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1. Кадровый состав кафедры  

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

по штат-

ному рас-

писанию, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Объем 

ставки  

Какое образова-

тельное учрежде-

ние профессио-

нального образова-

ния окончил 

Специаль-

ность по 

диплому 

Наименование 

преподаваемых 

дисциплин 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

Награды Победа в кон-

курсах профес-

сионального 

мастерства 

1. Кальнова 

 Ольга Ива-

новна 

зав. кафед-

рой, к.ф.н., 

доцент 

1 Куйбышевский гос. 

университет 

Русский 

язык  и ли-

тература 

Фонетика. Орфо-

эпия. Графика. 

Орфография. 

 

Лексикология. 

Фразеология. 

 

Обогащение сло-

варного состава 

русского языка на 

рубеже XX и XXI 

вв. 

 

Лексика совре-

менных регио-

нальных СМИ 

 

Лексикология  

русского языка: 

исторические из-

менения и совре-

менное состояние 

 

42 Нагрудный 

знак «По-

четный ра-

ботник 

высшего 

професси-

онального 

образова-

ния РФ». 

 

 

2. Махмудов 

Шамиль Ах-

медович 

д.п.н., 

профессор 

0, 25 Туркменский гос. 

педагогический ин-

ститут 

Русский 

язык  и ли-

тература 

Лингвокультуро-

логия 

 

Методика изуче-

52   
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ния русской сло-

весности в сред-

ней школе 

 

 Социальная 

лингвистика  

Проблемы семан-

тики и прагмати-

ки языковых еди-

ниц в русистике 

 

Теория и практика 

обучения русско-

му языку как ино-

странному в сред-

нем общем обра-

зовании 

 

 

 3. Иванян Елена 

Павловна 

д.ф.н., 

профессор 

1 Куйбышевский гос. 

педагогический ин-

ститут 

 

Русский 

язык  и ли-

тература 

Введение в языко-

знание 

 

Общее языкозна-

ние 

Актуальные про-

блемы экологии 

русского языка в 

профильном обра-

зовании 

 

Методологиче-

ские основы изу-

чения русистики 

 

Речеведение 

32 Нагрудный 

знак «По-

четный ра-

ботник 

высшего 

професси-

онального 

образова-

ния РФ». 

 

 

4. Баженова Та- к.ф.н., до- 0,5 Куйбышевский Русский КПВ «Русская 32   
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тьяна Евгень-

евна 

цент гос. университет язык  и ли-

тература 

 

диалектология» 

 

КПВ «Лингвогео-

графия Среднего 

Поволжья» 

 

История  

русского языка 

 

Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

 

Фонетика. Орфо-

эпия. Графика.  

Орфография 

 

Русский язык и 

культура речи 

5. Бакалова Зи-

наида Никола-

евна 

д.ф.н., 

профессор 

0,5 Куйбышевский гос. 

педагогический ин-

ститут 

 

Русский 

язык  и ли-

тература 

 

ФАТ 

 

59   

6. Гоннова Ната-

лья Викторов-

на 

к.ф.н., до-

цент 

0,5 Самарский гос. 

университет 

Русский 

язык  и ли-

тература 

Русский язык и 

культура речи 

 

Активные процес-

сы в грамматике 

русского языка 

рубежа веков 

 

Стилистика и ли-

тературное редак-

тирование 

 

Внеурочная дея-

27   
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тельность по рус-

скому языку 

 

 Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

 

Современный 

русский  язык 

7. Белкина Юлия 

Алексеевна 

к.п.н., до-

цент 

0,5 Куйбышевский гос. 

педагогический ин-

ститут 

 

Русский 

язык  и ли-

тература 

Русский язык и 

культура речи 

 

Методика обуче-

ния русскому 

языку 

 

Руководство про-

изводственной 

практикой (педа-

гогической прак-

тикой) 

 

Руководство про-

изводственной 

практикой (прак-

тикой по получе-

нию проф. умений 

и опыта проф. де-

ятельности) 

 

КПВ «Формиро-

вание на уроках 

русского языка 

коммуникативных 

УУД» 

 

19   
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8. Долгова Елена 

Юрьевна 

к.ф.н., до-

цент 

0,5 Куйбышевский гос. 

педагогический ин-

ститут 

 

Русский 

язык  и ли-

тература 

История русского 

литературного 

языка 

 

Лексика и слово-

образование нача-

ла XXI века  

 

Русская разговор-

ная речь 

 

Культура речи и 

основы делового 

общения 

 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

Проблемы орто-

логии русского 

языка в историче-

ском освещении 

 

22   

9. Карякина Ва-

лентина Лео-

нидовна 

к.ф.н., до-

цент 

0,5 Куйбышевский гос. 

педагогический ин-

ститут 

 

Русский 

язык  и ли-

тература 

Морфемика. Сло-

вообразование 

 

Морфология 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

Стилистика 

 

КПВ «Коммуни-

кативно-

30   
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прагматический 

подход к изуче-

нию языка» 

 

Сопоставительное 

изучение текстов 

 

 

Теория и практика 

создания текстов 

разных жанров 

 

Современные 

тенденции разви-

тия грамматиче-

ского строя рус-

ского языка 

 

10. Починяева 

Ольга Анато-

льевна 

к.ф.н., до-

цент 

0,5 Самарский гос. пе-

дагогический уни-

верситет 

Русский 

язык  и ли-

тература 

Синтаксис про-

стого предложе-

ния 

Синтаксис слож-

ного предложения 

 

Сложные синтак-

сические кон-

струкции. Син-

таксис связного 

текста 

 

Лексикология. 

Фразеология 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

19   
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Практикум по ор-

фографии и пунк-

туации 

 

 

11. Тулузакова 

Галина Нико-

лаевна 

к.п.н., до-

цент 

0,5 Самарский гос. пе-

дагогический уни-

верситет 

Русский 

язык  и ли-

тература 

Морфемика. Сло-

вообразование 

 

Морфология 

 

Введение в языко-

знание 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

Методология пе-

дагогических ис-

следований в язы-

ковом образова-

нии 

 

Теория и методи-

ка обучения в об-

ласти образования 

30   

 

12. Моргунова 

Анна Никола-

евна 

к.ф.н., 0,25 

(внеш. 

сов-

мест.) 

Самарский госу-

дарственный пед. 

университет 

Русский 

язык  и ли-

тература 

Методика разви-

тия речи 

Производственная 

практика (практи-

ка по получению 

профессиональ-

ных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности) 
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Производственная 

практи-

ка(педагогическая 

практика) 

 

13. Воскресенская 

Надежда Ев-

геньевна 

 0,25 

(внеш. 

сов-

мест.) 

Самарский госу-

дарственный уни-

верситет 

Филолог. 

Преподава-

тель 

Производственная 

практика (практи-

ка по получению 

профессиональ-

ных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности) 

 

Производственная 

практи-

ка(педагогическая 

практика) 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

Основы литера-

турного редакти-

рования 

13   

 

 

2. Учебная работа кафедры 

Кафедра ведет преподавание по дисциплинам направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (про-

фили «Русский язык» и «Литература», 1-5 курсы уровня бакалавриата), направления подготовки 44.04.01 «Педагогиче-

ское образование» (уровень магистратуры),  направления 42.03.02 «Журналистика» (профиль «Конвергентная журнали-

стика»). Кроме того,  кафедра осуществляет преподавание ряда дисциплин на факультетах СГСПУ: «Русский язык и 

культура речи», «Речеведение». Запланированный по кафедре объем часов выполнен. 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации 

Дневное отделение 

Форма аттестации Количество 

студентов 

Аттестованных 

на оценку «от-

лично» 

Аттестованных 

на оценку «хо-

рошо» 

Аттестованных 

на оценку 

«удовл.» 

Успеваемость Качество 

Комплексный госу-

дарственный экзамен 

по направлению под-

готовки ПО (профили 

«Русский язык» и 

«Литература») 

50 22 20 8 100% 84% 

Защита ВКР 28 17 5 2 100% 91,7% 

 

 

Заочное отделение 

Форма аттестации Количество 

студентов 

Аттестованных 

на оценку «от-

лично» 

Аттестованных 

на оценку «хо-

рошо» 

Аттестованных 

на оценку 

«удовл.» 

Успеваемость Качество 

Комплексный госу-

дарственный экзамен 

по направлению под-

готовки ПО (профили 

«Русский язык» и 

«Литература») 

19 3 14 2 100% 89,4% 

Защита ВКР (бака-

лавр.) 

19 15 14 - 100% 100% 

Защита ВКР (магист. 

диссерт.) 

7 6 1 - 100% 85, 9% 

  

Результаты руководства курсовыми работами 

 

Дневное отделение 

Дисциплина Количество Аттестованных Аттестованных Аттестованных Не аттестовано Успеваемость Качество 
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студентов на оценку «от-

лично» 
на оценку «хо-

рошо» 
на оценку 

«удовл.» 
Модуль «Ме-

тодика обуче-

ния русскому 

языку и лите-

ратуре» (5 

курс) 

22 8 4 2 8 63,6 % 54,5 % 

Методика обу-

чения русскому 

языку (3 курс) 

48 31 5 - 12 75 % 75 % 

Модуль «Со-

временный 

русский лите-

ратурный 

язык» (4 курс) 

45 32 9 2 2 95,6% 91,1% 

 

Заочное отделение 

Дисциплина Количество 

студентов 
Аттестованных 

на оценку «от-

лично» 

Аттестованных 

на оценку «хо-

рошо» 

Аттестованных 

на оценку 

«удовл.» 

