверждение тем курсовых работ
Переутверждение УМК
Обсуждение летних научных мероприятий и выездных практик.
Октябрь: Утверждение тем ВКР
Участие в Белых чтениях.
Подготовка к аккредитации РГГУ
Ноябрь:

О наборе студентов 2014/15 уч. г.
Международная деятельность кафедры.

Декабрь: Об учебных практиках студентов кафедры.
Подготовка к зимней аттестации.
Февраль: Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии.
Подготовка к ИГА, утверждение программы итогового государственного экзамена
Март:

Учебно-методическое оснащение кафедры.
О наборе студентов 2014 уч. г.
Аккредитация РГГУ

Апрель:

Предзащита ВКР.
Международная деятельность кафедры.

Май:

Итоговый государственный экзамен
О нагрузках преподавателей кафедры в 2014/2015 уч. году

Июнь:

Защита ВКР и курсовых работ.
О ходе зачетно-экзаменационной сессии.
Подведение итогов учебного года.

Зав. кафедрой

Е. Н. Ковтун
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