


ШТАТ КАФЕДРЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ п/п Ф. И. О. Должность по штату стаж работы в 

ДГИНХ 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Какой ВУЗ 

закончил 

Размер 

ставки 

1.  Акавова  Аида Исламгереевна зав. каф,  штатный 

преподаватель, к.ф.н, 

доцент. 

2012, 7 лет 

 к.ф.н 

доцент ДГПУ, 2002 0,05 

2.  Пирмагомедова Аида Султанахмедовна зам. зав. каф, штатный 

преподаватель, к.ф.н. 

2014, 

5 лет к.ф.н 

 ДГПУ, 2000 0,13 

3.  Абдулжалилов Инквач Магомедович Штатный совместитель, 

к.ф.н., доцент 
2002, 

17 лет к.ф.н 

 ДГПИ, 1990 0,5 

4.  Абдуллаев Ибадулла Шахович Штатный совместитель, 

к.ф.н., доцент. 

2017, 3 года 

к.ф.н. 

доцент ДГУ, 1969 0,15 

5.  Алимова Мальвина Руслановна Штатный 

преподаватель, старший 

преподаватель 

2018,  1год 

 

 ДГУ, 2014 0,73 

6.  Джабраилова Валида Саидовна  Штатный преподаватель, 

к.ф.н., доцент. 
2006, 12 лет 

13лет к.ф.н. 

доцент ДГПУ, 2000 0,11 

7.  Косенко Елена Игоревна штатный совместитель, 

к.ф.н. 
2011, 

8 лет к.ф.н. 

 ДГУ, 1999        0,40 

8.  Кислицкая Светлана Степановна  Штатный преподаватель, 

к.ф.н, доцент. 
2009, 10 лет 

к.ф.н. 

доцент ДГУ, 1992 0,37 

9.  Плохарский Артем Евгеньевич Штатный совместитель, 2003,  к.ф.н. доцент ДГУ, 1992 0,50 



к.ф.н., доцент 16 лет 

10.  Стоянова Наташа Илиевна Штатный совместитель, 

к.ф.н., доцент 
2007, 

12 лет к.ф.н 

доцент ЛГУ, 1977 0,03 

11.  Джамаева Индира Рамазановна Штатный преподаватель, 

старший преподаватель 
2003, 16 лет 

 

 ДГУ, 

2003 

0,99 

12.  Наврузов Амир Рамазанович Штатный совместитель, 

к.ф.н., доцент 
2006, 

13 лет к.ф.н 

доцент ТГУ, 1986 0,01 

 

 

 

Дисциплины, закрепленные за кафедрой. Выписки из учебных планов специальностей дневного отделения. 

№ Наименование дисциплин Факультет Курс Акдем. 

гр. 

Количество часов по учебному 

плану 

Форма 

контроля 

Семестр  

Лек-ции Практи-

ческие 

занятия 

Лабора- 

торные  

занятия 

1.  Практический курс перевода 

первого иностранного языка 

ФИЯ 
3 4 

  264 

0 -/Зачет 5 и 6 

сем. 

2.  Практический курс перевода 

первого иностранного языка 

ФИЯ 

4 4   224 

0 Экзамен/-  7 и 8 

сем. 

3.  Практический курс перевода 

второго иностранного языка 

ФИЯ 

3 4   264 

0 -/Зачет 

 

5 и 6 

сем. 

4.  Практический курс перевода 

второго иностранного языка 

ФИЯ 

4 4   136 

0 Экзамен/-  7 и 8 

сем. 

5.  Письменный перевод ФИЯ 4 1 12 11 0 Зачет  8 сем. 

6.  Русский язык и культура речи ФИЯ 

1 2 66 64 

0 Экзамен/  

экзамен  

1 и 2 

сем.  



7.  История зарубежной литературы ФИЯ 1 2 66 64 0 Зачет   1 сем. 

8.  История зарубежной литературы ФИЯ 2 2 16 32 0 Экзамен  3 сем.  

9.  История литературы стран 

первого иностранного языка 

ФИЯ 

3 1 16 16 

0 Зачет     6 сем.  

10.  История литературы стран 

второго иностранного языка 

ФИЯ 

4 4 48 48 

0 Зачет  7 сем.  

11.  Введение в теорию 

межкультурной коммуникации 

ФИЯ 

3 1 32 32 

0 Экзамен,/ 

экзамен 

5 и 6 

сем.  

12.  История и культура стран первого 

иностранного языка 

ФИЯ 

3 1 32 32 

0 Зачет/  

зачет 

5 и 6 

сем.  

13.  История и культура стран второго 

иностранного языка 

ФИЯ 

3 4 64   

0 Зачет  6 сем.  

14.  Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного 

языка  

ФИЯ 

4 4   664 

 Экзамен/ 

экзамен 

7 и 8 

сем.  

15.  Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного 

языка  

ФИЯ 

4 4   680 

 Экзамен/ 

экзамен  

7 и 8 

сем.  

16.  Теория перевода 

 

ФИЯ 

3 1 66 32 

 Экзамен/ 

экзамен 

5 и 6 

сем.  

17.  Стилистика русского языка ФИЯ 1 2 16    Зачет  1 сем.  

18.  Перевод деловой документации ФИЯ 4 1 12 12  зачет 7 сем.  
 

ГОДОВАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ПО КАФЕДРЕ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА» 

№ п/п Виды учебной нагрузки Кол-во часов в 1 

семестре 

Кол-во часов 

в 2 семестре 

Итого за год Доля в 

% в 

годовой 

нагрузке 



1 Лекции 226 220 446  

2 Практические занятия 1380 1339 2719  

3 Лабораторные занятия 0 0 0  

4 Обзорные лекции 0 10 10  

5 Экзамены 80 56 136  

6 Руководство учебной практикой 60 0 60  

7 Руководство производственной практикой 60 0 60  

8 Руководство преддипломной  практикой по профилю специальности 0 60 60  

9 Руководство курсовыми работами 111 228 339  

10 Руководство дипломными работами 0 400 400  

11 Посещения заведующей кафедрой 10 10 20  

12 Заседания ГАК 0 288 288  

13 Ассистентство 40 28 68  

  ИТОГО: 1967 2639 4606  

 

 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА»  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

заседани

я 

Дата Повестка заседания 

Ответственный (ые) за 

подготовку конкретного 

вопроса 

Отметка о 

рассмотрении 

вопроса 

1 август 1. Задачи кафедры на новый 2019/2020учебный год. Рассмотрение и 

утверждение плана заседаний кафедры, планов учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работ кафедры на 2019/2020 учебный год. 

