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Решение 

по вопросу 

«Об итогах научной, учебно-методической и воспитательной работы 

на кафедре «Иностранные языки и межкультурные коммуникации» 

 

СЛУШАЛИ: доклад заведующего кафедрой «Иностранные языки и 

межкультурные коммуникации» Балакина С.В., мнение членов комиссии и членов 

ученого совета университета об итогах научной, учебно-методической и 

воспитательной работы на кафедре «Иностранные языки и межкультурные 

коммуникации». Ученый совет университета отмечает следующее: 

 

1. Общая характеристика работы кафедры 
 

Кафедра «Иностранные языки и межкультурные коммуникации» была 

образована на основе приказа ректора от 10.02.2003 № 18 года на факультете 

ээкономики и управления Уральского государственного университета путей сообщения. 

В ноябре 2010 года состоялось объединение с родственной кафедрой 

«Иностранные языки». 

Основной задачей кафедры является формирование и поддержание устойчивых 

навыков общения на основных международных языках (английском, французском, 

немецком и русском), что способствует овладению общекультурной, переводческой и 

деловой компетенциями в сфере профессиональной коммуникации. 

Формирование устойчивых языковых навыков является одной из приоритетных 

стратегий политики Университета. В связи с этим на кафедре разработана и 

единогласно принята Ученым Советом Университета концепция языковой политики 

ВУЗа (Протокол №3 от 28 марта 2013 г., Протокол №5 от 23 мая 2013 г.). 

1.1. Учебные дисциплины, закрепленные за кафедрой «Иностранные языки 

и межкультурные коммуникации» 
Общее количество дисциплин по всем образовательным программам 

университета 25, из них 16 для специалитета и бакалавариата, 12 дисциплин – для 

магистратуры, 1 дисциплина – для аспирантуры, 1 дисциплина – для подготовительного 

факультета. 

В итоге приказом от 11 ноября 2016 года № 652 за кафедрой закреплены 

следующие дисциплины (см. таблицу 1). 

 



 

 

Таблица 1 

 

Иностранных языков и межкультурных 

коммуникаций 

Направления подготовки 

Деловой иностранный язык 10.04.01 – ИБм, 38.03.03. – УП 

Деловой иностранный язык (продвинутый уровень) 
10.04.01 – ИБм 

Деловые переговоры и деловая переписка на 

иностранном языке 

38.03.06. – ТД 

Иностранный язык 
Все специальности, кроме 

магистратуры 

Иностранный язык (профессиональный уровень) 38.04.01 – Экм 

Иностранный язык (профессиональный) 08.03.01. – СТ 

Иностранный язык II 38.03.01. –Экм 

Иностранный язык в профессиональной деятельности (в 

сфере перевозок на железнодорожном транспорте) 

23.04.01 – ТТПм 

Иностранный язык в профессиональной сфере 20.04.01. – ТБмо, ТБмэ 

Иностранный язык в профессиональной сфере (в 

менеджменте) 

38.04.02 – МТмк, МТмл 

Иностранный язык в профессиональной сфере (в 

наземных транспортно-технологических комплексах) 

23.04.02 – НТКм 

Иностранный язык в профессиональной сфере (в 

строительстве) 

08.04.01 – СТм 

Иностранный язык в профессиональной сфере (в 

управлении персоналом) 

38.04.03 – УПм 

Иностранный язык в профессиональной сфере (в 

экономике) 

38.04.01 – ЭКм 

Иностранный язык в профессиональной сфере (в 

электроэнергетике и электротехнике) 

13.04.02 – ЭЭм 

Иностранный язык в профессиональной сфере (в 

информационных системах и технологиях) 

09.04.02 – ИТм 

Иностранный язык второй 43.03.02 – ТМ 

Иностранный язык для делового общения 27.03.04 – УТС 

Иностранный язык для профессионального общения 08.04.01 –СТм, 38.03.06 – ТД 

Культура речи и деловое общение 38.03.03 – УП 

Риторика 38.03.03. – УП 

Русский язык 38.03.06 – ТД 

Русский язык и культура речи 
Все специальности, кроме ТД 

38.03.02 – МТг 

Русский язык как иностранный 
Подготовительное отделение 

Технический перевод 15.03.06 – МР, 27.03.04 – УТС 

 
1.2. Кадровый состав кафедры 

 

На текущий момент всего единиц, согласно штатному расписанию кафедры, – 

23,9, в том числе внутреннее совместительство – 3,59; внешнее совместительство – 0,5 

(Таблица 2). 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры по должностям  

за 2012-2016 гг., шт. единиц 

 

Должность 

2012/2013 

учебный 

год 

2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

Доцент 2,2 7,7 7,5 7,7 10,4 

Старший 

преподаватель 
13,9 12,4 7 8,25 6,8 

Преподаватель 12,1 12,9 10,2 9 5,6 

ИТОГО: 28,2 33 24,7 24,9 23,9 

 
На настоящий момент доля преподавателей с учеными степенями и званиями 

составляет 61%. 

Динамику роста сотрудников, имеющих ученую степень кандидата наук, 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Количественный состав ППС с ученой степенью кандидата наук 

 

Степень 

2012/2013 

учебный 

год 

2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный  

год 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

Кандидат наук 2,4% 22% 30% 30% 61% 

 
Таблица 4 

 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава по должностям  

за 2012-2016 гг.  

 

Должность 

2012/2013 

учебный 

год 

2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

Профессор – – – – – 

Доцент 40 41 42 43 43 

Старший 

преподаватель 
50 48 48 47 50 

Ассистент 29 29 31 32 33 

Средний возраст 41 40 40 40 41 

 
1.3. Данные о повышении квалификации профессорско-

преподавательского состава за 2012-2016 годы 

 

Все преподаватели кафедры проходят повышение квалификации в 

установленные сроки. 

 

 

 



 

 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата, 

срок ПК 

Место ПК 

(город, 

организация) 

Тематика 

Повышения 

квалификации 

Форма ПК 

(курсы, семинар, 

стажировка) 

2012 г. 
1 Коротенко 

Татьяна 

Николаевна 

11.02.2012 г. Екатеринбург 

УрГПУ 

ELT: Innovation in 

assessvtnt 

Семинар 

2 Анашкина 

Наталия Юрьевна, 

Исаева  

Татьяна 

Борисовна, 

Лопатина  

Татьяна 

Яковлевна, 

Новоселова 

Полина 

Николаевна 

 

29.03.2012 г. Екатеринбург 

Oxford Professional 

Development 

Integrating Language and 

skills Preparing for Use of 

English Paper-exam tips & 

techniques 

Семинар 

3 Анашкина 

Наталия Юрьевна 

05.04.2012 г. Екатеринбург 

Российское 

представительство 

британского 

издательства 

«Пирсон» 

XXI век: Инновации в 

обучении английскому 

языку 

Курс повышения 

квалификации 

4 Коротенко 

Татьяна 

Николаевна 

17.05.2012 г. Екатеринбург 

Уральский 

гуманитарный 

институт 

Перевод и дискурс 

межкультурной 

коммуникации 

Конференция 

5 Гусева  

Елена Леонидовна 

01-11. 

02.2012 

г. Екатеринбург 

Alliance française 

FLE: nouveaux methodеs 

d’enseignement 

Семинар 

6 Анашкина 

Наталия Юрьевна, 

Исаева  

Татьяна 

Борисовна 

16.11.2012 г. Екатеринбург 

вебинар 

Developing Exam Skills at 

A2-B1 

Level 

Вебинар 

7 Анашкина 

Наталия Юрьевна, 

Исаева  

Татьяна 

Борисовна, 

Загоскина  

Ирина Викторовна 

23.11.2012 г. Екатеринбург 

вебинар 

Bringing Language to Life. 