Не аттестовано Успеваемость Качество 

Модуль «Со-

временный 

русский лите-

ратурный 

язык» (4 курс) 

36 18 9 1 8 77,8% 75% 

Модуль «Ме-

тодика обуче-

ния русскому 

языку и лите-

ратуре» (5 

курс) 

26 11 4 1 10 61, 5% 57,7% 
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Результаты прохождения педагогической практики 

 
Производственная 

практика (практи-

ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Количество 

студентов на 

курсе 

Число прохо-

дивших прак-

тику  

Аттестованных 

на оценку «от-

лично» 

Аттестованных на 

оценку «хорошо» 

Аттестованных на 

оценку «удовл.» 

Всего аттестовано 

Очное отделение 36 36 17 11 4 32 

Заочное отделение 

(бакалавриат) 

24 24 18 5 - 23 

Заочное отделение 

(магистратура) 

3 3 3 - - 3 

 
 

Производственная 

практика (педаго-

гическая практи-

ка) 

Количество 

студентов на 

курсе 

Число прохо-

дивших прак-

тику  

Аттестованных 

на оценку «от-

лично» 

Аттестованных на 

оценку «хорошо» 

Аттестованных на 

оценку «удовл.» 

Всего аттестовано 

Очное отделение 45 40 40 5  45 

Заочное отделе-

ние (бакалавриат) 

26 26 11 5 1 17 

Заочное отделе-

ние (магистрату-

ра) 

3 3 3 - - 3 

  

Результаты прохождения производственной (преддипломной) практики 
 

Производственная 

практика (практи-

ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Количество 

студентов на 

курсе 

Число прохо-

дивших прак-

тику  

Аттестованных 

на оценку «от-

лично» 

Аттестованных на 

оценку «хорошо» 

Аттестованных на 

оценку «удовл.» 

Всего аттестовано 
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деятельности) 

Очное отделение 28 28 28  - 28 

Заочное отделение 

(бакалавриат) 

8 8 8  - 8 

Заочное отделение 

(магистратура) 

7 7 7 - - 7 

 

Результаты прохождения производственной (научно-исследовательской) практики 
 

Производственная 

практика (практи-

ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Количество 

студентов на 

курсе 

Число прохо-

дивших прак-

тику  

Аттестованных 

на оценку «от-

лично» 

Аттестованных на 

оценку «хорошо» 

Аттестованных на 

оценку «удовл.» 

Всего аттестовано 

Очное отделение 28 28 22 6 - 28 

Заочное отделение 

(бакалавриат) 

8 8 8  - 8 

Заочное отделение 

(магистратура) 

7 7 7 - - 7 

 

 

 

Результаты аттестации аспирантов 

 
Аттестация аспирантов состоялась на заседании кафедры  27 октября 2020 г. (протокол № 3). 

Аттестованы: 

 

1. Осипова Н.Д. (научный руководитель д.ф.н., проф. Е.П. Иванян). Обучение в аспирантуре закончено с предостав-

лением диссертации. 
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3.Методическая работа кафедры 

3.1. Учебно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты  

    

1. Совершенствование 

учебного процесса и каче-

ства образования, направ-

ленного на реализацию По-

литики и Целей в области 

качества.  

Выполнение требований 

ГОС ВПО, планов бака-

лавриата (Направление под-

готовки 

44.03.05 Педагогическое об-

разование; Профили «Рус-

ский язык» и «Литература»; 

Направление подготовки 

42.03.02 Журналистика; 

профилизация «Конвергент-

ная журналистика») и маги-

стратуры (Направление под-

готовки 

44.04.01 Педагогическое об-

разование; магистерская про-

грамма «Русский язык в 

среднем общем и высшем 

образовании») 

Работа по корректированию учебных планов 

в соответствии с ФГОС ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировка рабочих  программ дисци-

плин (РПД), преподаваемых на 1-5 курсах 

бакалавриата (ФГОС 3++), 1-3 курсах маги-

стратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорректированы учебные планы направления под-

готовки 44.04.01 Педагогическое образование, про-

филь: "Русский язык в среднем общем и высшем 

образовании" (2019-2020 г.г.)  

Скорректированы учебные планы направления под-

готовки 44.03.05 Педагогическое образование (2020 

г., очная и заочная формы обучения) 

 

Переработаны РП по дисциплинам: 

 «Синтаксис простого предложения»; 

 «Синтаксис сложного предложения»; 

 «Сложные синтаксические конструкции. Синтак-

сис связного текста»; 

 «Общее языкознание» (дневное и заочное обуче-

ние); 

«Речеведение» для магистратур непедагогических 

направлений 

 

Переработаныа РП практик: 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 44.04.01 

Педагогическое образование, «Русский язык в 

среднем общем и высшем образовании»; 

Учебная практика (научно-исследовательская 

работа) 44.04.01 Педагогическое образование, 

«Русский язык в среднем общем и высшем 

образовании»; 
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Подготовка фондов оценочных средств по 

дисциплинам, преподаваемым на 1-5 курсах 

бакалавриата (ФГОС 3++), 1-3 курсах маги-

стратуры 

 

Производственная практика (педагогическая прак-

тика) (ФФ-м19РШз(2г5м).plx); 

Учебная практика (технологическая практика в об-

ласти русского языка) ФФ-б19РЛз(6г); 

Учебная практика (диалектологическая практика) 

ФФ-б19РЛз(6г) и ФФ-б19РЛо(5г). 

Сверх запанированного: 

1. Разработка рабочей программы практики 

«Учебная практика (научно-

исследовательская работа)» (учебный план 

ФФ-м19РШз(2г5м)).  

2. Разработка рабочей программы практики 

«Учебная практика (научно-

исследовательская работа)» (учебный план 

ФФ-м20РШз(2г5м)) 

3. Разработка рабочей программы  дисциплины 

«Русский язык и культура речи» для ФИЯ 

«Перевод и переводоведение» (Г.Н. Тулуза-

кова) 

4. Корректировка паспорта компетенций для 

направления 44.04.01. 

 

1. Разработка фонда оценочных средств учебной 

практики по русскому языку (В.Л. Карякина) 
2. Разработка фонда оценочных средств «Русский 

язык и культура речи» для ФИЯ «Перевод и 

переводоведение» (Г.Н. Тулузакова) 

  Подготовка новых лекционных курсов «Стилистика» (В.Л. Карякина), «Практикум по ор-

фографии и пунктуации» (О.А. Починяева) 

  Подготовка комплектов домашних заданий 

для самостоятельной работы студентов по 

дисциплинам кафедры 

 

Подготовлены комплекты домашних заданий для 

самостоятельной работы студентов по дисциплинам 

кафедры (Т.Е. Баженова, О.И. Кальнова, О.А. По-

чиняева и др. преподаватели кафедры). В условиях 

дистанционного режима преподавания задания со-
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провождались подробными комментариями, предо-

ставлением студентам образцов выполнения, ссыл-

ками на литературу в e-Library. 

 

  Переработка материалов лекций, практиче-

ских и лабораторных занятий. 

О.И. Кальнова, В.. Л. Карякина 

  Подготовка и обновление экзаменационных 

билетов (изменение формулировок вопросов, 

включение новых вопросов) по дисциплинам 

кафедры на бакалавриате и магистратуре   

( ФГОС 3+, ФГОС++) 

Подготовлены и обновлены экзаменационные биле-

ты: изменены формулировки вопросов, включены 

новые вопросы по дисциплинам кафедры на бака-

лавриате (ФГОС 3+) и магистратуре (О.А. Починя-

ева, В.Л. Карякина, Е.П. Иванян, О.И. Кальнова и 

др.) 

  Подготовка экзаменационных билетов для 

итоговой квалификационной аттестации 

 

на заочном отделении 

 

 

 

 

 

 

на дневном отделении 

 

 

 

 

 

Были обновлены и переработаны билеты (Ю.А. 

Белкина, О.И. Кальнова), разработан тест (О.И. 

Кальнова, О.А. Починяева, Г.Н. Тулузакова) для 

Государственного экзамена по профилям «Русский 

язык и литература» 

 

 

Были обновлены и переработаны билеты (О.И. 

Кальнова), разработан тест (О.И. Кальнова, О.А. 

Починяева, Г.Н. Тулузакова) для Государственного 

экзамена по профилям «Русский язык и литература» 

  Сопровождение балльно-рейтинговой систе-

мы оценки знаний 

Преподаватели кафедры применяют в практике 

преподавания балльно-рейтинговую систему. В свя-

зи с дистанционным режимом в БРК ряда дисци-

плин были внесены изменения 

2. Изучение и внедрение новых 

методик и педагогических 

технологий в процессе пре-

подавания дисциплин кафед-

ры. Использование иннова-

ционных методов и приемов 

Корректировка рабочих программ в соответ-

ствии с утвержденными планами по всем 

дисциплинам бакалавриата 

 (ФГОС 3+, ФГОС 3++ ) 

 

 

Разработка РП учебной практики по русскому язы-

ку (В.Л. Карякина, О.И. Кальнова, Т.Е. Баженова, 

Г.Н. Тулузакова, О.А. Починяева) 
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в преподавании дисциплин, 

повышение компьютерной 

грамотности, внедрение 

мультимедийных технологий 

Проведение открытых занятий и их обсужде-

ние на заседаниях кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены и обсуждены два занятия преподавате-

лей кафедры: 

1) открытая лекция по дисциплине «История 

русского языка» на тему «Фонетические 

процессы исторического периода в области 

гласных и согласных» (онлайн, Microsoft 

Teams) (Т.Е. Баженова); 

2) практическое занятие по дисциплине 

«Общее языкознание» на тему «Функцио-

нальная типология языков» (онлайн, Mi-

crosoft Teams) (Е.П. Иванян) 

 

 

Сверх запланированного:  
1. Разработка электронной презентации по дисци-

плине «Русский язык и культура речи» (Н.В. Гон-

нова, Е.Ю. Долгова), по модулю «Современный 

русский литературный язык» (О.И. Кальнова), по 

дисциплине «Активные процессы в грамматике 

русского языка рубежа веков» (Н.В. Гоннова), 

«Стилистика и литературное редактирование» (Н.В. 

