


 

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 ис-

полнения 

1.    

 

3.Индивидуальный план работы преподавателя 

 

№ Ф.И.О. препо-

давателя 

Наименование мероприятия Конкретный срок испол-

нения 

1. Пимагомедова 

А.С. 

-руководство научно-исследовательской работой кафедры «Теория и 

практика перевода» 

-составление планов НИР; отчетность по 

выполняемым НИР и контроль их выпол-

нения; использование результатов НИР в 

учебном процессе;  

участие в конкурсах научных работ;  

привлечение научно-педагогических ра-

ботников к выполнению научных иссле-

дований; 

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  «Межфакуль-

тетский конкурс письменного перевода»  

среди студентов 

Апрель 2019г. 

 

-участие в научно-практических  конфе-

ренциях и публикация статей по тема-

тике 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 сту-

дентами: исследовательская работа, вы-

полняемая на преддипломной практике; 

выполнение ВКР и курсовых работ с 

В течении 2019-2020уч.г. 

 

 

 



элементами исследований; научные ре-

фераты на заданную тему, а также до-

машние работы с элементами творческо-

го поиска; привлечение студентов к уча-

стию в научных семинарах кафедры. 

-подготовка студентов к участию в студенческих научных конферен-

циях 

участие в научно-практических  конфе-

ренциях 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  конфе-

ренциях и публикация статей по тема-

тике конференций 

В период проведения 

-организация и участие в научных семинарах кафедры, проведение 

научных семинаров на темы 

-Особенности перевода реалий с араб-

ского языка на русский. 

В период проведения 

-подготовка научных публикаций в раз-

личных 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 практи-

ке; выполнение ВКР и курсовых работ с 

элементами исследований; научные ре-

фераты на заданную тему, а также до-

машние работы с элементами творческо-

го поиска; привлечение студентов к уча-

стию в научных семинарах кафедры 

В течении 2019-2020уч.г. 

 

-подготовка студентов к участию в студенческих научных конферен-

циях 

- 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 жур-

налах рекомендованных ВАК 

-публикация статей, тезисов, научных 

докладов  

В течении 2019-2020уч.г. 

-участие в научно-практических  конфе-

ренциях и публикация статей по тема-

тике конференций 

В период проведения 

НИРС 

научно-исследовательская работа со студентами: исследовательская ра-



бота; выполнение ВКР и курсовых работ с элементами исследований. 

4. Косенко Е.И. -подготовка научных публикаций в жур-

налах рекомендованных ВАК 

-публикация статей, тезисов, научных 

докладов  

В течении 2019-2020уч.г. 

-участие в научно-практических  конфе-

ренциях и публикация статей по тема-

тике конференций 

В течении 2019-2020уч.г. 

НИРС В течении 2019-2020уч.г. 

 

научно-исследовательская работа со студентами: исследовательская ра-

бота; 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: вы-

полнение заданий, содержащих элементы 

научных исследований. 

В течении 2019-2020уч.г. 

-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 тема-

тике исследования 

-подготовка научных публикаций в жур-

налах рекомендованных ВАК 

-участие в научных семинарах кафедры.  

В течении 2019-2020уч.г. 

 
В период проведения 

-подготовка студентов к участию в студенческих научных конферен-

циях 

участие в научно-практических  конфе-

ренциях и публикация статей по тематике 

конференций 

В период проведения 

- подготовка студентов к участию в научных конференциях и олимпи-

адах 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 студен-

тов к участию в научных семинарах ка-

федры 

В течении 2019-2020уч.г. 

 

-подготовка студентов к участию в студенческих научных конферен-

циях 

участие в научно-практических  конфе-

ренциях и публикация статей по тематике 

конференций 

В период проведения 

- подготовка студентов к участию в студенческих научных конферен-

циях 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  конфе-

ренциях 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  конфе-

ренциях и публикация статей по тема-

тике конференций 

В период проведения 

-участие в научных семинарах кафедры, подготовка и руководство 

научными семинарами на темы  

-подготовка научных публикаций 

в различных сборниках по теме исследо-

вания  

В течении 2019-2020уч.г. 