УМК New Inside Out 

Вебинар 

8 Загоскина  

Ирина Викторовна 

14.12.2012 УрГУПС 

г. Екатеринбург 

Ready for Cambridge  

Exams with Macmillan 

Вебинар 

9 Пермякова  

Елена 

Геннадьевна 

01.04.2012 г. Екатеринбург 

УрГУПС 

Конкурс 

творческих работ 

преподавателей 

английского языка 

Teach Global Think Local Конкурс 

2013 г. 
1 Друцко  

Наталья 

Анатольевна, 

Новоселова  

Полина 

Николаевна, 

Курейко  

Вячеслав  

Владимирович 

30.01.2013 г. Екатеринбург 

УрГУПС 

 

Английский язык в вузе: 

современные тенденции в 

методике преподавания 

Конференция  

Издательства 

«Макмилан» 



 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата, 

срок ПК 

Место ПК 

(город, 

организация) 

Тематика 

Повышения 

квалификации 

Форма ПК 

(курсы, семинар, 

стажировка) 

3 Новоселова  

Полина 

Николаевна 

Щёлокова Алена 

Александровна 

 

25.03 – 

04.04.2013 

г. Екатеринбург Социально-

антропологические  

проблемы 

информационного 

общества 

Международная 

научно-

практическая 

электронная  

конференция 

2014 г. 
1 Анашкина  

Наталия Юрьевна 

27.01- 

07.02.2014 

British Council Advanced Academic English 

– C1  

Advanced Conversation – 

C1 

 

 

The Language 

Gallerie  

2 Рыбкина  

Светлана  

Никитовна 

Июнь 

2014 

УрФУ имени 

первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина,  

г. Екатеринбург 

 

Anforderungen an den 

modernen DaF- Unterricht-

neue methodischdidaktische 

Ausrichtung 

Курсы 

2015 г. 
1 Балакин  

Сергей 

Владимирович, 

Щёлокова  

Алёна  

Александровна 

01.03- 

31.05.2015 

УрФУ имени 

первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина,  

г. Екатеринбург 

 

 

«Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного» 

Курсы повышения 

квалификации  

2 Лопатин  

Максим  

Александрович, 

Лопатина  

Татьяна  

Яковлевна, 

Назаренко  

Татьяна 

Юрьевна 

 

19.02.2015 Вебинар 

г. Москва 

«О требованиях к 

электронным учебникам» 

Вебинар 

3 Рыбкина  

Светлана 

Никитовна 

23.06-

26.06. 

2015 

УрФУ имени 

первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина,  

г. Екатеринбург 

 

 

«Deutsch – aktuelle Heraus-

forderungen der 

Sprachvermittlung im 

Bereich DaF, Ubersetzen 

und Landeskunde» 

Курсы повышения 

квалификации 

4 Щёлокова  

Алёна  

Александровна 

29.06- 

03.07.2015 

Факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

русского языка 

как иностранного 

г. Москва 

«Методика (теория и 

технология) 

лингводидактического 

тестирования 

(элементарный, базовый, I 

сертификационный 

уровни) и тестирование по 

русскому языку лиц, 

претендующих на 

получение гражданства 

РФ, и трудовых 

мигрантов» 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 



 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата, 

срок ПК 

Место ПК 

(город, 

организация) 

Тематика 

Повышения 

квалификации 

Форма ПК 

(курсы, семинар, 

стажировка) 

2016 г. 
1 Анашкина  

Наталия Юрьевна, 

Бачурин  

Всеволод 

Владимирович, 

Богатырко  

Арина  

Олеговна, 

Ващенко  

Ирина  

Вениаминовна, 

Верисова  

Анна 

Дмитриевна, 

Гусева 

Елена 

Леонидовна, 

Друцко 

Наталья 

Анатольевна, 

Загоскина  

Ирина 

Викторовна, 

Лопатин 

Максим 

Александрович, 

Лопатина 

Татьяна 

Яковлевна, 

Назаренко 

Татьяна 

Юрьевна, 

Пермякова 

Елена 

Геннадьевна, 

Хан 

Ольга 

Николаевна, 

Холманских 

Юлия 

Сергеевна, 

Щёлокова 

Алёна 

Александровна 

 

02.2016 ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО  

УрГУПС 

г. Екатеринбург 

«Профессиональное 

обучение. Методология 

совершенствования 

системы обучения 

иностранным языкам в 

неязыковом вузе» 

Курсы повышения 

квалификации 

2 Ващенко  

Ирина  

Вениаминовна, 

Верисова  

Анна 

Дмитриевна, 

Панченкова 

Мария 

Фёдоровна 

06.2016 ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО  

УрГУПС 

г. Екатеринбург 

«Информационные 

системы и технологии. 

Система электронной 

поддержки обучения 

(BlackBoard)» 

Курсы повышения 

квалификации 

3 Верисова  

Анна 

Дмитриевна, 

Москвина 

Юлия 

Александровна 

17.08.2016 Вебинар «How to start teaching 

English online» 

Вебинар 



 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата, 

срок ПК 

Место ПК 

(город, 

организация) 

Тематика 

Повышения 

квалификации 

Форма ПК 

(курсы, семинар, 

стажировка) 

4 Верисова  

Анна 

Дмитриевна 

01.04. – 

30.06.2016 

УрФУ имени 

первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина,  

г. Екатеринбург, 

кафедра русского 

языка для 

иностранных 

учащихся 

«Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного» 

Курсы повышения 

квалификации 

5 Ерёмина  

Марина  

Артуровна 

01.10.-

31.11.2016 

УрФУ имени 

первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина,  

г. Екатеринбург 

 

«Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного» 

Курсы повышения 

квалификации 

6 Панченкова 

Мария 

Фёдоровна 

25.03.-

31.03.2016 

УрГПУ 

г. Екатеринбург 

«Педагогические 

мастерские: эффективная 

подготовка 

педагогических кадров» 

Второй 

образовательный 

форум и научно-

методический 

семинар 

7 Панченкова 

Мария 

Фёдоровна 

21.04.-

23.04.2016 

Samara Academic 

Consultancy Center 

«English Language 

Specialist» 

Курсы повышения 

квалификации 

8 Рыбкина  

Светлана  

Никитовна 

08.-

26.082016 

Universitat 

Potsdam 

Deutsch als Fremdsprache 

und Fachsprache 

Курсы 

9 Назаренко  

Татьяна  

Юрьевна, 

Друцко  

Наталья 

Анатольевна 

12.05.2016 г. Екатеринбург 

«Macmillan» 

Практические советы по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Вебинар 

 

1.4. Материально-техническая база кафедры 

 

Аудиторный фонд кафедры представлен в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 

 

№ ауд. Наименование Площадь 
Год последнего 

ремонта 

Б0-21 Преподавательская 30,6 м
2 

2009 

Б2-18 Учебная аудитория 19,5 м
2
 2009 

Б2-20 Учебная аудитория 19,3 м
2
 2009 

Б2-22 Учебная аудитория 20,2 м
2
 2009 

Б2-23 Учебная аудитория 19,9 м
2
 2009 

Б2-24 Учебная аудитория 20,2 м
2
 2009 

Б2-25 Учебная аудитория 19,5 м
2
 2009 

Б2-26 Лингафонный кабинет 25,9 м
2
 2009 

Б2-27 Учебная аудитория 20, 2 м
2
 2009 

Б2-29 Учебная аудитория 20, 2 м
2
 2009 

Б2-31 Кабинет заведующего кафедрой 14, 8 м
2
 2009 

Б2-33 Преподавательская 34, 6 м
2
 2009 

Б3-22 Учебная аудитория 20,2 м
2
 2009 

Б3-24 Учебная аудитория 19, 4 м
2
 2009 



 

 

 

Все аудитории отремонтированы и находятся в надлежащем состоянии. 

Все аудитории оснащены: 

1. Столами для занятий в количестве 93 шт.,  

2. Стульями в количестве 202 шт., из которых 12 сломаны,  

3. Меловыми досками в количестве 6 шт.,  

4. Маркерным досками в количестве 5 шт. (Б2-26, Б2-23, Б2-18, Б3-22, Б3-24).  

5. Моноблоками Lenovo IdeaCentre C320 – 4 шт.  

6. Моноблоками Lenovo ThinkCentre All-ln-One A70z – 11 шт.  

7. Моноблоками Think Centre Edge 72 Z AIO – 5 щт.  

8. Нетбуками ACER Aspire One – 2 шт.  

9. Ноутбуками  Lenovo- 23 шт.  

