ПЛАН РАБОТЫ
кафедры славистики и центральноевропейских исследований
в 2017/18 учебном году

№

Сроки
исполнения

Наименование

Ответственные

Учебно-методическая деятельность
1.

2.

Актуализация программ по всем
дисциплинам и практикам кафедры для обеспечения мониторинга
образовательных программ бакалавриата
Доработка учебных планов всех
направлений подготовки бакалавров, в том числе нового направления «Чехия—Австрия», объявляемого в 2018 г.

октябрь 2017 —

С. С. Скорвид
Д. К. Поляков
П. В. Королькова
О. Н. Спалек
М. И. Хазанова
А. Б. Мороз
К. Н. Цимбаев

Подготовка научно-педагогических кадров
1.

Подготовка диссертации на соискание степени кандидата филологических наук

декабрь 2017

О.Н. Спалек

Научная деятельность
1.

2.

3.

4.

Доклады на международной научной
конференции
«Русскославянский диалог: язык, литература, культура»
Участие в других конференциях и
публикации статей членами кафедры
Работа по гранту РФФИ «Белорусско-русское
этнокультурное
взаимодействие в трансграничной
перспективе»
Работа по гранту РФФИ «Исконные и заимствованные форманты
и модели в русском словообразовании на славянском фоне: семантические отношения, типы взаимодействия, стилистический потенциал»

ноябрь 2017

в течение года

2017-2018 гг.

2017-2018 гг.

С. С. Скорвид
М. И. Хазанова
Д. К. Поляков
П. В. Королькова
С. С. Скорвид,
Д. К. Поляков,
П. В. Королькова,
А. Б. Мороз,
К. Н. Цимбаев
А. Б. Мороз
(рук. проекта)

Д. К. Поляков
(участник проекта

Научно-организационная деятельность
1.
2.

Подготовка коллективной монографии о чешских и польских гово- в течение года
рах в РФ
Подготовка ежегодных отчетов о
январь 2017,
научной деятельности подразделеиюнь 2018 г.
ния

С. С. Скорвид
С. С. Скорвид,
А. Б. Мороз

Примечания

Международная деятельность
1.

2

Обеспечение действия договоров
с Карловым университетом в
Праге и университетами Польши
Обеспечение действия договора с
Задарским университетом в Хорватии

С. С. Скорвид
в течение года

П. В. Королькова

Информатизация. Новые образовательные технологии
1.

Проведение учебных занятий с
применением
информационных
технологий

в течение года

С. С. Скорвид,
Д. К. Поляков,
П. В. Королькова,
М. И. Хазанова

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ

кафедры славистики и центральноевропейских исследований
в 2013/14 учебном году
Сентябрь: Принятие и утверждение плана работы кафедры, плана заседаний
кафедры и индивидуальных планов членов кафедры на 2017/18 уч. г.
Начало учебного года. Набор кроатистов 2017 г.
Обсуждение тематики курсовых работ.
Октябрь:

Уточнение нагрузки членов кафедры, кадровые вопросы.
Готовность программ кафедры к мониторингу образовательных программ бакалавриата.
О наборе студентов 2018/19 уч. г.

Ноябрь:

Итоги международной научной конференции «Русско-славянский
диалог: язык, литература, культура».
Отчеты членов кафедры о НИР во втором полугодии 1917 г.
Подготовка итогового отчета кафедры о НИР за 2017 г.

Декабрь:

Утверждение отчета кафедры о НИР за 2017 г.
Подготовка к зимней аттестации студентов.
Подготовка досуговых мероприятий со студентами, в том числе совместно с Шведским центром РГГУ

Февраль:

Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии.
Международная деятельность кафедры.
Координация совместной работы с Шведским и Итальянским центрами.

Март:

Подготовка курсовых работ студентами 2 и 3 курсов.
О летней практике студентов.
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Апрель:

Дни открытых дверей и перспективы набора студентов-славистов в
2018 г.
Планируемая нагрузка преподавателей кафедры в 2018/2019 уч. г.

Май:

Отчеты членов кафедры о НИР и подготовка сводного отчета кафедры
о НИР во втором полугодии 1917 г.
Выполнение индивидуальных планов членов кафедры на 2017/18 уч. г.

Июнь:

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

И. о. зав. кафедрой

С. С. Скорвид
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