
Курсы повышения квалификации по ДПО  

Курсы повышения квалификации по ДПО «Русский язык как иностранный» 

проводятся по кафедре общеобразовательных и естественных наук. 

В 2018-2019 уч. году прошли обучение по программам ДПО 

«Русский язык как иностранный»- 6 чел. 

Результаты научной деятельности отражены в проводимых научных исследованиях по 

кафедральным темам «Инновационные методы преподавания филологических дисциплин 

в неязыковом вузе» зарегистрированных в Единой государственной информационной 

системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Научные исследования ведутся в рамках научной школы 

«Актуальные проблемы развития социальных систем (на примере потребительской 

кооперации)», научный руководитель доктор философских наук, профессор Кевбрин Б.Ф.  

Выпущены научные издания (периодические, непериодические):   

2018-2019 уч. год 

1. Кукушкина Е.А., Самосудова Л.В. (авт.-сост.). Deutsche texte zum lesen und 

diskutieren = Тексты для внеаудиторного чтения на немецком языке: учеб. пособие. - 

206,00 

2. Самосудова Л.В., Кукушкина Е.А. (авт.-сост.). English texts for reading = Тексты для 

чтения на английском языке: учеб. пособие. 4,50 

2017-2018 уч. год 

 

Преподаватели кафедры социально-экономических дисциплин принимали участие в 

выполнении научных исследований по хоздоговорам (название, номер договора, заказчик, 

исполнитель, сроки исполнения, сумма, тыс. руб.):  

2017 г. 

– Договор №042/н от 20.09.2016 г. ИП Якубаева М.Ф., научная тема: «Развитие 

социальных систем» сроки исполнения до01.07. 2017, на сумму 19,325 тыс. руб.  

– Договор №078/н от 01.19.2017 г. ИП Якубаева М.Ф. научная тема: «Развитие 

социальных систем» сроки исполнения до 01.02. 2018,  на сумму 67,5 тыс. руб.  

– Договор 090/н от 01.10.2017 г. ИП Плешаков С.М., научная тема: «Формирование и 

реализация стратегии социально-экономического развития муниципального образования», 

до 15.11.2017 г., на сумму 85,0 тыс. руб.  

2018 г. 

– Договор № 116/н от 10.09.2018 г. ООО «Омега М» в лице директора Лесновой О.М., научная 

тема «Инновационные методы преподавания филологических дисциплин в неязыковом вузе», 

сроки исполнения от 10.09.2018 г. до 30.11.2018 г. на сумму 42,5 тыс. руб. 

 

Преподаватели кафедры приняли активное участие в Международных и 

национальных научно-практических конференциях научно-педагогических работников: 

1. «Инновации в образовательном процессе», 15 ноября 2017 г.  

2. «Научные исследования в социально-экономическом развитии общества» 11-12 

апреля 2018 г.  



3. 3. «Актуальные проблемы социально-экономического развития общества», 21 

ноября 2018 г.,  

Преподавателями кафедры опубликованы научные статьи в журналах, рецензируемых 

ВАК:  

2018 г. 

3. Малявина Т.П., Бирюкова О.И., Горобченко И.В. Английская литература рубежа 

веков в системе интермедиальности: к вопросу о проблеме моделирования художественного 

пространстваКазанская наука. №10 2018 г.-Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, С 

18-20 

 

 

 