Преподавательские аудитории оснащены следующим оборудованием: 

1. Кабинет заведующего кафедрой – МФУ HP LJ M3050, Моноблок Lenovo 

ThinkCentre All-ln-One A70z – 2 шт.;  

2. Преподавательская (а. Б2-33) – К/АППАРАТ Canon NP-6512, Моноблок 

Lenovo ThinkCentre All-ln-One A70z – 4 шт., Моноблок Lenovo IdeaCentre C320 – 1 шт., 

Принтер HP LaserJetPro P1606dn;  

3. Преподавательская (а. Б0-21) – Принтер HP LJ 1018, Моноблок Lenovo 

ThinkCentre All-ln-One A70z – 3 шт.;  

4. Лингафонный кабинет – DVD LG DVRK-898, Моноблок Lenovo ThinkCentre 

All-ln-One A70z – 2 шт., 16 кабинок, оснащенных лингафонным оборудованием. 

 

Итого – 49 единиц компьютерного оборудования + DVD LG DVRK МФУ – 1шт. 

Копировальный аппарат– 4 шт. Установлены и используются программные продукты 

1C, каждый компьютер подключен к сети «Интернет» и локальной сети УрГУПС. 

 

Таблица 7 

 

Инвентарный 

номер 
Наименование объекта 

Дата 

приобретения 

Первоначальная 

стоимость, 

рублей 

Кол-во, 

шт. 
Аудитория 

1101060155 DVD LG DVRK-898, 01.04.2009 9,990 1 Б-2-26 

2101040163 К/АППАРАТ Canon NP-6512, 01.06.2005 28,837.6 1 Б-2-33 

210134000001

260 

Моноблок Lenovo IdeaCentre 

C320, 
02.10.2012 25,460 1 Б-2-22 

210134000001

268 

Моноблок Lenovo IdeaCentre 

C320, 
02.10.2012 25,460 1 Б-2-29 

210134000001

269 

Моноблок Lenovo IdeaCentre 

C320, 
02.10.2012 25,460 1 Б-2-33 

210134000001

270 

Моноблок Lenovo IdeaCentre 

C320, 
02.10.2012 25,460 1 Б-2-20 

410134000000

169 

Моноблок Lenovo ThinkCentre 

All-ln-One A70z, 
21.05.2012 15,400 1 Б-2-31 

410134000000

170 

Моноблок Lenovo ThinkCentre 

All-ln-One A70z, 
21.05.2012 15,400 1 Б-2-31 

410134000000

171 

Моноблок Lenovo ThinkCentre 

All-ln-One A70z, 
21.05.2012 15,400 1 Б-2-33 

410134000000

172 

Моноблок Lenovo ThinkCentre 

All-ln-One A70z, 
21.05.2012 15,400 1 Б-2-33 



 

 

410134000000

173 

Моноблок Lenovo ThinkCentre 

All-ln-One A70z, 
21.05.2012 15,400 1 Б-2-33 

410134000000

175 

Моноблок Lenovo ThinkCentre 

All-ln-One A70z, 
21.05.2012 15,400 1 Б-3-33 

410134000000

176 

Моноблок Lenovo ThinkCentre 

All-ln-One A70z, 
21.05.2012 15,400 1 Б-3-22 

410134000000

177 

Моноблок Lenovo ThinkCentre 

All-ln-One A70z, 
21.05.2012 15,400 1 Б-2-25 

410134000000

178 

Моноблок Lenovo ThinkCentre 

All-ln-One A70z, 
21.05.2012 15,400 1 Б-2-26 

410134000000

181 

Моноблок Lenovo ThinkCentre 

All-ln-One A70z, 
21.05.2012 15,400 1 Б-2-26 

410134000000

182 

Моноблок Lenovo ThinkCentre 

All-ln-One A70z, 
21.05.2012 15,400 1 Б-2-24 

210134000003

290 

Моноблок Think Centre Edge 

72 Z AIO, 
24.12.2013 27,614.1 1 Б-2-27 

210134000003

291 

Моноблок Think Centre Edge 

72 Z AIO, 
24.12.2013 27,614.1 1 Б-2-24 

210134000003

292 

Моноблок Think Centre Edge 

72 Z AIO, 
24.12.2013 27,614.1 1 Б-2-18 

210134000003

293 

Моноблок Think Centre Edge 

72 Z AIO, 
24.12.2013 27,614.1 1 Б-2-33 

210134000003

294 

Моноблок Think Centre Edge 

72 Z AIO, 
24.12.2013 27,614.1 1 Б-3-24 

2101041235 МФУ HP LJ M3050, 01.11.2008 14,531 1 Б-2-31 

110104000000

852 

Нетбук ACER Aspire One 

AOD255E-13DQKK, 
28.03.2011 10,012.27 1 Гусева Е.Л. 

110104000000

853 

Нетбук ACER Aspire One 

AOD255E-13DQKK, 
28.03.2011 10,012.27 1 

Пермякова 

Е.Г. 

210134000000

804 
Нетбук Lenovo IdeaPad S10-3C, 21.05.2012 9,300 1 

Лопатина 

Т.Я. 

210134000000

805 
Нетбук Lenovo IdeaPad S10-3C, 21.05.2012 9,300 1 Бачурин В.В. 

210134000000

806 
Нетбук Lenovo IdeaPad S10-3C, 21.05.2012 9,300 1 Хан О.Н. 

210134000000

807 
Нетбук Lenovo IdeaPad S10-3C, 21.05.2012 9,300 1 Друцко Н.А. 

210134000000

808 
Нетбук Lenovo IdeaPad S10-3C, 21.05.2012 9,300 1 Б-2-31 

210134000000

809 
Нетбук Lenovo IdeaPad S10-3C, 21.05.2012 9,300 1 Б-2-31 

210134000003

376 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G 

500, 
24.12.2013 11,702.06 1 

Богатырко 

А.О. 

210134000003

377 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G 

500, 
24.12.2013 11,702.06 1 

Анашкина 

Н.Ю. 

210134000003

405 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G 

500, 
24.12.2013 11,702.06 1 

Москвина 

Ю.А. 

210134000003

406 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G 

500, 
24.12.2013 11,702.06 1 Качалов А.В. 

210134000003 Ноутбук Lenovo Idea Pad G 24.12.2013 11,702.06 1 Пермякова 



 

 

407 500, Е.Г. 

210134000003

408 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G 

500, 
24.12.2013 11,702.06 1 

Лопатина 

Т.Я. 

210134000003

409 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G 

500, 
24.12.2013 11,702.06 1 

Назаренко 

Т.Ю. 

210134000003

410 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G 

500, 
24.12.2013 11,702.06 1 

Загоскина 

И.В. 

210134000003

411 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G 

500, 
24.12.2013 11,702.06 1 Хан О.Н. 

210134000003

412 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G 

500, 
24.12.2013 11,702.06 1 

Коротенко 

Т.Н. 

210134000003

413 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G 

500, 
24.12.2013 11,702.06 1 Б-2-31 

210134000003

414 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G 

500, 
24.12.2013 11,702.06 1 Друцко Н.А. 

210134000003

415 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G 

500, 
24.12.2013 11,702.06 1 

 

210134000003

416 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G 

500, 
24.12.2013 11,702.06 1 Балакин С.В. 

210134000003

417 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G 

500, 
24.12.2013 11,702.06 1 

Падерина 

П.В. 

210134000001

174 
Ноутбук Lenovo Idea Pad S110, 02.10.2012 12,190 1 

 

210134000001

175 
Ноутбук Lenovo Idea Pad S110, 02.10.2012 12,190 1 

 

01361383 
ПК Celeron 1700/256/40 с 

монит , 
01.10.2004 29,778.6 1 

 

2101040798 ПК Intel Core 2 Duo /1024/160, 20.12.2007 16,751 1 Б-2-31 

2101040764 ПК Intel Core 2 Duo /1024/160, 20.12.2007 16,751 1 
 

2101040055 Принтер Canon LBP 1120, 01.03.2005 7,220.7 1 Б-2-33 

210134000003

762 

Принтер HP LaserJetPro 

P1606dn, 
19.06.2014 9,500 1 Б-2-33 

2101041147 Принтер HP LJ 1018, 03.08.2008 5,250 1 Б-0-21 

 
Компьютеры во всех аудиториях кафедры используются активно, в том числе 

преподавателями других кафедр УрГУПС. 