Акавова А.И. 

Пирмагомедова А.С. 

 

 



2. Окончательное распределение учебной нагрузки и утверждение 

индивидуальных планов преподавателей. 

3. Разное. 

 

 

 

 

2 сентябрь 1. Результаты ЛЭС 2019/2020 учебного года. Организация пересдач по 

дисциплинам кафедры. 

2. Учебно-методическое обеспечение преподавания дисциплин кафедры в 1 

семестре 2019/2020учебного года.  

3. Утверждение графика проведения открытых занятий и взаимопосещений 

преподавателей кафедры в 1 семестре 2019/2020учебного года. 

4. О результатах аудита основных образовательных программ ВО. 

5. Распределение и утверждение тематики курсовых работ по дисциплине 

«История зарубежной литературы» для студентов 2 курса ДО направления 

подготовки «Перевод и переводоведение». 

6. Распределение и утверждение тематики ВКР  для студентов 4 курса ДО 

направления подготовки «Перевод и переводоведение». 

7. Распределение и утверждение баз учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) для студентов 4 курса.  

8. Установочная конференция по практике (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) для студентов 4 курса.  

9. Конференция по итогам практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) студентов 4 курса ДО ф-та иностранных 

языков, направление подготовки «Перевод и переводоведение». 

10. Разное. 

Магомедгазиев М.Г. 

 

Преподаватели 

 

Пирмагомедова А.С. 

 

 

Акавова А.И. 

 

Пирмагомедова А.С. 

 

 

 

Пирмагомедова А.С. 

 

 

Пирмагомедова А.С. 

 

 

Руководители практики 

 

 

3 октябрь 1. Работа кафедры по улучшению преподавания дисциплин 

профессионального цикла. Использование инновационных средств обучения в 

учебном процессе. 

2. Разное. 

Пирмагомедова А.С 

 

 

 

4 ноябрь 1. Итоги пересдач задолженностей по ЛЭС 2019/2020учебного года. 

2. О ходе НИР кафедры. 

3. Разное. 

Магомедгазиев М.Г 

 

Пирмагомедова А.С. 

 

 



5 декабрь 1. Подготовка кафедры к ЗЭС 2019/2020учебного года на ДО. Утверждение 

экзаменационных билетов по дисциплинам кафедры.  

2. Распределение и утверждение баз производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

для студентов 4 курса. 

3. Установочная конференция по практике (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) для студентов 4 курса.  

4. Конференция по итогам практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) студентов 4 курса ДО ф-та 

иностранных языков, направление подготовки «Перевод и переводоведение». 

5. О ходе выполнения ВКР на 4 курсе ВО ф-та иностранных языков, 

направление подготовки Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение». 

1. Обсуждение открытых лекций и взаимопосещений преподавателей 

кафедры в 1 семестре 2019/2020учебного года. 

1. Разное. 

Акавова А.И. 

Пирмагомедова А.С. 

 

 

 

      Руководители     

практики 

 

Гебекова З.Г. 

 

 

 

6 январь 1. Анализ итогов ЗЭС на ДО 2019/2020учебного года. 

2. Выполнение учебной нагрузки кафедрой в 1 семестре 2019/2020учебного 

года. 

3. Слушание и обсуждение отчета о работе кафедры за 1 семестр 2019/2020 

учебного года. 

4. Слушание и утверждение развернутых отчетов преподавателей о своей 

работе за 1 семестр 2019/2020 учебного года, о выполнении учебной нагрузки за 1 

семестр и выполнении индивидуальных планов преподавателей. 

1. Итоги выполнения курсовых работ по дисциплинам кафедры за 1 семестр 

2019/2020учебного года. 

5. О качестве обучения студентов. 

6. Разное. 

Магомедгазиев М.Г 

 

 

Акавова А.И. 

 

Преподаватели  

 

 

 

Руководители курсовых 

работ 

Пирмагомедова А.С. 

 



7 февраль 1. Составление и утверждение графика пересдач по дисциплинам кафедры по 

итогам ЗЭС 2019/2020учебного года. 

2. Учебно-методическое обеспечение преподавания дисциплин кафедры во 2 

семестре 2019/2020учебного года. 

3. Распределение и утверждение тематики курсовых работ для студентов 1 

курса ф-та иностранных языков по дисциплине «Русский язык и культура речи».  

4. Распределение и утверждение тематики курсовых работ для студентов 3 

курса по дисциплине «Теория перевода» 

5. Утверждение графика проведения открытых лекций и взаимопосещений 

преподавателей кафедры во 2 семестре. 

6. Разное 

Магомедгазиев М.Г 

 

    Пирмагомедова А.С. 

 

 

    Пирмагомедова А.С 

 

    Пирмагомедова А.С 

 

 

Гебекова З.Г. 

 

 

8 март 1. О состоянии исполнительной и трудовой дисциплины на кафедре. 

2. Разное 

 

Акавова А.И. 

 

9 апрель 1. Итоги пересдач по дисциплинам кафедры (по итогам ЗЭС 2017/2018 

учебного года). 

2. Разное. 

Магомедгазиев М.Г 

 

 

 

10 май 1. Итоги выполнения курсовых работ по дисциплинам кафедры во 2 семестре 

2019/2020учебного года. 

2. Распределение и утверждение баз преддипломной практики для студентов 

4 курса очного отделения факультета иностранных языков. 

3. Установочная конференция по практике для студентов 4 курса.  

4. Конференция по итогам практики студентов 4 курса ДО ф-та иностранных 

языков, направление подготовки «Перевод и переводоведение». 

5. О ходе выполнения ВКР на 4 курсе ВО ф-та иностранных языков, 

направление подготовки Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение». 

6. Подготовка кафедры к ЛЭС 2019/2020 учебного года на ДО. Утверждение 

экзаменационных билетов по дисциплинам кафедры. 

7. Обсуждение открытых лекций и взаимопосещений преподавателей 

кафедры во 2 семестре 2019/2020учебного года. 

8. Разное. 

Руководители курсовых 

работ 

 

Пирмагомедова А.С. 

 

Руководители практики. 

 

 

Руководители ВКР  

Магомедгазиев М.Г 

 

Преподаватели 

 

11 июнь 1. Анализ итогов ЛЭС на ДО 2019/2020учебного года. 