Гоннова), «Практикум по орфографии и пунктуа-

ции» (ФФ-б20Жо) (Н.В. Гоннова), «Культура речи 

и основы делового общения», «Проблемы ортологии 

русского языка в историческом освещении» (Е.Ю. Дол-

гова), «Лексикология русского языка: исторические из-

менения и современное состояние» (О.И. Кальнова), 

«История русского языка» (Е.Ю. Долгова), «Обогащение 

словарного состава русского языка на рубеже XX и 

XXIвв.» (О.И. Кальнова), «Лексика и словообразование 

начала XXI века» (Е.Ю. Долгова), «Фонетика. Орфо-

эпия. Графика. Орфография», «Лексика современных 

региональных СМИ» (О.И. Кальнова), «Теория и исто-

рия русского языка» (Е.Ю. Долгова), «Синтаксис 

сложного предложения», «Морфемика. Словообра-

зование», «Синтаксис простого предложения», 

«Лексика. Фразеология» (О.А. Починяева),  «Про-
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ектирование образовательной деятельности одарен-

ных детей и молодежи», «Морфемика. Словообра-

зование», «Методика разработки элективных кур-

сов» (Г.Н. Тулузакова) 

2. Презентации, видеозаписи лекций по дисципли-

нам «Трудные вопросы орфографии и пунктуации», 

«История русского языка» (Т.Е. Баженова), «Общее 

языкознание» (Е.П. Иванян). 

3. В корпоративной социальной сети на базе Yam-

mer создано 37 учебных групп. 

4.В Microsoft Teams для проведения занятий, кон-

сультаций, экзаменов, зачетов и др. создано 110 со-

браний. 

3. Совершенствование 

системы контроля и оценоч-

ных методик через тестовые 

задания и аттестационные 

работы. Внедрение в учеб-

ный процесс современных 

средств оценивания знаний. 

Создание и корректировка балльно-

рейтинговых карт дисциплин бакалавриата 

Скорректированы балльно-рейтинговые карты по 

дисциплинам, по которым учебным планом пред-

полагается выполнение контрольных и лаборатор-

ных работ. 

4. Расширение образовательной 

деятельности кафедры 

Обновление учебного плана аспирантуры 

«Русский язык» 

Е.П. Иванян обновлен учебный план аспирантуры 

«Русский язык» 

 

  Разработка мультимедийного сопровождения 

лекционного материала в виде электронной 

презентации 

 

Создание курса с цифровым сопровождением «Ме-

тодика обучения русскому языку (Ю.А. Белкина) 

  Составление тестовых заданий (опросных ли-

стов к темам лекций  в формате онлайн) 

В.Л. Карякина (банк тестовых заданий по дисци-

плине «Русский язык и культура речи») 

  Проведение вебинаров Проведение курсов повышения квалификации для 

учителей русского языка и литературы по Именным 

образовательным чекам (вариативный блок) в фор-

ме вебинаров:  

1. «Планирование предметных результатов освое-

ния ООП и проектирование содержания рабочей 
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программы по предмету "Русский язык" на углуб-

ленном уровне в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО» (36 часов)  

02.02.2021 - 09.02.2021 

10.03.2021 – 17.03.2021 

18.05.2021 – 25.05.2021 

2. «Решение лингвистических задач и заданий повы-

шенной сложности как средство формирования языко-

вой и лингвистической (языковедческой) компетенции 

на уроках русского языка» (36 часов) 

22.03.2021 – 28.03.2021 

3. «Формирование функциональной грамотности на уро-

ках русского языка как реализация фундаментального 

требования ФГОС к образовательным результатам» (36 

часов) 

 

 

 

Сверх запланированного:  

1. 23 марта в рамках магистратуры «Русский язык в среднем общем и высшем образовании (руководитель магистратуры д. ф. н., про-

фессор Е. П. Иванян) состоялась он-лайн конференция с к. ф. н., доцентом института литературы им. М. Абегяна Заруи Геворковной 

Айрян «Вербализация образа Армении в русской лингвокультуре в речевой деятельности Ю. Веселовского, В. Брюсова и В. Звягин-

цевой». В работе конференции приняли участие начальник международного отдела СГСПУ В. В. Бондарева (выступила со словами 

приветствия), зав. кафедрой русского языка, культуры речи и методики их преподавания О. И. Кальнова, к. ф. н., доцент Н. В. Гонно-

ва, к. ф. н., доцент В. Л. Карякина, магистранты 2 курса обучения П. С. Иванова, О. В. Романова, магистранты 1 курса обучения А. С. 

Адумян, Ю. В. Бундова, Е. В. Лихачева, С. А. Мязитова, М.Д. Худайберганова, М. К. Шеина, О. О. Шурыгина. Онлайн -конференция 

вызвала заинтересованную дискуссию. С обсуждением проблемы выступили преподаватели кафедры русского языка, культуры речи 

и методики их преподавания. 

2. Составление методического кейса для публикации в сборнике «Иннополиса» (Ю.А. Белкина) 

 

3.2. Научно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты  

 Интеграция образовательно-

го процесса с наукой 

Подготовка докладов и выступления на 

научных конференциях 

 В 2020-2021 учебном году преподавателями кафед-

ры было сделано более 30 докладов на конференци-

ях разных уровней 
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  Организация и проведение методологическо-

го семинара 

Под руководством проф. З.Н. Бакаловой работал 

проведение методологический семинар. Было про-

ведено 3 заседания. 

  Организация и проведение II 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Славянские языки в XXI веке: 

современные аспекты исследования» (май 

2021 г.) (онлайн-формат) 

Об итогах II Международной научно-

практической конференции «Славянские языки в 

XXI веке: современные аспекты исследования» 

21 мая 2021 г. в стенах ФГБОУ ВО «Самар-

ский государственный социально-педагогический 

университет» состоялась II Международная научно-

практическая конференция «Славянские языки в 

XXI веке: современные аспекты исследования», 

приуроченная к традиционному празднованию на 

филологическом факультете СГСПУ Дня славян-

ской письменности и культуры.  

Организатором конференции выступила ка-

федра русского языка культуры речи и методики их 

преподавания СГСПУ.  

В конференции приняли участие ученые из 

Армении (г. Еревана), Белоруссии (г. Минска), Ита-

лии (г. Бергамо), Польши (г. Познани), Словакии (г. 

Жилины), Хорватии (г. Задара), Чехии (г. Остравы, 

г. Пльзеня, г. Праги), России (г. Ижевска, г. Моск-

вы, г. Оренбурга, г. Самары, г. Саратова,  

г. Сызрани, г. Твери, г. Ульяновска). Всего 33 

участника. 

Цель конференции состояла в обсуждении 

перспектив изучения фактов исторического разви-

тия и современного состояния славянских языков. 

Основными направлениями работы конференции 

были заявлены следующие: 

1. Активные процессы в славянских 

языках на рубеже XX – XXI веков. 

2. Славянские литературные языки в ис-

торическом развитии.  

3. Славянская диалектология и лингво-

география: история и современность.  
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4. Исследования в области этнолингви-

стики в славянских странах. 

5. Актуальные проблемы славянской 

лексикографии. 

6. Кирилло-мефодиевское наследие сла-

вян.  

7. Языковая картина мира славян. 

8. Современное состояние межславян-

ских языковых, литературных и культурных связей. 

9. Сопоставительные исследования сла-

вянских и неславянских языков. 

10. Изучение славянских лингвокультур в 

вузе и школе: опыт и перспективы. 

В президиум конференции вошли: проректор 

по научно-исследовательской работе СГСПУ, д. и. 

н., проф. А. И. Репинецкий; декан филологического 

факультета СГСПУ, к.ф.н., доц. каф.  русской, зару-

бежной литературы и методики преподавания лите-

ратуры С. Е. Подлесова; зам. декана филологиче-

ского факультета, к. ф. н., доц. каф. русского языка, 

культуры речи и методики их преподавания Т. Е. 

Баженова;  зав. кафедрой русского языка, культуры 

речи и методики их преподавания СГСПУ, к. ф. н., 

доцент О.И. Кальнова; проф. кафедры русского 

языка, культуры речи и методики их преподавания 

СГСПУ, д. ф. н., действительный член (академик) 

Международной академии наук педагогического 

образования Е.П. Иванян; доц. кафедры русского 

языка, культуры речи и методики их преподавания, 

к.ф.н. Е. Ю. Долгова. 

Конференцию предваряла торжественная 

часть, в рамках которой прозвучали песня «Горни-

ца» и студенческий гимн «Гаудеамус» в исполне-

нии концертного хора студентов СГСПУ "Juventus".  