 

2. Организация образовательной деятельности и качество знаний 

 

2.1. Укомплектованность УМКД по дисциплинам кафедры 

 

Нормативная документация по организации учебного процесса (учебно-

методические комплексы, учебные планы, рабочие программы, индивидуальные планы 

и т.д.) имеется в полном объеме, содержание документов соответствует требованиям 

Министерства образования и науки Российской Федерации и УрГУПС. По всем 

читаемым дисциплинам разработаны учебно-методические комплексы, включающие в 

себя все структурные элементы в соответствии с положением УрГУПС: обеспеченность 

РПД и УМКД составляет 100%. 

 



 

 

Таблица 8  

 

Укомплектованность УМКД по направлениям подготовки 

Иностранных языков и межкультурных коммуникаций 
Наличие 

УМКД 

Деловой иностранный язык Имеется 

Деловой иностранный язык (продвинутый уровень) Имеется 

Деловые переговоры и деловая переписка на иностранном языке  Имеется 

Иностранный язык Имеется 

Иностранный язык (профессиональный уровень) Имеется 

Иностранный язык (профессиональный) Имеется 

Иностранный язык II Имеется 

Иностранный язык в профессиональной деятельности  

(в сфере перевозок на железнодорожном транспорте) 

Имеется 

Иностранный язык в профессиональной сфере Имеется 

Иностранный язык в профессиональной сфере (в менеджменте) Имеется 

Иностранный язык в профессиональной сфере  

(в наземных транспортно-технологических комплексах) 

Имеется 

Иностранный язык в профессиональной сфере (в строительстве) Имеется 

Иностранный язык в профессиональной сфере (в управлении персоналом) Имеется 

Иностранный язык в профессиональной сфере (в экономике) Имеется 

Иностранный язык в профессиональной сфере  

(в электроэнергетике и электротехнике) 

Имеется 

Иностранный язык в профессиональной сфере  

(в информационных системах и технологиях) 

Имеется 

Иностранный язык второй Имеется 

Иностранный язык для делового общения Имеется 

Иностранный язык для профессионального общения Имеется 

Культура речи и деловое общение Имеется 

Риторика Имеется 

Русский язык Имеется 

Русский язык и культура речи Имеется 

Русский язык как иностранный Имеется 

Технический перевод Имеется 

Всего Имеется 

Итого % укомплектованности  100% 

 
Таким образом, на момент проведения Ученого совета процент обеспеченности 



 

 

УМКД по бакалавриату составляет 100%, специалитету –100%, по магистратуре – 

100%, по аспирантуре – 100%.  

На кафедре систематически проводится работа по структурированию учебного 

материала для последующего использования в образовательной практике и 

совершенствованию тестового контроля знаний студентов, ориентированного на 

компьютерные формы его проведения. В рамках совершенствования учебно-

методического обеспечения учебного процесса, руководствуясь материалами и 

требованиями ФГОС 3+, на кафедре по преподаваемым дисциплинам с учетом их 

специфики осуществляется единый подход к образовательной деятельности, включая 

контроль знаний студентов. 

 

2.2. Об организации процесса обучения по читаемым на кафедре 

дисциплинам 

 

Обозначенные выше дисциплины по факту делятся на подгруппы, студенты 

которых изучают один из трех главных европейских языков (английский, немецкий, 

французский). Большее количество подгрупп сформировано с английский языком, что 

соответствует основным мировым тенденциям. 

 

Таблица 9 

Численное распределение студентов по языкам  

(английский, немецкий, французский) 

 

Учебный год 
Английский  

язык 

Немецкий  

язык 

Французский 

язык 

2012/2103 1200 99 46 

2013/2014 977 66 36 

2014/2015 1222 103 30 

2015/2016 617 50 19 

2016/2017 869 51 28 

 

 
Рисунок 1 – Численное соотношение студентов, изучающих  

английский, немецкий и французский языки 

 

 

Англ. яз 

Нем. яз 

Фран. яз 



 

 

2.2.1. О принципах распределения студентов по уровню владения 

английским языком 

 

28 марта 2013 года Ученый совет университета постановил создать к 1 сентября 

2013/2014 учебного года систему распределения студентов 1-ого курса университета по 

уровням владения иностранным языком, а также единую рабочую программу по 

дисциплине «Иностранный язык» для всех направлений подготовки (протокол № 3). К 

началу учебного года была сформирована единая рабочая программа с 

унифицированной лексико-грамматической тематикой (360 учебных часов). Данная 

программа актуальна и на сегодняшний день (РПД с единой лексико-грамматической 

базой, унифицированный фонд оценочных средств, единый учебно-методический 

комплекс дисциплины «Иностранный язык»).  

Разработана технология распределения студентов 1 курса по уровню знаний в 

пределах потока, которая включает 4 этапа: 

1. Составление расписания занятий по иностранному языку в потоках. 

2. Обеспечение персонализированного входа студентов в систему 

электронного тестирования уровня владения иностранным языком.  

3. Электронное тестирование студентов в центре независимого тестирования 

и собеседование на первом занятии.  

4. Деление на подгруппы по уровню, рассылка студентам информации о 

назначенной подгруппе и о расписании занятий.   

По итогам года работы с примерно одинаковым высоким уровнем языковых 

компетенций можно отметить следующие положительные результаты: 

– Возможность использования новейших УМК с экономической 

направленностью (то есть непосредственно по специальности), а не общего 

английского (как продолжение или повторение школьной программы), а также 

достаточно высокого уровня; 

– Прохождение большего количества разделов учебника (5 вместо 3-4); 

– Возможность работы над групповыми проектами и подготовки презентации и 

сопутствующего 10-15 минутного доклада на английском языке по экономической 

тематике в качестве зачетной работы в конце года. 

По всем дисциплинам превышен порог требования результативности 

тестирования (70%), установленный нормативными документами УрГУПС. Причины 

неудовлетворительных результатов отдельных студентов: недостаточная подготовка и 

заниженный уровень требований при оценке их знаний преподавателями 

соответствующих кафедр. 

Результаты тестирования студентов очной и заочной форм обучения 

дисциплинам кафедры «Иностранные языки и межкультурные коммуникации» (I 

семестр 2016/2017 учебный год) приведены в таблице 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 10 

 

ФИО 

преподавателя 
Наименование дисциплин 

Всего 

тестировал

ось 

студентов 

Успешно 

прошли 

тест 

% студентов, 

успешно 

прошедших 

тестирование 

Балакин С.В. 
Иностранный язык, Второй 

иностранный язык 
68 54 79% 

Анашкина Н.Ю. Иностранный язык 74 56 75% 

Бачурин В.В. 

Иностранный язык, 

Иностранный язык 

(профессиональный уровень), 

Технический перевод 

61 59 96% 

Ващенко И.В. Иностранный язык 92 84 91% 

Верисова А.Д. Иностранный язык 107 96 89% 

Гусева Е.Л. Иностранный язык II 18 15 83% 

Друцко Н.А. 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

127 109 85% 

Еремина М.А. Русский язык и культура речи 191 174 91% 

Качалов А.В. 

Иностранный язык, 

Профессиональный иностранный 

язык (магистратура по 

направлениям) 

57 52 92% 

Козлов И.В. Русский язык и культура речи 50 45 90% 

Коротенко Т.Н. 

Иностранный язык, Деловые 

переговоры и деловая переписка 

на иностранном языке 

50 47 94% 

Лопатин М.А. Иностранный язык 90 85 94% 

Лопатина Т.Я. 

Иностранный язык, 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

78 76 97% 

Москвина Ю.А. 
Иностранный язык, Технический 

перевод 
102 87 85% 

Назаренко Т.Ю. Иностранный язык 105 92 87% 

Панченко М.Ф. 

Иностранный язык, Деловой 

иностранный язык, Иностранный 

язык (магистратура по 

направлениям) 

113 109 96% 

Пермякова Е.Г. Иностранный язык 89 69 77% 

Рыбкина С.Н. 
Иностранный язык, 

Иностранный язык второй 
74 60 81% 

Хан О.Н. 
Русский язык и культура речи, 

Русский язык, Риторика 
259 244 94% 

Холманских Ю.С. Иностранный язык 94 87 92% 

Щелокова А.В. 
Русский язык и культура речи, 

Русский язык 
271 238 88% 

 
В таблице 11 представлена динамика успеваемости обучающихся в цикле 

дисциплин по иностранным языкам. 