3. Отчет о работе ГЭК на ДО в ДГУНХ. Итоги ГЭК.  

4. Выполнение учебной нагрузки кафедрой во 2 семестре и в целом за год. 

5. Слушание и обсуждение отчета о работе кафедры за 2 семестр и в целом за 

Магомедгазиев М.Г 

Секретари ГЭК 

Пирмагомедова А.С. 

 

 



2019/2020 учебный год. 

5. Слушание и утверждение развернутых отчетов преподавателей о своей 

работе за 2 семестр и в целом за 2019/2020 учебный год, отчетов о выполнении 

учебной нагрузки за 2 семестр и в целом за 2019/2020 учебный год и отчетов о 

выполнении индивидуальных планов преподавателей. 

6. Разное. 

Акавова А.И. 

 

Акавова А.И. 

 

Преподаватели 

 

 

                               ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  КАФЕДРЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наименование работ Ф.И.О. исполнителя 

Конкретный 

срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

 Участие в работе учебно-методической комиссии. 

 Руководство учебно-методической работой кафедры, участие в методических конференциях, 

проведение методических семинаров на кафедре, подготовка различных методических 

разработок.  

 Доработка и  обновление ОПОП по направлению подготовки «Перевод и переводоведение», 

разработка рабочих программ учебных дисциплин и практик, а также других методических 

материалов, необходимых для реализации программ бакалаврской подготовки. 

        Написание и публикация статей в периодических изданиях и в журналах, рекомендованных 

ВАК. 

 Организация и проведение открытых занятий, внеклассных мероприятий, олимпиад, 

конкурсов, смотров. 

 Организация взаимопосещений занятий преподавателями кафедры с целью оказания помощи 

молодым преподавателям и повышения квалификации. 

 Организация повышения  уровня  профессиональных  компетенций    преподавателей  и 

наставничества молодых преподавателей. 

 Организация работы по аттестации преподавателей. 

 Организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

 Подготовка комплексного методического обеспечения, написание учебников и учебных 

пособий, конспектов лекций; разработка учебно-методических материалов по проведению всех 

видов занятий; подготовка методических материалов по всем видам и формам контроля знаний и 

по выполнению контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 Изучение и внедрение в практику образовательного процесса новых форм и методик 

Пирмагомедова А.С. 

 

В течении 

2019-2020 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



преподавания, эффективного использования новых информационных технологий и технических 

средств обучения. 

 Доработка, обновление учебно-методического материала по дисциплинам кафедры. 

 Разработка учебных (проверочных) заданий к практическим занятиям в рамках балльно-

рейтинговой системы оценки знаний студентов по дисциплинам кафедры.  

 Обновление фондов оценочных средств для проведения итоговой аттестации выпускников 

по направлению подготовки «Перевод и переводоведение».  

 Разработка учебно-методического материала по написанию ВКР работ для студентов 4 

курса. 

 Участие в региональных и областных научно-практических конференциях и семинарах. 

 

 

 Написание и публикация статей в периодических изданиях и в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

 Создание методических разработок, рекомендаций по вопросам методики воспитания и 

обучения.  

 Обновление и доработка ФОМ по дисциплинам кафедры. 

 Доработка, обновление учебно-методического материала по всем видам практик. 

 Создание, проведение и анализ контрольных процедур для проверки уровня 

подготовленности студентов 

 Участие в региональных и областных научно-практических конференциях и семинарах. 

 

 

Акавова А.И. 

 

В течении 

2019-2020 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Использование электронных учебников, деловых игр и мультимедийных средств 

обучения в учебном процессе.  

 Создание презентационных материалов по преподаваемым дисциплинам кафедры.  

 Написание и публикация статей в периодических изданиях и в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

 Участие в региональных научно-практических конференциях и семинарах. 

 Создание, проведение и анализ контрольных процедур для проверки уровня 

подготовленности студентов.  

 Посещение учебных занятий преподавателей кафедры. 

 Совершенствование методики обучения на основе применения проблемного обучения, 

технологии учебного проектирования, методов контекстного обучения, деловых игр, 

технологии «Портфолио». 

 Организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

Абдулжалилов И.Г. В течении 

2019-2020 

учебного года 

 

 

 

 

 



 Проведение компьютерного тестирования студентов по преподаваемым дисциплинам. 

 Участие в региональных научно-практических конференциях и семинарах. 

 Взаимопосещение занятий и внеклассных мероприятий. 

 Использование электронных учебников, деловых игр и мультимедийных средств 

обучения в учебном процессе.  

 Проведение компьютерного тестирования студентов по преподаваемым дисциплинам. 

 Организация и контроль самостоятельной работы студентов.  

 Доработка, обновление учебно-методического материала по дисциплинам кафедры. 

 Разработка учебных (проверочных) заданий к практическим занятиям в рамках балльно-

рейтинговой системы оценки знаний студентов по дисциплинам. 

 Написание и публикация статей в периодических изданиях 

Алимова М.Р. В течении 

2019-2020 

учебного года 

 

 

 Участие в работе учебно-методической комиссии.  

 Разработка учебных (проверочных) заданий к практическим занятиям в рамках балльно-

рейтинговой системы оценки знаний студентов. 

 Проведение компьютерного тестирования студентов по преподаваемым дисциплинам. 

 Взаимопосещение занятий и внеклассных мероприятий. 

 Организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

Буяло Т.Г. В течении 

2019-2020 

учебного года 

 

 

 

 Участие в региональных научно-практических конференциях и семинарах. 

 Взаимопосещение занятий и внеклассных мероприятий. 

 Написание и публикация статей в периодических изданиях. 

 Использование электронных учебников, деловых игр и мультимедийных средств обучения в 

учебном процессе.  

 Организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

 Разработка методических материалов для ведения занятий у студентов факультета. 

 Доработка, обновление учебных пособий по дисциплинам кафедры. 

Абдуллаев  И.Ш. В течении 

2019-2020 

учебного года 

 

 

 

 Участие в региональных и областных научно-практических конференциях и семинарах. 

        Написание и публикация статей в периодических изданиях и в журналах, рекомендованных 

ВАК. 

 Взаимопосещение занятий и внеклассных мероприятий. 

 Работа по методическому обеспечению преподавания дисциплин. 

 Организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

 Использование электронных учебников, деловых игр и мультимедийных средств обучения 

в учебном процессе.  

 Создание презентационных материалов по преподаваемым дисциплинам.  