  Организация и проведение методологическо-

го семинара научной школы проф. Е.П. Ива-

В течение года работал методологический семинар 

научной школы профессора Е.П. Иванян «Динами-
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нян ческие процессы в лексике и грамматике». 

 

  Научное редактирование, составление макета 

сборника: ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ 5 

а.л.*7=35 

Собран, отредактирован и издан сборник студенче-

ских статей:  

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. Выпуск 7: 

материалы всероссийской с международным 

участием научной конференции молодых уче-

ных. (Самара, 18 декабря 2020 г.) / отв. ред. Т.Е. 

Баженова. – Электрон. текст. дан. [2,1 Мб]. – Са-

мара : ООО «Научно-технический центр», 2021. 

– (249 с.) 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). – ISBN 

978-5-98229-460-9 Сборник «Язык. Культура. Лич-

ность» размещен в РИНЦ 

Выпуск 6-й сборника «Язык. Культура. Лич-

ность» (Самара : СГСПУ, 2020), собранный в про-

шлом году, размещен в eLibrary. 

 

  Научное редактирование и подготовка изда-

ния: Баженова Т.Е. Тематический словарь са-

марских говоров. 

Баженова Т. Е. Тематический словарь самар-

ских говоров. – Самара: СГСПУ, 2020. – 192 с. 24 

п.л. Тираж 200 экз. ISBN 978-5-8428-1164-9 

 

  Монография «Соотносительность сложносо-

чиненных предложений с союзами А и НО» 

Бакалова З.Н. Соотносительность сложносо-

чиненных предложений с союзами А и НО. – Сама-

ра: СГСПУ, 2020. – 152 с. Монография 

 

Сверх запланированного:  

1. Подана заявка на конкурс РФФИ «Изоглоссы диалектных лексем по материалам «Лексического атласа самарских говоров» (Заявка 

№21-112-00186 на конкурс Д – издание лучших научных трудов 2021 г.) (Т.Е. Баженова) 

2. Организация и проведение XLVII Самарской областной студенческой научной конференции (секция « Изучение и преподавание рус-

ского языка на разных уровнях образования» - Е.П. Иванян, Ю.А. Белкина). Дата проведения: 19 мая 2021 г. 

3. Подготовка и проведение онлайн-семинара научной школы "Динамические процессы в лексике и грамматике" (Е.П. Иванян) 

 

3.3. Организационно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты  
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1. Изучение и распространение 

научно-методических достиже-

ний и опыта, пропаганда научно-

методических знаний 

Подготовка информации  о деятельности ка-

федры на сайт СГСПУ; сайт «Виртуальный 

музей Самарской лингвистической школы» 

(работа с новыми персоналиями, новыми фо-

то- и видеогалереями); статьи в газету «Мо-

лодой учитель» 

 

1. Информационные сообщения на новостной ленте 

сайта СГСПУ 

- о конференции «Язык. Культура. Личность» (ин-

формационное письмо, отчет, фотоотчет) (декабрь 

2020) (Т.Е. Баженова) 

2. Подготовка информации на сайт СГСПУ и в газе-

ту «Молодой учитель» (Ю.А. Белкина). 

3. Подготовка материалов и  обновление информа-

ции для  размещения на официальном сайте кафед-

ры (О.А. Починяева). 

4. Информация о работе  онлайн-клуба “Росток”» в  

газете «Молодой учитель» (25 февраля 2021), на 

сайте СГСПУ «На филологическом факультете 

начал работу онлайн-клуб “Росток”» (Ю.А. Белки-

на).  

2. Вовлечение студентов в научно-

методическую деятельность, раз-

витие их творческого потенциала 

Проведение установочной  

и отчётной конференций по педпрактике 

на очном и заочном отделении 

 

 

 

Проведены  

установочная (12.10.2020 г.) и отчетная (06.11.2020 

г.) конференции по производственной практике 

(практике по получению первичных навыков и 

опыта профессиональной деятельности)  на очном 

отделении бакалавриата; 

установочная (01.02.2021 г.) и отчетная (21.03. 2021 

г.) конференции по производственной  практике 

(педагогической практике) на очном отделении ба-

калавриата; 

 установочная (07.11. 2020 г.) и отчетная (21.11. 

2020 г.) конференции по производственной практи-

ке (практике по получению первичных навыков и 

опыта профессиональной деятельности) на заочном 

отделении бакалавриата; 

установочная (07. 11. 2020 г.) и отчетная (19. 12. 

2020) конференции по производственной практике 

(педагогической практике) на заочном отделении 

бакалавриата; 

установочная (12. 10 2020 г.) и отчетная (09.11.2020 

г.) конференции по производственной практике 

https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27143.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27143.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27143.html
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(практике по получению первичных навыков и 

опыта профессиональной деятельности) в магистра-

туре; 

установочная (15.03. 2021 г.) и отчетная (10.04. 

2021 г.) конференции по производственной практи-

ке (практике по получению первичных навыков и 

опыта профессиональной деятельности) в магистра-

туре. 

 

  Проведение установочной и отчётной конфе-

ренции по диалектологической практике 

Проведены 

22.06.2021 установочная конференция, 31.08.2021 – 

итоговая конференция с использованием дистанци-

онных образовательных технологий, в том числе 

видеоконференцсвязи (на базе Microsoft Teams) на 

втором курсе очного отделения; 

11.06.2021 установочная конференция, 03.07.2021 – 

итоговая конференция на втором курсе заочного 

отделения. 

Организована и проведена учебная диалектологиче-

ская практика – (рук. Т.Е. Баженова, О.А Починяе-

ва) 

  Организация и проведение заочной межву-

зовской научной студенческой конференции 

«Язык. Культура. Личность» 

Для проведения конференции разработаны 

информационное письмо, разосланы приглашения в 

вузы-партнеры, создан аккаунт конференции в 

ЭИОС СГСПУ, подготовлены макет приказа, поло-

жение о конференции, обработаны заявки, создана 

программа конференции, размещены сообщения о 

конференции в новостной ленте сайта СГСПУ. 20  

декабря 2020 года на филологическом факультете 

СГСПУ состоялась XIV Всероссийская с междуна-

родным участием конференция молодых ученых 

"Язык. Культура. Личность" (в ЭИОС СГСПУ). 

На конференции представлен онлайн 61 до-

клад студентов, магистрантов, аспирантов из вузов 

Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, 

Перми, Рязани, Чебоксар, Саратова, Волгограда, 
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Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Челябинска, 

Красноярска, Владивостока. Среди докладчиков 

были магистранты и студенты из ДНР (Донецкий 

национальный университет), Казахстана (Павлодар-

ский государственный педагогический универси-

тет), КНР (Владивостокский государственный уни-

верситет экономики и сервиса), Таджикистана (Са-

марский государственный университет путей сооб-

щения), Узбекистана (Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева). 

Самара была представлена Самарским государ-

ственным социально-педагогическим университе-

том (филологический, исторический факультеты, 

факультеты начального образования, иностранных 

языков, психологии и специального образования), 

Самарским национальным исследовательским уни-

верситетом им. С.П. Королёва. В отдельной секции 

выступили учащиеся 10-11классов образовательных 

учреждений Самары и Альметьевска.  

В формате онлайн-конференции работали 

секции "Актуальные проблемы русистики" (руко-

водители О.А. Кальнова, Е.Ю. Долгова, 

Е.П.Иванян, О.А. Починяева), "Методика препода-

вания русского языка и литературы и популяриза-

ция научных знаний" (руководители Ю.А.  Белкина, 

Г.Н. Тулузакова, М.Е. Старостина), "Языкознание и 

краеведение" (руководители Т.Е. Баженова, Н.Е. 

Воскресенская, В.Л. Карякина), "Литературоведе-

ние и журналистика" (руководители О.В. Щеголько-

ва, Т.В. Болдырева). Отв. доц. Т.Е. Баженова  

  Организация и проведение научной студен-

ческой конференции «День науки-2020» 

В 2020-2021 уч. г. внутривузовская студенческая 

конференция «День науки» проходила дважды. 

64-я студенческая научная конференция СНО 

СГСПУ «День науки-2020» проходила 20 октября 

2020 в ЭИОС СГСПУ. Работали 6 секций, выступили 

с докладами 35 студентов. Руководство одной из 
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секций. Собраны заявки, составлена программа 

конференции, подведены итоги работы секций, 

разосланы дипломы студентам.  
Отв. доц. Т.Е. Баженова 

  Организация и проведение научной студен-

ческой конференции «День науки-2021» 

65-я студенческая научная конференция День 

науки-2021 прошла на филологическом факультете 

11.03.2021. Работали 8 секций, прочитано 83 докла-

да. На заседаниях секций, кроме докладчиков, при-

сутствовали 66 слушателей. Организовано пленар-

ное заседание. Собраны заявки, составлена про-

грамма конференции, подведены итоги работы сек-

ций, разосланы дипломы студентам. 

Под руководством  преподавателей кафедры было 

подготовлено более 20 докладчиков.  

  Проведение олимпиады по русскому языку 

для студентов филологического факультета  

 15-26 апреля 2021. Отв. Г.Н. Тулузакова. 