 

 



 

 

Таблица 11 

 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

96,90% 95,30% 93,90% 94,71% 

 
В следующей таблице представлена динамика успеваемости обучающихся в 

цикле дисциплин по русскому языку и культуре речи 

Таблица 12 

 

2012/2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

89,60% 87,60% 82,20% 83,60% 

 
2.4. К вопросу реализации концепции мультилингвального обучения на 

кафедре иностранных языков и межкультурных коммуникаций УрГУПС в свете 

изучения второго иностранного языка 

 

Новое содержание языкового образования ориентировано на овладение 

выпускниками высших учебных заведений несколькими иностранными языками.  

Данная ситуация все настойчивее ставит на повестку дня вопросы, связанные с 

отношением и соотношением языков в процессе их изучения, а также с поиском путей 

оптимизации методики обучения иностранным языкам  в условиях ди-, три- и 

полиглоссии в современных вузах. 

Предлагается к реализации когнитивно-коммуникативный компетентностный 

подход, предполагающий формирование многоязычия у студентов языковых вузов в 

условиях единой системы обучения нескольким иностранным языкам, базирующейся 

на опыте, приобретенном учащимися ранее, т.е. при изучении предыдущих 

иностранных языков, а также родного языка. (т.е. речь идет о кумуляции опыта по 

различным аспектам обучения языкам). 

При этом под единой системой обучения нескольким иностранным языкам 

понимается единый подход к организации курса обучения, к определению типологии 

заданий и занятий, к функциям и приемам альтернативного контроля, основанный на 

глубинных лингводидактических универсалиях, включающих в себя несколько 

составляющих – лингвистическую, прагматическую, социокультурную и когнитивную. 

Первый язык при этом рассматривается как фактор, формирующий единую 

систему обучения нескольким иностранным языкам в (не) языковом вузе, состоящую 

из ряда уровней, которым присуща определенная степень универсальности, и 

подчиненную единой цели: формированию функционального многоязычия у 

студентов. 

Такого рода единый подход к организации обучения нескольким иностранным 

языкам, призван, по мнению автора, обеспечить выработку необходимых компетенций, 

среди которых одной из основных следует считать учебную компетенцию, 

способствующую самообучению новым ИЯ. 

Ситуация на кафедре в отношении состава лингвистических дисциплин как 

предпосылка реализации концепции мультилингвального обучения (обучение основано 

на базе европейских языков, структура которых схожа): 

– немецкий после английского (направления «Туризм» и «Мировая 

экономика»); 

– французский после английского (направления «Туризм» и «Мировая 

экономика»); 



 

 

– русский после английского (у иностранных студентов) (РКИ); 

– английский после русского (все остальные направления). 

 

Аспекты реализации концепции на кафедре «Иностранные языки и 

межкультурные коммуникации»: 

а) проведение научных исследований по выявлению лингвистических (в 

области грамматики, лексики/фразеологии и т.д.) и социокультурных корреляций с 

целью кумуляции лингвистического, когнитивного, социокультурного и 

прагматического опыта при изучении языков – родного и иностранных. 

Выход:  

а) написание статей по отдельности и в соавторстве; 

б) написание сопоставительных учебных пособий; 

в) повышение квалификации преподавателей в области лингвистической 

подготовки; 

г) получение возможности более гибкой организации учебного процесса, в том 

числе ввиду повышения лингвистической подготовки преподавателей; 

д) координация рабочих программ. 

 

2.5. Реализация учебной деятельности на подготовительном отделении 

 

Введена дополнительная образовательная программа, реализуемая вузом по 

направлению подготовки «Дополнительная общеобразовательная программа, 

обеспечивающая подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке» и разработанную в основе Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Целью дополнительной образовательной программы для иностранных граждан 

является достижение уровня знаний, умений и навыков, необходимого для 

дальнейшего освоения профессиональных образовательных программ на русском 

языке в образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях. 

Дополнительная образовательная программа включает обучение иностранных 

граждан как русскому языку, так и другим образовательным дисциплинам на русском 

языке. Перечень изучаемых дисциплин определяется в зависимости от выбранного 

направления/специальности обучения. 

Обучение по дополнительной образовательной программе завершается 

итоговыми испытаниями и выдачей выпускнику Свидетельства. Итоговые испытания 

проводятся по соответствующим нормативным материалам. 

За отчетный период по данной программе прошли обучение студенты из таких 

стран, как Китайская Народная Республика, Республика Южная Корея, Республика 

Нигерия, Французская республика (см. рисунок 2). 

 



 

 

 
 

Рисунок 2 – Численное распределение студентов подготовительного отделения 

(по данным ДМС) 

 

2.6. О реализации программы профессиональной переподготовки 

«Переводчик в сфере профессиональной деятельности» 

 

Кафедра участвует в реализации программы по профессиональной 

переподготовке на базе Института дополнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования (ИДПО АКО УрГУПС) «Переводчик в сфере 

профессиональной деятельности». 

В рамках ИДПО АКО УрГУПС кафедра осуществляет подготовку 

высококвалифицированных специалистов в сфере технического перевода. 

Выпускники, получившие дополнительную квалификацию в сфере 

профессионального перевода, получают дополнительные преимущества, так как они 

овладевают не только теоретическими, но и практическими знаниями в области 

языковых компетенций. Наши слушатели имеют четко выраженную мотивацию на 

карьерный рост, на работу в различных крупных отечественных и зарубежных 

компаниях. 

В рамках курса в течение 2 лет слушатели овладевают знаниями в области 

таких дисциплин, как «Теория и практика перевода английского языка», «Стилистика 

русского и английского языков», «Лексикология английского языка», «Практический 

курс английского языка», «Практический курс перевода технических текстов». Данный 

цикл дисциплин позволяет в полной мере расширить как теоретическую, так и 

практическую подготовку будущих переводчиков. 

В таблице 13 представлен численный состав студентов, прошедших 

профессиональную переподготовку по программе «Переводчик в сфере 

профессиональной деятельности». 

Таблица 13 

 
2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

9 чел. 14 чел. – 7 чел. 11 чел. 

 

 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 
Египет 

Монголия 

Нигерия 

Франция 

Индия 

Куба 

Мали 

Афганистан 

Гвинея 

Македония 

Конго 

Колумбия 

Замбия 

Бразилия 

Чад 

Китай 



 

 

На кафедре проводятся агитационные мероприятия, направленные на 

популяризацию переводческой профессии и привлечение большего контингента 

студентов. 

 
2.7. Об организации курсов по иностранным языкам 

 

Инновационные курсы изучения иностранных языков «Success with USURT» 

проводятся по инициативе кафедры и Ассоциации выпускников УЭМИИТ-УрГУПС, в 

рамках совместного проекта «Иностранный язык каждому», при поддержке проекта 

дополнительного образования Cambridge English и глобального проекта Lummie. 

Основной целью деятельности лингвистических курсов является оказание 

студентам и работникам университета дополнительных образовательных услуг, не 

входящих в рамки федерального государственного образовательного стандарта, на 

договорной основе. 

Занятия на курсах ведутся преподавателями кафедры. 

Непосредственное руководство лингвистическими курсами осуществляет 

заведующий кафедрой иностранных языков и межкультурных коммуникаций. 

Основными задачами работы лингвистических курсов являются: 

– дальнейшее формирование коммуникативной компетенции обучающихся, 

способствующей уверенному владению ими иностранным языком в ситуациях 

повседневного и профессионально-ориентированного общения; 

– интенсификация языковой подготовки обучающихся, не изучавших 

иностранный язык в рамках среднего (полного) общего образования; 

– подготовка к работе с технической документацией на иностранном языке; 

– дальнейшее совершенствование языковых умений и речевых навыков, 

обучающихся с целью повышения их интереса к культуре изучаемого языка; 

– языковая подготовка студентов к достижению ими достаточного уровня для 

успешной сдачи международных экзаменов. 

Обучение на лингвистических курсах ведется по учебным модулям «Общий 

коммуникативный курс (от нулевого до продвинутого уровня)», «Подготовка к 

международному экзамену IELTS», «Разговорный клуб (Speaking Club)», «Курс 

профессионально-ориентированного иностранного языка», «Курс делового 

иностранного языка». 