-участие в конференции ППС ДГУНХ  В период проведения 

-научно-исследовательская работа со 

студентами: исследовательская работа; 

выполнение курсовых работ с элемента-

ми исследований; научные рефераты на 

заданную тему, а также домашние работы 

с элементами творческого поиска; при-

влечение студентов к участию в научных 

семинарах кафедры 

В течении 2019-2020уч.г. 

 

-подготовка студентов к участию в студенческих научных конферен-

циях 

участие в научно-практических  конфе-

ренциях 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  конфе-

ренциях и публикация статей по тема-

тике конференций 

В период проведения 

-участие в научных семинарах кафедры, 

подготовка и руководство научными се-

минарами на темы  

 

В период проведения 

НИРС  

- подготовка студентов к участию в научных конференциях и олимпи-

адах 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  конфе-

ренциях и публикация статей по тема-

тике конференций 

В период проведения 

НИРС  

научно-исследовательская работа со 

студентами: научные рефераты на за-

данную тему, а также домашние работы с 

элементами творческого поиска; привле-

чение 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 под-

готовка публикаций по тематике конфе-

ренций 

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 за-

данную тему, а также домашние работы с 

элементами творческого поиска; привле-

чение студентов к участию в научных 

семинарах кафедры 

В течении 2019-2020 уч.г. 

 

 

4.Планируемые конференции 

 

№ Тематика  
конференции 

Срок прове-
дения 

Ответственный за 
организацию 

Приглашенные 

1.  Семинар-

конференция «Ак-

туальные проблемы 

теории и практики 

перевода»  

 

Апрель 

2020г. 

Организаторы:  

кафедра теория и 

практика перевода  

ППС ДГУ, ППС ДГПУ 

Кафедра английского языка 

ДГУНХ 

 

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

 

№ 
ФИО преподава-

теля 
Тема доклада 

Срок исполнения 

Последняя пятни-

ца 

Время и место проведе-

ния 

1.  
Абдуллаев И.Ш.  

 

Архетипы праязыка и прото-

культуры. 

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 сло- 29 ноября  Корп.№4, А-2.1, 12:00 



 

 

вообразования в английском 

языке. 

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 язы-

ков в сопоставительном осве-

щении 

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 дея-

тельности на занятиях ино-

странного 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 за-

седаний 

1 Кружок немецкого язы-

ка «Немецкая литерату-

ра»  

Тимирова З.И. Студенты 3 кур-

са  

Последний четверг ме-

сяца. 

2 Кружок разговорного 

английского языка 

«Good win» 

Джамаева И.Р. Студенты 3-4 

курса  

Последний четверг ме-

сяца. 

3 «Стиль и перевод» Рашидова А.Г. Студенты 3 кур-

са 

Последний четверг ме-

сяца 

 

--график проведения  студенческих конференций и олимпиад в рамках Недели сту-

денческой науки 

-участие во Всероссийских олимпиадах и конкурсах- 

- график проведения студенческих конференций и олимпиад в рамках Недели студенче-

ской науки: 

 

№ Название конференции  Руководители Участники 

 

1. 

Межкультурная коммуникация в совре-

менном 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 кон-

курс письменного перевода 

среди студентов 

 

 

 

Апрель 

2020г. 

Организаторы:  

кафедра теория и 

практика перевода  

Кафедра английско-

го языка ДГУНХ, 

ДГТУ, 

ДГУ, 

ДГПУ. 

 

Планируется участие в период проведения 

-проведение межвузовских студенческих конференций и олимпиад 

№ Тематика конференции Срок прове-
дения 

Ответственный за ор-
ганизацию 

Приглашенные 

1. Конференция по ино-

странным языкам в 

Дагмедакадемии 

По пригла-

шению вуза 

Магомедханов М.М. Вузы республики 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.каф. ТиПП                           Акавова А.И. 