Джабраилова В.С. В течении 

2019-2020 

учебного года 

 

 



 Создание, проведение и анализ контрольных процедур для проверки уровня 

подготовленности студентов.  

 Совершенствование методики обучения на основе применения проблемного обучения, 

технологии учебного проектирования, методов контекстного обучения, математического 

моделировании, деловых игр, технологии «Портфолио». 

 Доработка, обновление учебных пособий и фондов оценочных средств по дисциплинам 

кафедры. 

    Участие в региональных и областных научно-практических конференциях и семинарах. 

 Написание и публикация статей в периодических изданиях и в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

 Использование электронных учебников, деловых игр и мультимедийных средств 

обучения в учебном процессе.  

 Организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

 Обновление  ФОМ по дисциплинам кафедры. 

Косенко Е.И. В течении 

2019-2020 

учебного года 

 

 

 

 Написание и публикация статей в периодических изданиях.  

 Участие в региональных -практических конференциях и семинарах. 

 Взаимопосещение занятий и внеклассных мероприятий. 

 Подготовка и проведение научно-практических студенческих конференций. 

 Использование электронных учебников, деловых игр и мультимедийных средств 

обучения в учебном процессе.  

 Работа по методическому обеспечению преподавания дисциплин.  

 Организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

 Проведение компьютерного тестирования студентов по русскому языку и культуре речи. 

 Обновление ФОМ по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

Кислицкая С.С. В течении 

2019-2020 

учебного года 

 

 

 

 Написание и публикация статей   в периодических изданиях. 

 Обновление ФОМ по дисциплинам кафедры. 

 Создание презентационных материалов по преподаваемым дисциплинам.  

 Создание, проведение и анализ контрольных процедур для проверки уровня 

подготовленности студентов.  

 Участие в региональных научно - практических конференциях и семинарах. 

Стоянова Н.И. В течении 

2019-2020 

учебного года 

 

 Участие в региональных научно-практических конференциях и семинарах. 

 Взаимопосещение занятий и внеклассных мероприятий. 

Джамаева И.Р. В течении 

2019-2020 

 



 Организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

 Использование электронных учебников, деловых игр и мультимедийных средств обучения в 

учебном процессе.  

 Создание презентационных материалов по преподаваемым дисциплинам.  

 Создание, проведение и анализ контрольных процедур для проверки уровня 

подготовленности студентов.  

 Совершенствование методики обучения на основе применения проблемного обучения, 

технологии учебного проектирования, методов контекстного обучения, деловых игр, технологии 

«Портфолио». 

 Организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

 Доработка ФОМ по дисциплинам кафедры.  

 Написание и публикация статей в периодических изданиях 

учебного года 

 Участие в региональных научно-практических конференциях и семинарах. 

 Использование электронных учебников, деловых игр и мультимедийных средств 

обучения в учебном процессе.  

 Систематизация методических указаний и заданий к контрольным работам для студентов. 

 Организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

 Создание методических разработок, рекомендаций по вопросам методики воспитания и 

обучения.  

 Обновление  ФОМ по дисциплинам кафедры.  

 Написание и публикация статей в периодических изданиях 

Плохарский А.Е. В течении 

2019-2020 

учебного года 

 

 

 Совершенствование методики обучения на основе применения проблемного обучения, 

технологии учебного проектирования, деловых игр, здоровье сберегающих технологий, 

технологии «Портфолио». 

 Использование деловых игр и мультимедийных средств обучения в учебном процессе.  

 Написание и публикация статей в периодических изданиях. 

 Организация и контроль самостоятельной работы студентов. 

 Взаимопосещение занятий и внеклассных мероприятий. 

 Участие в региональных и областных научно-практических конференциях и семинарах. 

Наврузов А.Р. В течении 

2019-2020 

учебного года 

 

 

 

 

ПЛАН  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ НА 2019-2020УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.Научные направления кафедры (темы научных исследований) 



 

Язык и культура в теории и практике межкультурной коммуникации. 

 Проблемы лингвокультурной трансляции в процессе перевода.  

Проблемы оценки качества перевода в теоретическом и практическом плане. 

 

 

2.План издания монографии по кафедре 

№ Ф.И.О. преподавателя Наименование монография Конкретный срок 

исполнения 

1.    

 

3.Индивидуальный план работы преподавателя 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование мероприятия Конкретный срок 

исполнения 

1. Пимагомедова 

А.С. 

-руководство научно-исследовательской работой кафедры «Теория и практика перевода» 

-составление планов НИР; отчетность по выполняемым НИР и контроль их выполнения; 

использование результатов НИР в учебном процессе;  

участие в конкурсах научных работ;  

привлечение научно-педагогических работников к выполнению научных исследований; 

использование полученных результатов в образовательном процессе. 

В течении 2019-2020уч.г. 

 

 

 

 

-организация научных  конференций в ДГУНХ и публикация сборника трудов по материалам конференций 

1. Семинар-конференция  «Межфакультетский конкурс письменного перевода»  

среди студентов 

Апрель 2019г. 

 

-участие в научно-практических  конференциях и публикация статей по тематике конференций В период проведения 

-организация и участие в научных семинаров кафедры  

-подготовка научных публикаций 

в различных сборниках и изданиях, и в журналах рекомендованных ВАК. В течении 2019-2020уч.г. 

НИРС 

научно-исследовательская работа со студентами: исследовательская работа, выполняемая на 

преддипломной практике; выполнение ВКР и курсовых работ с элементами исследований; научные 

рефераты на заданную тему, а также домашние работы с элементами творческого поиска; 

В течении 2019-2020уч.г. 

 

 



привлечение студентов к участию в научных семинарах кафедры.  

-подготовка студентов к участию в студенческих научных конференциях 

участие в научно-практических  конференциях и публикация статей по тематике конференций В период проведения 

- организация студенческих научных конференций и олимпиад в рамках Недели студенческой науки 

-проведение межвузовских студенческих конференций и олимпиад По приглашению вуза  

Конференция по иностранным языкам в Дагмедуниверситете По приглашению вуза 

2. Абдулжалилов 

И.Г. 

-организация научных  конференций в ДГУНХ и публикация сборника трудов по материалам конференций 

-подготовка научных публикаций в журналах рекомендованных ВАК 

-участие в научно-практических  конференциях и публикация статей по тематике конференций В период проведения 

-организация и участие в научных семинарах кафедры, проведение научных семинаров на темы 

-Особенности перевода реалий с арабского языка на русский. В период проведения 

-подготовка научных публикаций в различных сборниках по теме исследования. В течении 2019-2020уч.г. 