 В олимпиаде приняли участие студенты ФИЯ 

(профиль «Перевод и переводоведение»), ФФ (про-

фили «Русский язык» и «Литература») СГСПУ. 1 

место: Фололеева Кристина (3 курс филологическо-

го факультета ФФ-б18РЛо2). 2 место: Кубочкина 

Ангелина, Сурадиева Юлия (2 курс факультета 

иностранных языков ФИЯ-б19ППо1.2). 3 место: 

Назарова Светлана, Нестерова Дарья (2 курс фило-

логического факультета ФФ-б19РЛо2). 

  Подготовка и проведение олимпиады по рус-

скому языку для учащихся средних учебных 

заведений 

 

Олимпиада по русскому языку для учащихся сред-

них учебных заведений. 28 марта – 18 апреля 2021. 

Отв. Г.Н. Тулузакова, Л.В. Карякина 

1 место: Андреева Юлия Сергеевна - МБОУ СОШ 

№120 г.о. Самара. 2 место: Красуцкая Полина Ми-

хайловна - ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" им. Героя Совет-

ского Союза П.А. Елисова с. Кинель-Черкассы Са-

марской области. 3 место: - Васильева Ульяна 

Алексеевна - ГБОУ СОШ 22 г.о. Чапаевск Самар-

ской области, - Арянова Полина Сергеевна - ЧОУ 
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СОШ «Кристалл» г.о. Сызрань Самарской области. 

- Албаева Валерия Алексеевна - ГБОУ СОШ пос. 

Сургут Самарской области. 

  Организация и проведение творческого кон-

курса научно-исследовательских работ сту-

дентов «Лингва-2021» 

Внутривузовский конкурс научно-

исследовательских работ студентов «Лингва-2021». 

21-28 июня 2021 г.  Приказ от 18.06.2021 № 01-09-

05-185. Диплом в номинации «ЛИНГВА-

НАДЕЖДА – 2021» получила Михайлова Анна 

Александровна, студент 4 курса (ФФ-б17РЛо1) фи-

лологического факультета СГСПУ, за научное со-

чинение «Возможности реализации культуроведче-

ского подхода на уроке русского языка (на примере 

интерактивного дидактического материала урока» 

(научный руководитель – доцент Ю.А. Белкина). 

Диплом в номинации «ЛИНГВА-ПРИЗНАНИЕ – 

2021» получила Зотова Елена Сергеевна, студент 5 

курса факультета начального образования СГСПУ, 

за научное сочинение «Иноязычная лексика в речи 

школьников» (научный руководитель – доцент И.В. 

Гурова). 

  Организация  студенческого онлайн - клуба См. об этом в разделе «Воспитательная работа» 

3. Участие в работе факультета и 

вуза 

Работа в Ученом совете факультета Членами Ученого совета факультета являются О.И. 

Кальнова, Т.Е. Баженова,  Е.П. Иванян, Е.Ю. Дол-

гова 

 

  Участие в работе учебно-методической ко-

миссии СГСПУ (секция руководителей прак-

тики) 

Ю.А. Белкина является членом учебно-

методической комиссии СГСПУ (секция руководи-

телей практики) 

4. Работа с учителями и обще-

ственностью города 

Проведение курсов повышения квалифика-

ции для учителей русского языка по именным 

образовательным чекам по программам: 

1.  «Формирование функциональной грамот-

ности на уроках русского языка как реализа-

ция фундаментального требования ФГОС» 

2. «Решение лингвистических задач и заданий 

Проведение курсов повышения квалификации для 

учителей русского языка и литературы по Именным 

образовательным чекам (вариативный блок):  

1. «Планирование предметных результатов освое-

ния ООП и проектирование содержания рабочей 

программы по предмету "Русский язык" на углуб-

ленном уровне в соответствии с требованиями 
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повышенной сложности как средство форми-

рования языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенции на уроках русского 

языка». 

3. «Планирование предметных результатов 

освоения ООП и проектирование содержания 

рабочей программы по предмету "Русский 

язык" на углубленном уровне в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО»/ 

4. «Обучение русскому языку детей 

младшего школьного возраста в 

полиэтнической среде» (модуль вариативной 

части повышения квалификации по 

именному образовательному чеку) 

ФГОС СОО» (36 часов)  

02.02.2021 - 09.02.2021 

10.03.2021 – 17.03.2021 

18.05.2021 – 25.05.2021 

2. «Решение лингвистических задач и заданий по-

вышенной сложности как средство формирования 

языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции на уроках русского языка» (36 часов) 

22.03.2021 – 28.03.2021 

3. «Формирование функциональной грамотности на 

уроках русского языка как реализация фундамен-

тального требования ФГОС к образовательным ре-

зультатам» (36 часов) 

 

Сверх запланированного: 

1. Участие в работе жюри муниципального (окружного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (замести-

тель председателя жюри; председатель апелляционной комиссии) на базе ГБОУ СО «Гимназия № 1» (Базовая школа РАН) 

17.11.2020 г. (Н.В. Гоннова). 

2. Участие в работе жюри открытого регионального конкурса научно-исследовательских проектов обучающихся образовательных ор-

ганизаций по отдельным предметным областям имени К.К. Грота (предмет: “Русский язык”, 7-9 классы) 12 мая 2021 г., СИПКРО 

(Н.В. Гоннова, Ю.А. Белкина). 

3. Участие в работе жюри открытого регионального конкурса научно-исследовательских проектов старших дошкольников и младших 

школьников (секция “Вначале было слово”) 14 мая 2021 г., СИПКРО (Н.В. Гоннова). 

5. Участие в работе жюри открытого регионального конкурса научно-исследовательских проектов старших дошкольников и младших 

школьников (секция “Вначале было слово”) 14 мая 2021 г., СИПКРО (Н.В. Гоннова). 

6. Участие в работе жюри XXIV городских школьных Кирилло-Мефодиевских чтений, посвященных 800-летию Александра Невского: 

“Историческая и культурная память народа как духовно-нравственный потенциал России” в качестве экспертного члена. МБОУ гимна-

зия № 54 “Воскресение” г.о. Самара, апрель 2021 г. Благодарственное письмо администрации МБОУ гимназии № 54 «Воскресение» 

г.о. Самара. 

7. Участие в качестве эксперта в области оценки конкурсных работ участников среди школьников 8-9 классов, студентов СПО и 

школьников-иностранцев во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» (Ю.А. Белкина). Благодарность. 

8. Ю.А. Белкина – региональный куратор от СГСПУ направления «Предметная вертикаль» (русский язык). По инициативе Министер-

ства просвещения создается «Предметная вертикаль» организации методического сопровождения учителей в регионах, в которой препода-

ватели педагогических университетов должны занять место региональных кураторов по предметным областям.  
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9. Ю.А. Белкина является руководителем проекта от СГСПУ Интеграция практического образовательного курса «Школьные сообще-

ства» (Рыбаков-фонд, Москва). 

10. Участие в качестве эксперта в Областной научно-практической конференции  «Наумовские чтения» (гимназия «Перспектива») 

(Ю.А. Белкина). 

11. Подготовка информации по плану мероприятий по совершенствованию подготовки педагогических кадров по всем уровням высшего 

образования в области преподавания русского языка и литературы (Дорожной карте) (О.И. Кальнова). 

12. Т.Е. Баженова была экспертом отборочного этапа открытого областного фестиваля «Воспитание и обучение одаренных детей «Изу-

мруды» (ноябрь 2020 года) 

13. Под руководством преподавателей  кафедры было подготовлено  15 докладов на XLVI Самарскую областную студенческую научную конферен-

цию, 14 докладов на XLVII Самарскую областную студенческую научную конференцию (Е.П. Иванян, О.И. Кальнова, Т.е. Баженова. Ю.А. Белкина). 

14. Работа в учебно-методической комиссии СГСПУ: секция руководителей практики (доц. Ю.А. Белкина). 

 

3.4. Экспертно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты  

 Сотрудничество с научными, 

образовательными, государ-

ственными структурами 

Экспертно-методическая работа в рамках 

обязанностей члена диссертационных сове-

тов:                    Д 212.275.09 при Удмуртском 

гос. университете  

Д 212.215.00. в Самарском национальном ис-

следовательском ун-те им. С.П. Королева 

 

1. Экспертно-методическая работа в связи с 

обязанностями члена диссертационных сове-

тов:                    

Д 212.275.09 при Удмуртском гос. университете 

(З.Н. Бакалова) 

Д 212.215.00. в Самарском национальном исследо-

вательском ун-те им. С.П. Королева (З.Н. Бакалова, 

Е.П. Иванян) 

   

Написание внешних рецензий на программы 

 

 

1. Экспертиза оценочных материалов для про-

ведения промежуточной аттестации по дис-

циплине «Язык и стиль магистерской дис-

сертации» для направлений подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника; по дисциплине «Языковое оформ-

ление курсовой и дипломной работы» для 

направлений подготовки 38.03.02 Менедж-

мент, 23.05.05 Системы обеспечения движе-

ния поездов; по дисциплине «Основы дело-

вой коммуникации» для направления подго-
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товки 13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника (СамГУПС) (Е.П. Иванян). 

2. Содержательная экспертиза дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Подготовка школьников к 

конкурсам  и олимпиадам по лингвистике» 

(уровень федеральной экспертизы) (Ю.А. 

Белкина). 