Обучение по учебным модулям осуществляется в соответствии общепринятой 

европейской шкале уровней владения иностранным языком:  

1-й уровень (А1) – начальный; 

2-й уровень (А2) – элементарный; 

3-й уровень (В1) – пороговый; 

4-й уровень (В2) – средний; 

5-й уровень (С1) – продвинутый. 

Обучение по учебным модулям ведется с применением интенсивных методик и 

современных технологий обучения иностранным языкам с применением ИКТ 

иностранных языков и межкультурных коммуникаций и приглашенными 

преподавателями вузов города Екатеринбурга, и приглашенными экспертами в области 

преподавания иностранных языков на условиях почасовой оплаты. 

Учебным материалом являются: 

– аутентичные УМК по уровням обучения; 

– дидактический материал преподавателей курса; 

– аудиовизуальные средства обучения. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.usurt.ru%2Fvypusknikam


 

 

Обучающиеся, успешно освоившие курс получают возможность участия в 

международных проектах и программах обмена, возможность обучения в зарубежном 

вузе-партнере УрГУПС. 

Продолжительность занятий – 2 раза в неделю по 2/3 акад. часа / 1 раз в неделю 

по выходным 4 акад. часа. 

Обучение слушателей Лингвистических курсов проводится в аудиториях 

университета и в свободное от основного вида деятельности (учеба) время, 

определенное приказом ректора университета. 

 

3. Учебно-методическая работа  

 

3.1. Издательская деятельность 

 

За отчетный период кафедрой опубликовано 59 наименований учебных пособий 

и учебно-методических разработок. Размещение на сайте университета учебных и 

учебно-методических материалов составляет 100 %. План издательской деятельности 

кафедры в последние пять лет отчетного периода выполнен на 100%. Объемы изданий 

учебно-методической литературы приведены в таблице 14. 

Таблица 14 

 

Объемы учебно-методических изданий по кафедре за 2012-2016 гг. 

 

Наименование позиций 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Число заявленных и 

опубликованных изданий за 

год (план/факт) 

8/8 5/5 12/12 8/8 11/11 15/15 

Выполнение плана изданий, % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
3.2. Объемы научной литературы по кафедре за 2012-2016 гг. 

 

В 2015 году было запланировано 3 монографии, из которых 2 изданы или 

находятся в печати: 

1. Балакин С. В. Концептуальная система русского, французского и 

португальского языков: деривационный потенциал. 

ISBN 978-5-94614-339-4 

Тираж: 800 экз. 

Количество страниц: 191 

Год: 2015 

2. Коротенко Т. Н. Развитие иноязычной познавательной компетенции в сфере 

профессионально ориентированного чтения у студентов неязыкового вуза (в печати).  

Также в 2015 году был запланирован сборник статей по результатам 

международной научно-практической студенческой конференции «Languages and 

Business», однако выпуск сборника был перенесен на 2017 год по причине малого 

количества присланных работ. 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Оснащенность кафедры «Иностранные языки и межкультурные 

коммуникации» аутентичными методическими комплексами 

 

За отчетный период были закуплены следующие аутентичные методические 

комплексы, включающие учебник, рабочую тетрадь, книгу для преподавателя, CD и 

DVD диски: 

1. Headway (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper- Intermediate); 

2. Market Leader (Elementary, Pre-Intermediate); 

3. Français.com (A1); 

4. Edito (A1, A2); 

5. Tangram Actuelle (А1.2, А2.2); 

6. Schritte International (А1.2, А2.2). 

В таблице 15 приведена информация об общем количестве закупленных 

аутентичных методических комплексов.  

Таблица 15 

№ 
 

УрГУПС 
Филиал УрГУПС 

в г. Тюмени 

Филиал УрГУПС в г. 

Нижнем Тагиле 
ИТОГО 

1 

сумма 347 515,20 0,00   0,00   347 515,20   

экз. 440 0 0 440 

наим. 35 0 0 35 

2 

сумма 258 466,50   0,00   39 605,40   298 071,90   

экз. 285 0 43 328 

наим. 15 0 7 22 

3 

сумма 252 902,90   36 001,00   36 100,00   325 003,90   

экз. 225 35 25 285 

наим. 13 3 1 17 

4 

сумма 66 560,00   0,00   0,00   66 560,00   

экз. 155 0 0 155 

наим. 7 0 0 7 

5 

сумма 92 526,00   0,00   0,00   92 526,00   

экз. 60 0 0 60 

наим. 6 0 0 6 

 
Существует необходимость дальнейшего укомплектования кафедры головного 

вуза и его филиалов аутентичными методическими комплексами по дисциплине 

«Иностранный язык (английский)». План закупки учебников по дисциплине 

«Иностранный язык (английский)» для бакалавариата, специалитета и аспирантуры на 

2017 год для головного вуза и филиалов (таблицы 16-21). 

 

Таблица 16 

 

г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66 (УрГУПС) 

 

№ Товар Кол-во Ед. 

1 Макет Лидэ учебник с диском по английскому языку  3-е 

издание. Элементарный уровень. Авторы: Дэвид Коттон, Дэвид 

Фалви, Симон Кент. David Cotton, David Falvey and Simon Kent 

Market Leader Elementary Level 3rd Edition Student's Book +R 

(2012) 

50 шт. 



 

 

№ Товар Кол-во Ед. 

2 Опен Майнд Британский английский. Учебник по английскому 

языку с диском. Средний уровень. Авторы: Мики Роджерс, 

Джоанн Тейлор-Ноулз. Mickey Rogers, Joanne Taylore-Knowles 

Open Mind British English Intermediate Level Student's Book +D 

(2014) 

20 шт. 

3 Опен Майнд Британский английский. Тетрадь по английскому 

языку с ответами с диском. Средний уровень. Авторы: Мики 

Роджерс, Джоанн Тейлор-Ноулз. Mickey Rogers, Joanne Taylore-

Knowles Open Mind British English Intermediate Level Workbook 

with Key +D (2014) 

10 шт. 

4 Опен Майнд Британский английский. Учебник по английскому 

языку с диском.  Пред-средний уровень. Авторы: Мики Роджерс, 

Джоанн Тейлор-Ноулз. Mickey Rogers, Joanne Taylore-Knowles 

Open Mind British English Pre- Intermediate Level Student's Book 

+D (2014) 

20 шт. 

5 Опен Майнд Британский английский Тетрадь по английскому 

языку с ответами с диском. Пред-средний уровень. Авторы: 

Мики Роджерс, Джоанн Тейлор-Ноулз. Mickey Rogers, Joanne 

Taylore-Knowles Open Mind British English Pre-Intermediate Level 

Workbook with Key +D (2014) 

10 шт. 

6 Английский для преподавателей ВУЗов учебник по 

английскому языку. Часть 1. Авторы: Беззаботова О.А., 

Боголепова С.В., Горбачева В.В. English for Academics. Book 1 

(2014) 

25 шт. 

 

Таблица 17 

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 56 (ЧИПС УрГУПС) 

 

№ Товар Кол-во Ед. 

1 Макет Лидэ учебник с диском по английскому языку 3-е 

издание. Элементарный уровень. Авторы: Дэвид Коттон, Дэвид 

Фалви, Симон Кент.  David Cotton, David Falvey and Simon Kent 

Market Leader Elementary Level 3rd Edition Student's Book +R 

(2012) 

10 шт. 

2 Новый Хедвей учебник по английскому языку c диском 

Издание 4-е. Элементарный уровень. Авторы: Лиз и Джон Соарз       

Liz and John Soars  New Headway Elementary Level 4th Edition 

Student's Book+R (2011) 

30 шт. 

 

Таблица 18 

г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 4 (филиал УрГУПС в г. Нижнем Тагиле) 

 

№ Товар Кол-во Ед. 

1 Макет Лидэ учебник с диском по английскому языку 3-е 

издание. Элементарный уровень. Авторы: Дэвид Коттон, Дэвид 

Фалви, Симон Кент. David Cotton, David Falvey and Simon Kent 

Market Leader Elementary Level 3rd Edition Student's Book +R 

(2012) 

5 шт. 