-участие в конференции ППС ДГУНХ  В период проведения 

-научно-исследовательская работа со студентами: исследовательская работа, выполняемая на 

преддипломной практике; выполнение ВКР и курсовых работ с элементами исследований; научные 

рефераты на заданную тему, а также домашние работы с элементами творческого поиска; 

привлечение студентов к участию в научных семинарах кафедры 

В течении 2019-2020уч.г. 

 

-подготовка студентов к участию в студенческих научных конференциях 

- организация студенческих научных конференций и олимпиад в рамках Недели студенческой науки 

1. Научно-практическая конференция  В период проведения  

3. 

 
Джабраилова 

В.С. 

-подготовка научных публикаций в журналах рекомендованных ВАК 

-публикация статей, тезисов, научных докладов  

В течении 2019-2020уч.г. 

-участие в научно-практических  конференциях и публикация статей по тематике конференций В период проведения 

НИРС 

научно-исследовательская работа со студентами: исследовательская работа; выполнение ВКР и курсовых работ с элементами 

исследований. 

4. Косенко Е.И. -подготовка научных публикаций в журналах рекомендованных ВАК 

-публикация статей, тезисов, научных докладов  

В течении 2019-2020уч.г. 

-участие в научно-практических  конференциях и публикация статей по тематике конференций В течении 2019-2020уч.г. 

НИРС В течении 2019-2020уч.г. 

 

научно-исследовательская работа со студентами: исследовательская работа; выполнение ВКР и курсовых работ с элементами 

исследований. 

5. Алимова М.Р. -публикация статей, тезисов, научных докладов по теме исследования. В течении 2019-2020уч.г. 

- научная работа со студентами: выполнение заданий, содержащих элементы научных В течении 2019-2020уч.г. 



исследований. 

-участие и подготовка к участию студентов в научных  конференциях, проводимых в ДГУНХ и публикация статей по тематике 

конференций 

-участие в научных семинарах кафедры В период проведения 

6. Абдуллаев И.Ш.  

 
- публикация научных статей по тематике исследования 

-подготовка научных публикаций в журналах рекомендованных ВАК 

-участие в научных семинарах кафедры.  

В течении 2019-2020уч.г. 

 
В период проведения 

-подготовка студентов к участию в студенческих научных конференциях 

участие в научно-практических  конференциях и публикация статей по тематике конференций В период проведения 

- подготовка студентов к участию в научных конференциях и олимпиадах в рамках Недели студенческой науки 

НИРС 

-научно-исследовательская работа со студентами: исследовательская работа, научные рефераты на 

заданную тему, а также домашние работы с элементами творческого поиска; привлечение студентов 

к участию в научных семинарах кафедры 

В течении 2019-2020уч.г. 

 

-подготовка студентов к участию в студенческих научных конференциях 

участие в научно-практических  конференциях и публикация статей по тематике конференций В период проведения 

- подготовка студентов к участию в студенческих научных конференциях и олимпиадах в рамках Недели студенческой науки 

-подготовка студентов к участию в круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, 

факультетом, университетом. 

В течении 2019-2020уч.г. 

8. Джамаева И.Р. -публикация статей, тезисов, научных докладов по теме исследования В течении 2019-2020уч.г. 

-участие в научных семинарах кафедры В период проведения 

- подготовка студентов к участию в студенческих научных конференциях: 

участие в научно-практических  конференциях и публикация статей по тематике конференций. 

В течении 2019-2020уч.г. 

9. Кислицкая С.С. -организация научных  конференций в ДГУНХ и публикация сборника трудов по материалам конференций 

-участие в научно-практических  конференциях и публикация статей по тематике конференций В период проведения 

-участие в научных семинарах кафедры, подготовка и руководство научными семинарами на темы  

-подготовка научных публикаций 

в различных сборниках по теме исследования  В течении 2019-2020уч.г. 

-участие в конференции ППС ДГУНХ  В период проведения 

-научно-исследовательская работа со студентами: исследовательская работа; выполнение 

курсовых работ с элементами исследований; научные рефераты на заданную тему, а также 

домашние работы с элементами творческого поиска; привлечение студентов к участию в научных 

семинарах кафедры 

В течении 2019-2020уч.г. 

 

-подготовка студентов к участию в студенческих научных конференциях 



участие в научно-практических  конференциях и публикация статей по тематике конференций В период проведения 

- организация студенческих научных конференций и олимпиад в рамках Недели студенческой науки 

Олимпиада по дисциплине Русский язык и культура речи. Апрель 2019 г 

 

10. Плохарский 

А.Е. 

-подготовка научных публикаций в журналах рекомендованных ВАК  

-участие в научных  конференциях, проводимых  в ДГУНХ и публикация статей по тематике конференций 

-участие в научно-практических  конференциях и публикация статей по тематике конференций В период проведения 

-участие в научных семинарах кафедры, подготовка и руководство научными семинарами на темы  

 

В период проведения 

НИРС  

- подготовка студентов к участию в научных конференциях и олимпиадах в рамках Недели студенческой науки 

11. Стоянова Н.И. -публикация статей, тезисов, научных докладов по теме исследования. В течении 2019-2020уч.г. 

-участие в научных семинарах кафедры В период проведения 

-участие в научных  конференциях, проводимых в ДГУНХ и публикация статей по тематике конференций 

-участие в научно-практических  конференциях и публикация статей по тематике конференций В период проведения 

НИРС  

научно-исследовательская работа со студентами: научные рефераты на заданную тему, а также 

домашние работы с элементами творческого поиска; привлечение студентов к участию в научных 

семинарах кафедры 

В течении 2019-2020уч.г. 

12. Наврузов А.Р. -подготовка научных публикаций в журналах рекомендованных ВАК 

участие в научных конференциях и подготовка публикаций по тематике конференций В период проведения 

- публикация научных статей 

-участие в научных семинарах кафедры. 

-участие в конференции ППС ДГУНХ  В период проведения 

-научно-исследовательская работа со студентами: научные рефераты на заданную тему, а также 

домашние работы с элементами творческого поиска; привлечение студентов к участию в научных 

семинарах кафедры 

В течении 2019-2020 уч.г. 

 

 

4.Планируемые конференции 

 

№ Тематика  
конференции 

Срок 
проведения 

Ответственный за 
организацию 

Приглашенные 

1.  Семинар-

конференция 

«Актуальные 

 

Апрель 2019г. 