3.  Подготовка 27 экспертных листов оценоч-

ных материалов для проведения промежу-

точной аттестации в Самарском государ-

ственном университете путей сообщения по 

дисциплинам (О.А. Починяева) 
 

  Рецензирование диссертаций, авторефератов, 

конкурсных работ 

1.Отзыв официального оппонента, доктора филоло-

гических наук Е.П. Иванян о диссертации Кукасо-

вой Д.Г. «Структурно-семантический анализ тер-

минов нефтегазопромысловой геологии в русском и 

английском языках», представленной на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.20 Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание (Уфа, 2020). Перенос на 16 сентября 

2020 г. (Е.П. Иванян). 

 

2.Отзыв о докторской диссертации М.Г. Соколовой      

«Эволюция конституентов образных полей дендро-

нимов в русской поэзии ХУ111-ХХ вв.»: системно-

функциональный подход. Самара, 2021» (З.Н. Бака-

лова). 

 

  Рецензирование монографий 1. Рецензия на монографию Т.В. Бурдаевой 

«Сложноподчиненное предложение как зна-

ково-коммуникативная единица: концепту-

альный подход (на материале  научно-

технических текстов  немецкого языка)» 
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(З.Н. Бакалова). 

  Научное редактирование научных статей 

преподавателей,  бакалавров, магистрантов и 

аспирантов 

1. Рецензирование статей журнала из списка 

ВАК «Филологические науки. Вопросы тео-

рии и практики» ( Е.П. Иванян – 3 рецензии) 

2. Подготовлены  рецензии на рукописи статей 

в «Поволжском педагогическом вестнике» 

(Н.В. Гоннова – 2). 

  Подготовка рецензий на ВКР (магистерские 

диссертации) магистрантов, бакалаврские ра-

боты 

Подготовка рецензий на ВКР (магистерские диссер-

тации): магистрантов ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», Гуманитарно-

педагогический институт, кафедра русского языка, 

литературы и лингвокриминалистики (Н.В. Гонно-

ва, 2 рецензии);  ФГБОУ ВО «Самарский нацио-

нальный исследовательский университет» (О.И. 

Кальнова – 2 рецензии, Ю.А. Белкина – 2 рецензии) 

  Рецензирование учебников, учебных пособий Рецензирование методических указаний к выполне-

нию контрольной работы по дисциплине «Культура 

речи и деловое общение» для обучающихся 1 курса 

направления подготовки 38.03.03 «Управление пер-

соналом» заочной формы обучения, составленные 

доцентами СамГУПС – А.Б. Ивановой, Е.Ю. Логи-

новой (О.А. Починяева). 

  Экспертиза программ дополнительного обра-

зования, разработанных в рамках курсов по-

вышения квалификации по именным образо-

вательным чекам (в рамках работы экспертом 

Министерства образования и науки Самар-

ской области). 

Произведена кспертиза программ дополнительного 

образования, разработанных в рамках курсов по-

вышения квалификации по именным образователь-

ным чекам (в рамках работы экспертом Министер-

ства образования и науки Самарской области)  

Е.Ю. Долгова) является Федеральным экспертом 

программ дополнительного профессионального 

(педагогического) образования 

  Выполнение лингвистических экспертиз для 

суда, СК, прокуратуры, ФСБ, ЦПЭ, ФАС 

Выполнение лингвистических исследований и су-

дебных экспертиз (Ш.А. Махмудов, О.И. Кальнова) 
 

  Участие в качестве членов жюри в конкурс-
ных мероприятиях 

1. Работа в качестве руководителей секций на кон-

ференциях: 

ОСНК-46 и ОСНК-47  (О.И. Кальнова, Е.П. Ива-
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нян, Т.Е. Баженова); 

«День науки-2020» (О.И. Кальнова, Е.П. Ива-

нян, Т.Е. Баженова); 

«День науки-2021» (О.И. Кальнова, Е.П. Ива-

нян, Т.Е. Баженова); 

«Язык. Культура. Личность» (О.И. Кальнова, 

Е.П. Иванян, Т.Е. Баженова Е.Ю. Долгова, В.Л. 

Карякина, О.А. Починяева, Н.Е. Воскресенская, 

Ю.А. Белкина) 

 

  Участие в работе жюри ежегодных городских 

Кирилло-Мефодиевских чтений для общеоб-

разовательных учреждений г. Самары на базе 

МБОУ гимназия № 54 «Воскресение» г.о. 

Самара  

Участие в работе жюри XXIV городских школьных 

Кирилло-Мефодиевских чтений, посвященных 800-

летию Александра Невского: “Историческая и 

культурная память народа как духовно-

нравственный потенциал России” в качестве экс-

пертного члена. МБОУ гимназия № 54 “Воскресе-

ние” г.о. Самара, апрель 2021 г. (Н.В. Гоннова) 

  Участие в работе жюри открытого регио-

нального конкурса научно-исследовательских 

проектов обучающихся образовательных ор-

ганизаций по отдельным предметным обла-

стям имени К.К. Грота 

Н.В. Гоннова, Ю.А. Белкина участвовали в работе 

жюри открытого регионального конкурса научно-

исследовательских проектов обучающихся образо-

вательных организаций по отдельным предметным 

областям имени К.К. Грота (предмет: “Русский 

язык”, 7-9 классы) 12 мая 2021 г., СИПКРО. 
 

  Участие в работе жюри окружного этапа об-
ластного конкурса «Взлет»  
 

Г.Н. Тулузакова – председатель жюри Окружного 

этапа областного конкурса «Взлет»   

Сверх плана: 

1. Экспертиза оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Язык и стиль магистерской диссерта-

ции» для направлений подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; по дисциплине «Языковое оформление курсовой 

и дипломной работы» для направлений подготовки 38.03.02 Менеджмент, 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов; по дис-

циплине «Основы деловой коммуникации» для направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (СамГУПС) 

(Е.П. Иванян). 

2. О.И. Кальнова является членом экспертного совета по применению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конку-

ренции при Управлении  Федеральной антимонопольной службы по Самарской области. Приложение№2 к приказу №107 от 

15.11.2018. 
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3. Ю.А. Белкина выполняла экспертизы исследовательских работ в качестве председателя экспертного совета секции для педагогов «Ре-

ализация инновационных программ в образовательном процессе на XVII открытых Международных Славянских чтениях 

4. Рецензирование  программ М. Миронова «Искатель-рун» (искатель рун, он-лайн квест) (Ю.А. Белкина). 

5. Проведение экспертной оценки творческих работ участников II ежегодного международного конкурса «Литературный марафон», по-

священного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского (Ю.А. Белкина). 

6. Рецензирование научных статей в журнале «LINGUODIDACTICA» (г. Белосток, Польша) Uniwersytet w Białymstoku Instytut Filologii 

Wschodniosłowiańskiej Pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok e-mail: linguodidactica@uwb.edu.pl (Е.Ю. Долгова). 

7. Работа в составе редколлегии журнала польского журнала по русистике (Acta Universitatis Lodziennsis. Folia Linguistica Rossica) (Е.П. 

Иванян). 

8. Проф. Е.П. Иванян работает в составе редколлегии журнала «European Journal of Literature and Linguistics» (Австрия – Чехия). 

 
 

4. Воспитательная работа кафедры 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты  

1. Совершенствование учебно - 

воспитательной работы с 

обучающимися 

 

Подготовка сценария и проведение праздни-

ка, посвященного 76-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне.   
 
Подготовка сценария и проведение праздни-

ка, посвященного Дню славянской письмен-

ности и культуры 

 

Праздник не проводился в связи с эпидемиологиче-

ской обстановкой 

 

 

 

2. Популяризация рус-

ского языка, воспитание пат-

риотизма и духовности через 

любовь к родному языку у 

студентов разных факульте-

тов СГСПУ и других вузов. 

Воспитательная работа в рамках лингвисти-

ческого кружка «Язык и мир» 

На кафедре в течение 2020-2021 учебного 

года работали 2 научных студенческих кружка. 

1.Лингвистический кружок «Язык и мир» (научный 

руководитель – проф. Е.П. Иванян) охватывает сту-

дентов 1- 5 курсов филологического факультета оч-

ной формы обучения. Занятия проходили 1 раз в 

месяц на платформе Teams. На занятиях ставились 

актуальные вопросы языкознания (языковая поли-

тика России, миноритарные языки, звукопись в ху-

дожественном тексте, экспрессивная фразеология, 

важные агнонимы – вот далеко не полный перечень 

вопросов, которые поднимались на заседаниях 

кружка). 

Результаты работы кружка – участие студен-

mailto:linguodidactica@uwb.edu.pl
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тов в научных конференциях разного уровня: 

«Язык. Культура. Личность» (Власов Н. занял 3 ме-

сто и Тельцова Л. заняла третье место), «День 

науки», «ОСНК». Кроме того, кружковцы приняли 

участие и заняли призовые места на Всероссийской 

мультидисциплинарной конференции, которая еже-

годно состоится в Тольяттинском государственном 

университете в декабре 2020 г. (Аникин А., Скуры-

шина Д., Хачатрян М.) и на Фестивале науки, кото-

рый состоялся в апреле 2021 г. в Поволжском пра-

вославном институте (Скурышина Д., Хачатрян М., 

Власов Н. – все студенты заняли призовые места), 

Ю. Люленкова приняла участие в этом фестивале 

дистанционно и призовое место не заняла. Кроме 

того, Скурышина Д. и Хачатрян М. участвовали во 

Всероссийской конференции студентов, которая 

проходила в апреле 2021 г. в Калининграде (Кали-

нинградский государственный университет им. И. 

Канта). В ОСНК приняли участие студенты-

кружковцы Скурышина Д. и Хачатрян М. (3 место), 

Власов Н. – 2 место.  