2 Новый Хедвей учебник по английскому языку c диском 

Издание 4-е. Элементарный уровень. Авторы: Лиз и Джон Соарз       

Liz and John Soars  New Headway Elementary Level 4th Edition 

Student's Book+R (2011) 

20 шт. 



 

 

 

Таблица 19 

г. Тюмень, ул. Мира, 12 (филиал УрГУПС в г. Тюмени) 

 

№ Товар Кол-во Ед. 

1 Макет Лидэ учебник с диском по английскому языку  3-е 

издание. Элементарный уровень. Авторы: Дэвид Коттон, Дэвид 

Фалви, Симон Кент.  David Cotton, David Falvey and Simon Kent 

Market Leader Elementary Level 3rd Edition Student's Book +R 

(2012) 

5 шт. 

2 Новый Хедвей учебник по английскому языку c диском 

Издание 4-е. Элементарный уровень. Авторы: Лиз и Джон Соарз       

Liz and John Soars New Headway Elementary Level 4th Edition 

Student's Book+R (2011) 

20 шт. 

 
Таблица 20 

г. Курган, ул. К. Мяготина, 147 (КИЖТ УрГУПС) 

 

№ Товар Кол-во Ед. 

1 Новый Хедвей учебник по английскому языку c диском 

Издание 4-е. Элементарный уровень. Авторы: Лиз и Джон Соарз       

Liz and John Soars New Headway Elementary Level 4th Edition 

Student's Book+R (2011) 

20 шт. 

 

Таблица 21 

г. Пермь, ул. М. Горького, 2 (ПИЖТ УрГУПС) 

 

№ Товар Кол-во Ед. 

1 Новый Хедвей учебник по английскому языку c диском 

Издание 4-е. Элементарный уровень. Авторы: Лиз и Джон Соарз       

Liz and John Soars New Headway Elementary Level 4th Edition 

Student's Book+R (2011) 

 

20 шт. 

 

Всего: 265 экз. на общую сумму 513 670 рублей. 

 

4. Научно-исследовательская работа ППС кафедры «Иностранные языки и 

межкультурные коммуникации» 

 

4.1. Данные о научно-исследовательской деятельности кафедры за 2012-2016 

годы 
 

За 2012-2016 гг. преподавателями кафедры было опубликовано 155 публикаций 

в журналах и сборниках различного статуса. Общая информация по публикациям ППС 

кафедры представлена в таблице 22. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 22 

Общая информация по ППС кафедры на 01.02.2017 г.  

(по данным сайта http://elibrary.ru/) 

 

№ ФИО ППС Публикации Цитирование 
Индекс 

Хирша 

1 Анашкина Наталья Юрьевна 8 22 2 

2 Балакин Сергей Владимирович 24 41 3 

2 Богатырко Арина Олеговна 5 1 1 

3 Ващенко Ирина Вениаминовна 9 0 0 

4 Вакалюк Анна Дмитриевна 3 9 1 

5 Верисова Анна Дмитриевна 4 0 0 

6 Гусева Елена Леонидовна 2 0 0 

7 Друцко Наталья Анатольевна 8 1 0 

8 Еремина Марина Артуровна 7 34 2 

9 Загоскина Ирина Викторовна 10 12 2 

10 Качалов Александр Владимирович 38 18 2 

11 Козлов Илья Владимирович 7 2 1 

12 Коротенко Татьяна Николаевна 7 2 1 

13 Лопатин Максим Александрович 6 3 1 

14 Лопатина Татьяна Яковлевна 7 11 1 

15 Москвина Юлия Александровна 14 18 2 

16 Назаренко Татьяна Юрьевна 6 10 1 

17 Панченкова Мария Федоровна 5 2 1 

18 Пермякова Елена Геннадьевна 7 0 0 

19 Рыбкина Светлана Никитовна 8 4 1 

20 Хан Ольга Николаевна 15 36 3 

21 Холманских Юлия Сергеевна 3 0 0 

22 Щелокова Алена Александровна 4 3 1 

 ИТОГО: 207 229  

 
4.2. Наиболее значимые конференции, в которых принимали участие 

преподаватели кафедры «Иностранные языки и межкультурные коммуникации» 

(2013-2016 гг.): 

2013 год 

 

1. Балакин С.В. «Парадигма современного учения деривационных процессов» 

Югра, Сибирь, Россия: политические, экономические, социокультурные аспекты 

прошлого и настоящего: сборник материалов Международной научной конференции 

24-26 октября 2013. – Нижневартовск: НВГУ. 

2. Балакин С.В. «Тенденции русской языковой системы к актуализации 

акциональной образ-схемы», XI Житниковские чтения, Челябинский государственный 

университет, 14 февраля 2013 года. 

3. Григорьева А.В. Конференция издательства «Макмиллан» «Английский 

язык в вузе: современные тенденции в методике преподавания» 30 января 2013 года. 

4. Григорьева А.В. Летняя интернет-конференция издательства «Макмиллан» 

21 июня 2013 года. 

http://elibrary.ru/


 

 

5. Завьялова Н.А. «Китай: история и современность» Международная 

конференция 17-19 октября, 2013 г. ИСПН УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 

6. Завьялова Н.А. «Образование для XXI века» Межд. Конференция Москва, 

НОУ ВПО МосГУ,16 ноября 2013 г. 

7. Завьялова Н.А. «Конвент MODERNIZATION AND MODERNITIES» Межд. 

Конференция 21 мая 2013 г. ИСПН УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. 

8. Коротенко Т.Н. «К вопросу о развитии иноязычной познавательной 

компетенции у студентов неязыкового вуза» Ежегодная международная конференция. 

Екатеринбург, 1-2 февраля 2013 г. / Урал. гос. Пед. Ин-т. – Екатеринбург, 2013. – Ч. II. 

– С. 124-131. 

9. Холманских Ю.С. «Способы языковой репрезентации объекта с семантикой 

отрицания в английской метафизической поэзии (на примере стихотворения Джона 

Донна «Вечерня в день св. Люции, самый короткий день в году»)» Международная 

научно-практическая конференция, г. Москва, 29 июня 2013г. 

10. Холманских Ю.С. «О переводе текстов философии» Международная 

научно-практическая конференция, г. Краснодар / КГУКИ, 2013. 

11. Холманских Ю.С. «Анализ переводческих стратегий при отображении 

знаков с семантикой отрицания (на материале метафизической поэзии  П. Целана)» 

Всерос. Конф. С междунар. Участием, посвященной 75-летию проф. А. Н. Утехиной, 

Удмуртский университет», 2013. 

12. Холманских Ю.С. «Ways of linguistic representation of an abstract 

philosophical object in English metaphysical poetry» Международная конференция Les 

mots : entre pouvoir et puissance, Университет региона Шампань-Арденны, факультет 

словесности,  г. Реймс, Франция. 17.05-18.05.2013 г. 

13. Холманских Ю.С. «Способы языковой репрезентации объекта с 

семантикой отрицания (на примере стихотворения Джона Донна «Вечерня в день св. 

Люции, самый короткий день в году»)», XII Международная конференция 

«Современная филология: теория и практика», г. Москва, Центр Развития Научного 

сотрудничества, 29.06.2013. 

14. Холманских Ю.С. «Лингво-семиотический анализ знака с семантикой 

отрицания как смыслопорождающей доминанты идиостиля», VII Международная 

научная конференция «Концептуальные проблемы литературы: художественная 

когнитивность», г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, кафедра 

литературы и методики преподавания, 30.11.2013. 

15. Холманских Ю.С. «Концепт ничто как основополагающий элемент 

лингвокультуры», Международная научно-практическая конференция «Эмиховские 

чтения», 16.12-17. 12. 2013 г. 

2014 год 

 

1. Григорьева А.В., Балакин С.В. Международная научная конференция 

«Актуальные проблемы германистики, романистики, русистики – VII» с докладом на 

тему «Формирование культуры письменной научной речи у студентов неязыковых 

вузов». 07 февраля 2014 года. 

2. Григорьева А.В. XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Философия и наука». 22 апреля 2014 года. 

3. Григорьева А.В. Всероссийской научно-практической конференции, 

проходившей в рамках Областного конкурса «Педагог-психолог Свердловской области 

2014». 