Организаторы:  

кафедра теория и 

практика перевода  

ППС ДГУ, ППС ДГПУ 

Кафедра английского языка 

ДГУНХ 



проблемы теории и 

практики перевода»  

 

5.График проведения научного семинара по кафедре на 2019-2020учебного года 

 

№ ФИО преподавателя Тема доклада 

Срок исполнения 

Последняя 

пятница 

Время и место проведения 

1.  
Абдуллаев И.Ш.  

 
Архетипы праязыка и протокультуры. 

27 сентября 

 

Корп.№4, А-2.1, 12:00 

2.  
 

Стоянова Н.И. 
Арабо-испанская культура 27 сентября 

Корп.№4, А-2.1, 12:00 

3.  Кислицкая С.С. Метод проекта на занятиях по русскому языку 
25 октября 

 

Корп.№4, А-2.1, 12:00 

4.  

Джамаева И.Р. 

 

 

Основы безаффиксального словообразования в 

английском языке. 
29 ноября  

Корп.№4, А-2.1, 12:00 

5.  Алимова М.Р. 
 Эмодзи как феномен цифровой коммуникации ХХI 

века. 

27 декабря 

 

Корп.№4, А-2.1, 12:00 

6.  

Абдулжалилов И.Г. 

 

 

Морфологические особенности арабского и английского 

языков в сопоставительном освещении 
31 января 

Корп.№4, А-2.1, 12:00 

7.  Плохарский  А.Е. Долгое эхо романтизма (диалог литератур) 28 февраля 

Корп.№4, А-2.1, 12:00 

8.  Наврузов А.Р. 

Археологические исследования в Дагестане в 2015-2016 

гг. 
27 марта 

Корп.№4, А-2.1, 12:00 



9.  Пирмагомедова А.С. 

Ситуация как вид речевой деятельности на занятиях 

иностранного языка. 

 

 

24 апреля 

Корп.№4, А-2.1, 12:00 

 

6. План научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

План НИРС включает следующие разделы: 
-график проведения заседаний научных кружков 

 

№ Название кружка руководитель участники Дата проведения 

заседаний 

1 Кружок немецкого языка 

«Немецкая литература»  

Тимирова З.И. Студенты 3 курса  Последний четверг 

месяца. 

2 Кружок разговорного 

английского языка «Good win» 

Джамаева И.Р. Студенты 3-4 курса  Последний четверг 

месяца. 

3 «Стиль и перевод» Рашидова А.Г. Студенты 3 курса Последний четверг 

месяца 

 

--график проведения  студенческих конференций и олимпиад в рамках Недели студенческой науки 

-участие во Всероссийских олимпиадах и конкурсах- 

- график проведения студенческих конференций и олимпиад в рамках Недели студенческой науки: 

 

№ Название конференции  Руководители Участники 

 

1. 

Межкультурная коммуникация в современном мире Бижитуева М.П. 

 
Студенты 3 курса 

 

2. 

Переводческая деятельность и ее роль в современном мире. Рашидова А.С. Студенты 3 курса 

3. Зарубежная литература: от античности до современности. Плохарский А.Е. Студенты 2 курса 

 

№ Название олимпиады Руководители Участники 

1. Олимпиада по истории и культуры стран ПИЯ Курбайтаева А.А. Студенты 3 курса 



2. Олимпиада по ПКП ПИЯ, ВИЯ Гебекова З.Г. 

Абдуллаев И.Ш. 

Студенты 3- 4 курсов  

3. Олимпиада  по русскому языку и культуре речи Кислицкая С.С. Студенты 1 курса 

4. Олимпиада по стилистике. Курбайтаева А.А. Студенты 2 курса 

5. Олимпиада по зарубежной литературе. Плохарский А.Е. Студенты 1-2 курсов 

6 . Олимпиада по КРО ПИЯ, ВИЯ Исаева Х.З. 

Абдулжалтлов И.Г. 

Студенты 4 курса 

 

- проведение межвузовских студенческих конференций и олимпиад. –  

1.  Межфакультетский 

конкурс письменного 

перевода среди студентов 

 

 

 

Апрель 

2020г. 

Организаторы:  

кафедра теория и практика 

перевода  

Кафедра английского 

языка ДГУНХ, 

ДГТУ, 

ДГУ, 

ДГПУ. 

 

Планируется участие в период проведения 

-проведение межвузовских студенческих конференций и олимпиад 

№ Тематика конференции Срок 
проведения 

Ответственный за 
организацию 

Приглашенные 

1. Конференция по ино-

странным языкам в 

Дагмедакадемии 

По 

приглашению 

вуза 

Магомедханов М.М. Вузы республики 

                                                                                                

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ» НА 2019/2020УЧ.ГОД 

 

01.12.18 11.00 г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева, 5 

корпус № 4, 2 

этаж 

Путешествие в страну 

комедий: Жан-Батист 

Мольер 

Постановка отрывков пьес 

Мольера 

Театральное 

представлени

е  

школьники 8-9 

классов 

школьники 10-11 

классов 

 

30 

чел. 

каф. 

«Теория и 

практика 

перевода» 

 

 

7. Хоздоговора: 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

КАФЕДРЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА»  НА 2019-2020УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

 

Наименование 

Сроки Ответственные за выполнение 

1.Организационно-управленческие мероприятия  

 

1.  Проведение заседаний кафедры по воспитательной работе  1 раз в месяц в 

течении года 
Зав.кафедрой 

2.  Разработка плана работы спортивных и творческих клубов, секций сентябрь Декан, зав.кафедрой 

3.  Реализация воспитательного потенциала учебных дисциплин в процессе 

их преподавания   в течение года   

в течении года Преподаватели кафедры 

4.  Обсуждение на заседаниях Ученого совета ДГУНХ, рабочих 

совещаниях состояния воспитательной работы  по плану 

в течении года Зав.кафедрой 

5.  Проведение собраний студентов с участием деканата, зав. кафедрами, 

ППС для обсуждения вопросов академической успеваемости, учебной 

дисциплины 

в течении года Декан, зав.кафедрой 

6.  Подготовка и представление отчетов по итогам воспитательной работы 

кафедры в вышестоящие подразделения института 

в течении года Зав.кафедрой 

7.  Подведение итогов воспитательной работы и мониторинг ее качества, 

имиджевое мероприятие «Ты – гордость ДГУНХ» с вручением 

благодарственных писем и премий ректора по результатам социально-

воспитательной работы за год: «Лучший руководитель творческого 

коллектива», «Активист ДГУНХ», «Лучший общественник ДГУНХ» и 

«За высокие спортивные достижения» с приглашением выпускников 

ДГУНХ 

в течении года Зав.кафедрой, специалист Центра качества 

8.  Собрания со студентами по вопросам рейтинговой системы оценки 

качества обучения. Оказание необходимой помощи студентам 

в  учебном процессе 

в течении года Преподаватели кафедры 

9.  Оформление тематических стендов, наглядной  

агитации по актуальным и памятным событиям  

в ДГУНХ течение года (общевузовским и факультетским) 

в течении года Преподаватели кафедры 

10.  Реализация программы развития партнерства с работодателями для 

обеспечения практикоориентированного обучения бакалавров. 