На базе студентов-кружковцев почти заново 

создана команда для участия в Региональном кон-

курсе «Чуколла-2021», подобраны «артисты» для 

иллюстративных сценок для лингвистических задач 

на данном конкурсе. 

Студенты-кружковцы создали удачный ви-

деоролик, который по единодушному мнению жю-

ри занял первое место в международном студенче-

ском конкурсе декламации (Ю. Люленкова, Ску-

рышина Д., Хачатрян М.).   

2. Методический студенческий кружок под 

руководством доцента Ю.А. Белкиной «РОСТОК» 

Он-лайн методический клуб начал свою работу 19 

октября ( День Лицея) Название клуба – это аббре-

виатура (учитель нового поколения Радостный, От-
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зывчивый, Смелый, Трудолюбивый, Организован-

ный, Креативный, так мы расшифровали название 

клуба) 

Заседания проходят в символичные даты: День сло-

варей (22 ноября и День рождения Даля В.И), День 

родного языка (21 февраля), День почерка в день 

рождения  профессора Е.П.Прониной (9апреля), в 

День Победы (филологи и методисты участники 

Великой Отечественной войны: М.Т.Баранов, Куба-

рев Е.М.) Занятие 6 июня (Пушкинский день Рос-

сии) завершит занятие в этом учебном году, наме-

тим планы на следующий год. 

В рамках заседаний клуба обсуждаются следующие 

темы: 

1. Актуальные вопросы методики русского языка. 

2. Рекомендую прочитать ( о новинках методиче-

ской литературы). 

3. Выступление молодого учителя: опыт, проблемы, 

перспективы.(выпускники филологического фа-

культета и нынешние учителя-студенты) 

4. Методисты Самарской лингвистической школы: 

история и современность. 

5. Фильмы о школе: просмотр и осмысление. 

6. Профессиональная пресса - источник для мето-

дической копилки.    

К каждому заседанию готовятся презента-

ции, обзор   «Учительской газеты», подборка веби-

наров и он-лайн платформ. 

Итогами заседаний можно считать выступ-

ления студентов на научных конференциях в Сама-

ре (I Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Новые модели практики в подготовке бу-

дущего учителя»,: Михайлова А.А., Худышева 

М.В., Ольховая Е.Г)  День науки филологического 

факультета, (Михайлова А.А. 2 место, Соловьева 

А.Н. 3 место, Зайчикова М.Ю. 1 место, Аникин 



36 

 

А.А. 1 место) Областной студенческой конферен-

ции, (Михайлова А.А. 2 место) конференции «Язык. 

Культура. Личность»), Рязани (сайт с результатами 

конкурса: https://www.rsu.edu.ru/professor-pristupa-

konkurs), Москве ( «Современный учебник русского 

языка для средней школы: теория и практика», вы-

ступление и публикация статьи) 

В работе кружка принимают участие студен-

ты 3, 4 и 5 курса филологического факультета. 

Материалы о работе кружка публикуют-

ся в группе филологический факультет и ка-

федра русского языка, культуры речи и методи-

ки их преподавания в яммер, также опублико-

ван материал в газете «Молодой учитель» (25 

февраля 2021), на сайте СГСПУ «На филологи-

ческом факультете начал работу онлайн-клуб 

“Росток”». 
 

  Воспитательная работа в рамках сайта «Вир-

туальный музей. Самарская лингвистическая 

школа» 

Новые тексты персоналий, новые фото- и видеома-

териалы по материалам Самарской лингвистиче-

ской школы. Материалы к фильмам по 2 персона-

лиям 

  Воспитательная работа в рамках магистрату-

ры «Русский язык в среднем общем и высшем 

образовании» 

Ментальные карты, схемы (Е.П. Иванян) 

  Беседы со студентами 5 и 4 курсов на нрав-

ственно-этические темы по изучаемым про-

изведениям 

Проведены беседы со студентами 5 и 4 курсов на 

нравственно-этические темы по изучаемым произ-

ведениям (З.Н. Бакалова) 

  Проведение бесед со студентами о самарских 

лингвистах (А.Н. Гвоздеве, В.А. Малахов-

ском, Е.М. Кубареве, Е.С. Скобликовой, М.Н. 

Везеровой, З.Н. Бакаловой). 

 Показ серии презентаций «Никто не забыт, 

ничто не забыто…» 

Беседы со студентами о Самарской лингвистиче-

ской школе проводили доц. О.И.Кальнова, проф. 

З.Н. Бакалова,  проф. Е.П. Иванян, доц. Ю.А. Бел-

кина, доц. О.А. Починяева 

доц. О.А. Починяева 

  Проведение бесед со студентами и их роди-

телями на темы «Экстремизм», «Секта», 

Проф. Ш.А. Махмудов провел беседы со студента-

ми 4 и 5 курсов на темы «Толерантность», «Экс-

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.rsu.edu.ru%2Fprofessor-pristupa-konkurs&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.rsu.edu.ru%2Fprofessor-pristupa-konkurs&cc_key=
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27143.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27143.html
https://www.pgsga.ru/infocenter/news/27143.html
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«Противодействие вербовщикам противо-

правных движений и организаций».                                                                                                     

тремизм», «Секта», «Противодействие вербовщи-

кам противоправных движений и организаций 

  Проведение регионального межвузовского 

научного лингвистического конкурса студен-

тов в рамках заключительного этапа цикла 

научных мероприятий «Лаборатория лингви-

стических смыслов» 

Организация регионального межвузовского научно-

го лингвистического конкурса студентов в рам-

ках цикла научных мероприятий “Лаборатория 

лингвистических смыслов” (Н.В. Гоннова, 

Е.П. Иванян и др.), 13 апреля 2021 г Приказ от 

15.04.2021 г. № 01-09-05-107.  
2 место. Команда филологического факультета 

(подготовка команды – проф. Иванян Е.П.) Заживи-

хина Алена, ФФ-б19РЛо2 Люленкова Юлия, ФФ-

б18РЛо2 Власов Никита, ФФ-б20РЛо1 Скурышина 

Диана, ФФ-б20РЛо2 Хачатрян Диана, ФФ-б20РЛо2 

Афанасьева Ирина, ФФ-б20РЛо1 Благодарствен-

ное письмо организаторам. 

  Проведение международного межвузовского 

конкурса декламации в рамках цикла науч-

ных мероприятий «Лаборатория лингвисти-

ческих смыслов» 

Организован и проведен международный межву-

зовский конкурс декламации в рамках цикла науч-

ных мероприятий «Лаборатория лингвистических 

смыслов», 3-8 апреля 2021 г. Приказ от 20.04.2021 

г. № 01-09-05-120.  

1 место Команда филологического факультета (под-

готовка команды – проф. Иванян Е.П.) Люленкова 

Юлия, ФФ-б18РЛо2 Скурышина Диана, ФФ-

б20РЛо2 Хачатрян Диана, ФФ-б20РЛо2. Благодар-

ственное письмо организаторам. 

  Проведение круглого стола на тему «Прин-

ципы успешного речевого общения» со сту-

дентами 3 курса филологического факультета 

(май 2021 г.).  

Проведение диспута «О культуре речи и коммуни-

кативном поведении студента» (Г.Н. Тулузакова) 

 

5. Работа по довузовской подготовке и профориентации 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты  

 Повышение престижности 

педагогической профес-сии, 

Подготовка и проведение олимпиады по рус-

скому языку для учащихся средних учебных 

1. Участие в работе Городского этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников (Г.Н. Тулу-
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привлечение большего числа 

абитуриентов в СГСПУ 

заведений 

 

закова). 

2. Подготовка методических материалов и про-

ведение оимпиады по русскому языку для 

учащихся средних учебных заведений (март 

2109, отв. Г.Н. Тулузакова, Л.В. Артешина, 

В.Л. Карякина). 

  Проведение занятий по русскому языку в 

Центре довузовской подготовки СГСПУ 

В Центре довузовской подготовки СГСПУ прово-

дит занятия Г.Н. Тулузакова 

  Подготовка и проведение Дня открытых две-

рей 

 

С ноября 2018 по апрель 2019  еженедельно все 

преподаватели кафедры проводили занятия в рам-

ках проекта «Русский язык по средам» для всех лю-

бителей русского языка. Ответственный – Ш.А. 

Махмудов (Составление программы, расписания, 

сотрудничество с ОРИМ) 

  Подготовка и проведение областного конкур-

са «Слово – дело великое!» для учащихся 5-

11 классов  

Впервые был организован и проведен областной 

конкурс «Слово – дело великое!» для учащихся 5-

11 классов (декабрь 2020 г., отв. Ю.А. Белкина, Н.В. 

Гоннова, О.И. Кальнова) 

  Участие в работе методобъединений учите-

лей русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №132 

МБОУ «Яктылык» 

Помощь в работе методического объединения 

МБОУ СОШ №132 (Ю.А. Белкина) 

 Помощь в составлении тематики заседаний мето-

дического объединения (Ш.А. Махмудов) 

  Профориентационная работа в учебных заве-

дениях в рамках работы сайта «Виртуальный 

музей. Самарская лингвистическая школа» 

(работа с новыми персоналиями, новыми фо-

то- и видеогалереями) 

Новые тексты персоналий, новых фото- и видеома-

териалов по материалам Самарской лингвистиче-

ской школы. Материалы к фильмам по 2 персона-

лиям 

  Проведение предметных олимпиад для 

школьников 
Олимпиада по русскому языку для учащихся сред-

них учебных заведений. 28 марта – 18 апреля 2021. 