Проведение «Круглых столов», встреч студентов со специалистами, 

в течении года Декан, зав.кафедрой. 



работодателями в рамках «Дней специальности» 

2.Организационная работа с новым контингентом студентов   

1.  День знаний в ДГУНХ. Организационное собрание со студентами 1-ого 

курса 

1 сентября Декан, зав.кафедрой 

2.  Мероприятие «Посвящение в студенты»    сентябрь Декан, зав.кафедрой 

3.  Проведение собраний в студенческих группах в течении года Преподаватели кафедры 

4.  Ознакомление первокурсников со структурой, традициями ДГУНХ, 

правилами поведения студента ДГУНХ 

сентябрь Преподаватели кафедры 

5.  Изучение контингента студентов 1 курса, определение их способностей, 

интересов. Анкетирование первокурсников. 

сентябрь-ноябрь Преподаватели кафедры 

6.  Анализ социального портрета студента-первокурсника по результатам 

проведенного анкетирования 

ноябрь Преподаватели кафедры 

7.  Тренинговые занятия по командообразованию с первокурсниками в течении 1 семестра Исаева И.М. 

8.  

 

 

Ярмарка «творческих вакансий» (презентация общественных, 

творческих, спортивных коллективов университета; вовлечение 

студентов в их деятельность) 

сентябрь-ноябрь Исаева И.М. 

3. Профессионально-творческое и трудовое воспитание   

1.  Проведение социологических исследований студентов по следующим 

направлениям: 

-проблемы социальной мобильности и востребованности молодых 

специалистов на региональном рынке труда; 

-проблемы качества обучения (в соответствии с Системой менеджмента 

качества); 

-вопросы увлечений и досуга молодежи. 

в течении года Исаева И.М. 

2.  Проведение беседы со студентами  «Высокотехнологичная среда вуза в  

помощь студенту» 

ноябрь Зав. кафедрой 

3.  Организация ознакомительных экскурсий на профильные предприятия 

Республики Дагестан 

март, апрель Преподаватели кафедры 

4.  Проведение конкурса на лучший  перевод иностранного текста по  

специальности 

апрель Преподаватели кафедры 

5.  Выставка лучших курсовых и ВКР  работ май Зав.кафедрой 

6.  Подготовка конкурса «Студент года» май Исаева И.М. 

7.  Проведение санитарных субботников  по уборке и благоустройству  

территории, учебных аудиторий  

 ДГУНХ и города. Участие в конкурсе  по сбору макулатуры «Добрые 

в течении года Преподаватели кафедры 



бумажки» 

4. Формирование корпоративной культуры 

1.  Подготовка и проведение мероприятия  «Успешные  выпускники  

ДГУНХ» 

5 октября - День 

учителя 
 

2.  Воспитание чувства гордости за  университет,  вовлечение студентов в 

участие в мероприятиях в ВУЗе 

в течении года Преподаватели кафедры, тьютеры 

3.  Проведение корпоративных мероприятий в течении года Преподаватели кафедры, тьютер 

4.  День открытых дверей для школьников  май Учебный отдел,  

зав. кафедрой 

5.  Сбор и размещение информации на сайте ДГУНХ о выпускниках ФИЯ 

 

в течении года Исаева И.М. 

Рашидова А.Г. 

5. Профориентационная работа 

1.  Проведение профориентационных  мероприятий в образовательных  

учреждениях: СШ 34и СШ 26 

 г. Махачкалы 

в течении года Буяло Т.Г. 

Пирмагомедова А.С. 

2.  Предоставление информации абитуриентам  и студентам о состоянии  

на рынке труда, о востребованных  специальностях и перспективах  

трудоустройства 

в течении года Исаева И.М. 

 

3.  Тестирование и собеседование  на определение  профессиональной 

направленности  абитуриентов 

в течении года Исаева И.М. 

 

6. Работа по организации деятельности студенческого актива 

1.  Конференция студентов ДГУНХ по выборам представителей  в 

студенческий актив  

сентябрь Деканат, кафедра 

2.  Участие студенческого актива  в заседаниях кафедр в течении года Преподаватели кафедры, тьютеры 

3.  Мероприятие, посвященное Международному дню студента.  17 ноября Исаева И.М. 

 

4.  В рамках «Недели студенческой солидарности»:  Встреча с 

представителями  Комитета по делам молодежи,  спорту и туризму РД.  

23-25 ноября Представитель ДГУНХ в   Комитете по 

делам молодежи,  спорту и туризму РД 

Кунбутаев Т. 

5.  Школа студенческого актива в течении года Зав.кафедрой, тьютеры 

6.  Школа КВН в течении года Тьютеры групп 

7.  Участие в антинаркотических мероприятиях в течении года  

8.  Школа молодых политиков в течении года  

9.  Взаимодействие с общественными  молодежными объединениями 

предприятий  и организаций города 

в течении года  

10.  Взаимодействие студентов с редакциями СМИ города в течении года  



11.  Участие в городских мероприятиях,  организуемых Комитетом  по 

делам молодежи и спорту 

в течении года Исаева И.М. 

 

12.  Участие совместно со студентами в субботниках по облагораживанию 

ВУЗа и наведению чистоты и порядка в аудиториях и на территории 

университета 

в течении года Преподаватели кафедры 

7. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально-негативных явлений в студенческой среде    

1.  Реализация программы профилактики наркотических, алкогольных и 

иных зависимостей, а также по пропаганде здорового жизненного стиля 

среди студентов ДГУНХ по блокам: 

-групповые занятия: организация лектория «Мы за здоровый образ 

жизни»;  

-работа школы здоровья для студентов «Мой выбор-здоровье»; 

-обучение волонтеров и студентов-активистов для  

осуществления профилактической работы в среде сверстников: 

демонстрация фильмов с последующим обсуждением о пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике распространения ВИЧ и 

СПИДА в молодежной среде; 

-проведение социологических исследований с целью выбора 

оптимальной направленности профилактической работы: организация и 

проведение акций по профилактике социально-опасных заболеваний 

в течении года Преподаватели кафедры 

2.  Участие во всероссийских, республиканских,  городских, межвузовских  

спортивных соревнованиях 

в течении года Зав.кафедрой, тьютеры 

3.  Участие студентов в студенческих  научно-практических конференциях  

с докладами о негативном воздействии  на организм человека 

табакокурения, алкоголизма, наркомании 

в течении года  

4.  Первенство университета по футболу в течении года Преподаватели 

5.  Проведение «Дня здоровья» февраль Амирханова А.М. 

6.  Круглый стол «Проблемы формирования  здорового образа жизни».  

Выступления психолога, преподавателей и студентов 

март  

7.  Участие в Межрегиональной студенческой учебно-практической  

конференции «Актуальные проблемы  профилактики социально-

негативных явлений в студенческой среде» 

ноябрь  

8.  Участие в акции «Мир против СПИДа» ноябрь  

9.  Публикация статей, направленных  на формирование здорового образа  

жизни в газете ДГУНХ  

в течении года Преподаватели кафедры 

10.  Организация встреч с работниками  здравоохранения в течении года Зав.здравпунктом, преподаватели 



11.  Организация медосмотров и  наркотестирования студентов в течении года Зав.здравпунктом, преподаватели 

12.  Флешмоб «МОЛОДЁЖЬ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ  

ЖИЗНИ» (антинаркотическая, антиалкогольная,  

антитабачная пропаганда) 

май Деканат, кафедра 

8. Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание 

1.  Проведение конкурсов, научно-исторических конференций, 

посвященных гражданско-патриотическому воспитанию, истории 

России и «малой Родины» 

в течении года Преподаватели кафедры 

2.  Проведение тематических бесед,  приуроченных к Дню пожилых людей 

  

сентябрь- 

октябрь 
Преподаватели кафедры 

3.  Участие студентов в благотворительных  акциях, направленных на  

поддержку социально-  незащищенных детей 

в течении года  

4.  Организация выставки «Лучшие  

творческие проекты» 

апрель Преподаватели кафедры 

5.  Беседа на тему: «Экстремизм: причины  

и следствия» 

апрель Нач. департамента безопасности 

Ибрагимов К.Х. 

6.  Руководство подготовкой рефератов  студентов о жизни и деятельности  

ученых   

апрель Преподаватели кафедры 

7.  Дню Победы посвящается: концерты,  

чествования ветеранов ВОВ, тружеников тыла 

май  

8.  Встречи студентов с деятелями литературы и искусства март  

9.  Организация участия студентов в  

волонтерском движении 

в течении года Преподаватели кафедры 

10.  Оказание шефской помощи детским  

 домам 

в течении года Преподаватели кафедры 

11.  Факультетские собрания с приглашением родителей в течении года Декант, кафедра 

12.  Участие в проведении рейдов «Забота»  и оказание помощи пожилым,  

одиноким людям, ветеранам ВОВ 

в течении года Декант, кафедра 

9. Нравственно-эстетическое воспитание 

1.  Организация адресной помощи: студентам из 

категории инвалидов 1–3 групп, студентам из 

малообеспеченных семей, семейным студентам, 

студентам, имеющим детей. 

Учёт студентов из числа социально незащищённых 

категорий: сирот, инвалидов, беженцев, из 

малоимущих и многодетных семей, семейных 

в течении года Преподаватели кафедры 



студентов и участников боевых действий 

2.  Организация встреч с деятелями искусства  и литературы в течении года Кафедра «Теория и практика 

перевода»+кафедра гуманитарных 

дисциплин 

3.  Участие в литературных вечерах, викторинах и прочих мероприятиях,  

организованных Республиканской библиотекой 

в течении года  

4.  Мероприятие, посвященное 93-летию со Дня рождения Р.Г.Гамзатова сентябрь Деканат, кафедра 

5.  Проведение тематических вечеров:  День преподавателя.  

 Новый год, 8 марта, 23 февраля, День Смеха. 

в течении года  

6.  Участие в школе КВН май Деканат, кафедра 

7.  Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна – 2016» апрель Руководители творческих коллективов 

8.  Проведение бесед, лекций о нравственных принципах, ценностях 

современной  молодежи 

в течении года Деканат, кафедра 

9.  Первоапрельская «околонаучная психологическая  

 Конференция» 

1 апреля Деканат, кафедра 

10.  Поощрение выпускников за высокие результаты в  

научной, учебной, культурной, спортивной и  

общественной деятельности 

в течении года Декан, 

 зав.кафедрой 

11.  Организация участия студентов в работе любительских объединений и 

клубов по интересам, художественных центров и т.д. 

в течении года Деканат, кафедра 

10. Правовое воспитание 

1.  Лекция на тему «Охрана прав и законных интересов молодёжи» октябрь Преподаватели кафедры 

2.  Лекция на тему «Законодательная ответственность 

за противоправное поведение молодёжи» 

ноябрь Преподаватели кафедры 

3.  Организация круглых столов, встреч  с юристами, работниками УВД  г. 

Махачкалы 

в течении года Деканат, кафедра 

4.  Индивидуальная работа со студентами  - правонарушителями в течении года Преподаватели кафедры 

5.  Выступление сотрудников правоохранительных  органов на 

родительских  собраниях  

в течении года  

6.  Организационная работа спортивного клуба по военно-патриотическому 

воспитанию (по особому плану) 

в течении года Преподаватели кафедры 

11. Семейно-бытовое воспитание 

1.  Мероприятия, посвященные Дню  матери: тематические вечера, круглые 

столы с приглашением мам, вручение благодарственных писем, 

конкурсы стенгазет, рефератов 

ноябрь Преподаватели кафедры 

2.  «Международный день семьи» 15 мая Преподаватели кафедры 



3.  Проект «Помоги собраться в школу» май Преподаватели кафедры 

4.  Публикация статей в газете ДГУНХ в течении года Преподаватели кафедры 

5.  Проведение Дня Открытых дверей общежития в течении года Деканат, кафедра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой _____________________________________ 

 