Отв. Г.Н. Тулузакова, Л.В. Карякина 

 

  Сотрудничество с органами образования: 

 Консультирование руководителей и ра-

ботников образовательных учреждений 

 Организация работы по повышению ква-

1. Участие в работе методического объединения 

учителей–предметников гуманитарного цикла МОУ 

СОШ «Яктылык» по организации элективного кур-

са «Филологический анализ текста» 29 октября 
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лификации учителей русского языка 

национальных школ 

2018 г., 9 января и 26 апреля (Ш.А. Махмудов) 

2. Проведение мастер-класса «Подготовка к ГИА» 

29,  30 октября в 9-х кл.; занятий «Подготовка к со-

чинению-2019» 26, 27, 29, 30, 31 октября  2018 г. 

(Ш.А. Махмудов). 

3. Консультирование директора МОУ СОШ «Якты-

лык»  Р. Р. Газизова  по организации элективного 

курса «Филологический анализ текста» и углублён-

ного изучения русского языка и литературы 26 ап-

реля 2019 г.  

 4. Работа в УМК по русскому языку в МБОУ СОШ 

№132 (Ю.А. Белкина). 

5. Г.Н. Тулузакова является членом МО учителей 

русского языка и литературы МБОУ Гимназия №1 

г.о. Самара. 

 

    

Сверх запланированного: 

1.Круглый стол «Актуальные проблемы обучения 

на разных уровнях образования и пути их решения» 

(в рамках цикла деловых встреч с представителями 

работодателей в академической магистратуре «Рус-

ский язык в среднем общем и высшем образовании» 

СГСПУ) с представителями работодателей органи-

зован руководителем программы магистратуры 

профессором Е.П. Иванян и преподавателями ка-

федры русского языка, культуры речи и методики 

их преподавания, работающими в данной магистра-

туре. Участие приняли руководство филологиче-

ского факультета в лице зам. декана по учебной ра-

боте и заочному отделению доц. Е.А. Акмаевой, 

зав. кафедрой русского языка, культуры речи и ме-

тодики их преподавания доц. О.И. Кальнова, специ-

алист в области обучения и преподавания русского 

языка на разных уровнях образования доц. Г.Н. Ту-
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лузакова, преподаватели магистратуры «Русский 

язык в среднем общем и высшем образовании» до-

центы Е.Ю. Долгова, Н.В. Гоннова, В.Л. Карякина. 

Со стороны представителей работодателей высту-

пили доктор педагогических наук, профессор Са-

марского государственного университета путей со-

общения Л.П. Лунева, зав. кафедрой преподавания 

языков и литературы СИПКРО О.Ю. Ерофеева, зам. 

директора по учебно-воспитательной работе ГАОУ 

СО «Самарский лицей информационных техноло-

гий (базовая школа РАН)», учитель истории и об-

ществознания Я.В. Тысченко, к.ф.н., учитель рус-

ского языка и литературы ГАОУ СО «Самарский 

лицей информационных технологий (базовая школа 

РАН)» А.Н. Моргунова. 

На Круглом столе были подняты актуальные вопро-

сы преемственности между средней и средней об-

щей школой; проблема преемственности среднего 

общего и высшего образования; роль профессии 

педагога в современном мире, в меняющихся усло-

виях обучения; вопрос статуса профессии педагога 

и многое другое. Участники Круглого стола при-

шли к мнению, что, возможно, не все вопросы были 

решены на данном совещании, но сама постановка 

вопросов, предложения путей их решения будут 

способствовать оптимизации образования на раз-

ных уровнях. 

2. Т.Е. Баженова была научным консультантом 

научного проекта исследователя Липатовой Златы 

Дмитриевны (МОУ СОШ с. Воротнее м.р. Сергиев-

ский Самарской области) «Семантика и источники 

мифонимов в поэзии М.И. Цветаевой и Б.Л. Па-

стернака». 
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3.Ш.А. Махмудов провел беседы с учащимися 6 

классов школы «Яктылык» о нормах и правилах 

этики речи. 

4. Консультирование руководителей и работников 

профильных организаций «Самарский региональ-

ный центр для одаренных детей»  (Г.Н. Тулузакова)        

 

6. Работа по повышению квалификации 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты  

 Совершенствование учеб-

ного процесса, использо-

вание инновационных и 

современных информаци-

онных образовательных 

технологий 

Курсы повышения квалификации на 

базе СГСПУ «Английский язык для 

профессиональных целей. Базовый 

уровень» с 05 марта по 21 июня 2020 г 

Е.Ю. Долгова. 

  "Цифровые технологии в преподава-

нии профильных дисциплин",  

г. Казань. Иннополис (он-лайн обуче-

ние). Март-июнь 2021. 

Ю.А. Белкина, Г.Н. Тулузакова, А.Н. Моргунова 

  «Электронная информационно-

образовательная среда». 

Тольятти, Тольяттинский государ-

ственный университет. 22.10.2020-

31.10.2020. 

Е.П. Иванян. Удостоверение № 632410797416. 
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  Планирование предметных результа-

тов освоения ООП и проектирование 

содержания рабочей программы по 

предмету «Русский язык» на углуб-

ленном уровне в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СОО. СГСПУ. 

02.02.21-09.02.21  

А.Н Моргунова 

 Сверх запланированного: «Дополнительное образование». 

Москва, 

Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр реализации госу-

дарственной образовательной полити-

ки и информационных технологий".. 

12.10 – 16.10.2020 

 

Е.Ю. Долгова. Удостоверение о повышении квалификации 

Рег. номер: у-1199/б 

  «Экспертиза дополнительных про-

грамм». 12.10.2020-16.10.2020 

Ю.А. Белкина. Удостоверение у-1144/б 

  Формирование и развитие функцио-

нальной грамотности. Москва АНО  

Дополнительного Профессионального 

образования «ШАД». 17.ноября 2020 г. 

Г.Н. Тулузакова. Удостоверение о повышении квалификации 

 

Сверх  запланированного: 

1.Участие в онлайн-конференции «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» (О.А. Починяева). 

2. Участие  в качестве слушателя в онлайн-лекции д.б.н., д.филол.н., проф. СПбГУ Т.В. Черниговской на тему «Человек в современном циф-

ровом мире: как стать успешным» (О.А. Починяева). 
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3.Участие  в качестве слушателя в онлайн-лекции А. Облова – руководителя проектов в компании Mail.ru Group, преподавателя МВА и 

ВШЭ, Сберуниверситета (О.А. Починяева, О.И. Кальнова). 

4. Участие в международной научно-практической онлайн-конференции «Обнаружение заимствований – 2020». 22−23 октября 2020г. (Г.Н. 

Тулузакова). 

6. Участие в ежегодной технологической онлайн-конференции Яндекса «Образование со взглядом в будущее» (YaС/e). 10 ноября 2020 г. 

(Г.Н. Тулузакова). 

7. Участие в экспертном семинаре «Как использование цифровых лабораторий способствует формированию цифровой грамотности школь-

ников». Москва, март 2021г. (Г.Н. Тулузакова). 

8. Участие в  Первой Всероссийской c международным участием научно-практической конференции «Новые модели практики в подготовке 

будущего учителя». Самара, 25−27 марта 2021г. (Г.Н. Тулузакова). 

9. Участие в Международном педагогическом форуме «Преподавание русского и преподавание на русском: новые измерения в открытом 

образовании». Италия, при участии ННГУ им. Лобачевского. 9 декабря 2020 г. (О.И. Кальнова). 

 

 

 

7.Общественная работа членов кафедры 

 
№ Фамилия, имя, отчество Результаты выполнения общественной работы 

1. Бакалова Зинаида Николаевна Руководитель методологического семинара, член Совета ветеранов 

2. Гоннова Наталья Викторовна Ответственный за организацию и функционирование Учебно-

исследовательской лаборатории лингвометодических изысканий (ауд. 230) 

3 Белкина Юлия Алексеевна Председатель профбюро факультета; член учебно-методической комиссии 

СГСПУ (секция руководителей практики) 
4. Долгова Елена Юрьевна Организатор курсов повышения квалификации по именным образователь-

ным чекам  

5. Иванян Елена Павловна Член Совета факультета, руководитель студенческого научного кружка 

«Язык и мир», член редколлегии научных сборников, организатор курсов 

повышения квалификации по именным образовательным чекам 

6. Кальнова Ольга Ивановна Член совета факультета. Член экспертного совета по применению законода-

тельства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции при УФАС 

по Самарской области. Исполнитель лингвистической экспертизы текстов 

7. Починяева Ольга Анатольевна Секретарь заседаний кафедры 

8.  Махмудов  Шамиль Ахмедович Исполнитель лингвистической экспертизы текстов 

9. Баженова Татьяна Евгеньевна Зам. декана по НИР и НИРС, член совета факультета, организатор межву-

зовской студенческой конференции «Человек. Культура. Личность», «Дня 
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науки -2021» 

10. Тулузакова Галина Николаевна Ответственный за проведение студенческой олимпиады по русскому языку, 

олимпиады для школьников. Руководитель ООП 

 

 

1. Отчет о результативности заседаний кафедры 

В течение 2020-2021 уч. года было проведено 11 (5 в режиме видеоконференции) заседаний кафедры. Постоянно 

осуществлялся контроль   выполнения решений кафедры. 
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