 

 

4. Холманских Ю.С. Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Дидактика межкультурной коммуникации в иноязычном 

образовании: теория и практика», г. Ижевск, Удмуртский государственный университет, 

Институт иностранных языков и литературы. 

5. Холманских Ю.С. VII Международная научная конференция 

«Концептуальные проблемы литературы: художественная когнитивность», г. Ростов-на-

Дону, Южный федеральный университет, кафедра литературы и методики 

преподавания. 

6. Холманских Ю.С. Международная научно-практическая конференция 

«Эмиховские чтения». г. Тюмень, Тюменский государственный университет, Институт 

филологии и журналистики, кафедра немецкой филологии. 

7. Холманских Ю.С. Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Текст как единица филологической интерпретации». г. 

Куйбышев, КФ НГПУ (Новосибирск - Куйбышев), кафедра русского языка, литературы 

и методики обучения. 

8. Холманских Ю.С., Балакин С.В. VII-я Международная научная 

конференция «Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и 

культурологическом аспектах». Челябинск, Челябинский государственный университет 

Факультет лингвистики и перевода. 

9. Овечкина Ю.Р., Балакин С.В. Участие в международной научной 

конференции «Актуальные проблемы германистики, романистики русистики – VII» с 

докладом на тему «Роль оценивания в иноязычной в иноязычной письменной 

коммуникации студентов высших учебных заведений». 

10. Овечкина Ю.Р. и Григорьева А.В. Участие в РГППУ 15 апреля 2014 г. в 1-

й международной студенческой научно-практической конференции «Теоретические и 

прикладные аспекты методики преподавания иностранных языков» с докладом на тему 

«Применение проектов на иностранных языках в организации научно-

исследовательской работы студентов технических вузов». 

11. Овечкина Ю.Р. Участие в Международной конференции «Современные 

тенденции в языковом образовании», которая проходила 3-5 февраля 2014 года в 

Челябинском государственном педагогическом университете. Форма участия – 

электронная деревня (Electronic Village), тема статьи и презентации к ней 

«Аутентичный образовательный контекст как способ формирования коммуникативной 

компетенции изучающих иностранный язык». 

12. Балакин С.В. Международный конгресс по когнитивной лингвистике 

(Челябинск 2014 г.). 

13. Балакин С.В. Лингвометодические чтения УрГЭУ (Екатеринбург 2012, 

2014 гг.). 

14. Балакин С.В. Международная научная конференция «Слово, 

высказывание, текст в когнитивном, культурологическом и прагматическом аспектах» 

(Челябинск 2014 г.). 

15. Хан О.Н. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы в научной работе и образовательной деятельности» (Тамбов, 30.04 2014 г.). 

16. Анашкина Н.Ю. Иннотранс 2014. Круглый стол по программе “Shift to 

Rail” (Берлин, сентябрь 2014). 

2015 год 

 

1. Завьялова Н.А. Международная конференция «Чтения памяти Вл. 

Андреевича Лукова». АНО ВПО «МосГУ» г. Москва. Тема доклада: Коммуникативные 

универсалии как отражение современного культургенеза. 28 марта 2015 г. 2. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22312577
http://elibrary.ru/item.asp?id=22312577


 

 

Международная конференция «Европа в меняющемся мире». ФГОУ ВПО «УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина». г. Екатеринбург. Тема доклада: 

Коммуникативные универсалии как фактор многовекторного развития Европы. 18 

апреля 2015 г. 

2. Завьялова Н.А. 28 ноября 2014 г. Международная конференция «Инновации 

в сфере образования». АНО ВПО «МосГУ» г. Москва. Тема доклада: Геополитическая 

безопасность: коммуникативный аспект. 

3. Завьялова Н.А.  Международная научно-практическая конференция для 

преподавателей английского языка. 13-14 мая 2015 г. ГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского». – Челябинск, 2015. 

4. Балакин С.В. Международный конгресс по когнитивной лингвистике 

(Санкт-Петербург 2015 г.). 

5. Панченкова М.Ф. Международная научно-практическая конференция для 

преподавателей английского языка "Язык и культура в современном социокультурном 

пространстве", г. Челябинск, 13-14 мая 2015 г., ГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского». – Челябинск, 2015. Тема 

доклада: Роль интерактивных технологий в формировании профессионально-

коммуникативной компетентности студентов транспортных вузов. 

 

2016 год 

 

1. Козлов И.В. Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Современная регионалистика: традиционные подходы и новые 

направления». Сургут, Сургутский гос. педагогический университет. (30 сентября – 1 

октября 2016 г.). Доклад: Творческий мир провинциального газетного стихотворца: 

преодоление противоречия (П. Кавадеров (Эльгрико)). 

2. Козлов И.В. XII Всероссийская научная конференция «Дергачевские чтения 

– 2016. Русская словесность: диалог культурно-национальных традиций», (13 – 14 

октября 2016 г.).  Доклад: «Литературный «отдел» газеты «Уральская жизнь» (1898–

1919)». 

3. Балакин С.В. «Слово, высказывание, текст в когнитивном, 

культурологическом и прагматическом аспектах» (ЧелГУ, Челябинск 2016 гг.) 

4. Балакин С.В. Проблемы когнитивной лингвистики (ТГУ имени Г.Р. 

Державина, ноябрь 2016). 

5. Анашкина Н.Ю. IX международный симпозиум международной ассоциации 

транспортных университетов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (МАТУ АТР) на 

тему: «Научное сотрудничество в железнодорожной отрасли стран Азиатско-

Тихоокеанского региона» (Екатеринбург, июнь 2016). 

6. Анашкина Н.Ю. I Международная конференция «Инновационная экономика 

и менеджмент: методы и технологии». (МГУ, г. Москва, декабрь 2016). 

7. Москвина Ю.А. Международная научно-практическая конференция «Новые 

информационные технологии в образовании и науке», г. Екатеринбург - г. 

Магнитогорск (ГЛК «Абзаково»), 15-18 марта 2016 г. 

8. Рыбкина С.Н. XXXIII международная конференция по германистике 

Германской службы академических обменов (DAAD) «Grenzen und ihre 

Überwindung/Границы и их преодоление. 10-12 марта 2016 г. г. Екатеринбург. 

9. Панченкова М.Ф. The Evolving Role of the Modern Language Teacher.  XXII 

NATE-Russia International conference – XXII NATE-Russia Международная научная 

конференция (21-23 апреля, 2016), г.Смоленск. Тема доклада: Development of 

professional communicative competence of students in ESP course through network 



 

 

community. 

10. Панченкова М.Ф. Языковое образование сегодня — векторы развития. VIII 

международная научно-практическая конференция-форум. Екатеринбург, 28—29 

апреля 2016 года. Тема доклада: Педагогические возможности сетевых комьюнити в 

формировании профессионально-коммуникативной компетентности будущих 

специалистов. 

Итак, сотрудники кафедры регулярно публикуют статьи в сборниках научных 

трудов университета, межвузовских сборниках, в российских и зарубежных журналах, 

принимают участие в российских и зарубежных научных и научно-технических 

конференциях, конгрессах и симпозиумах. 

 

Таблица 23 

 
Результаты научно-исследовательской 

деятельности кафедры 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Издано монографий и учебников 0 0 0 2 0 

2. Издано статей в рецензируемых 

изданиях 
14 13 17 27 41 

3. Число статей, опубликованных в 

журналах ВАК 
5 6 22 9 7 

4. Число статей, опубликованных в 

журналах из списка SCOPUS 
0 0 1 0 2 

5. Число докладов на конференциях, 

в т.ч. международных 
0 15 16 5 10 

6. Число студентов, участвующих в 

конкурсах НИРС и конференциях, а 

также число научных статей студентов 

846 773 898 632 873 

6.1. Во внутреннем НИРС 838 764 896 617 869 

6.2. Во внешнем НИРС 8 9 2 15 4 

7. Проведение студенческих научно-

практических конференций и олимпиад 

по кафедре «Иностранные языки и 

межкультурные коммуникации» 

2 2 3 3 3 

 
В п. 6.1. указано количество студентов, принявших участие в первом туре 

НИРС: как правило, принимает участие весь контингент студентов первого курса. 

Поэтому количество участников напрямую зависит от количества поступивших.  

Как видно из приведенной таблицы, в 2014 и 2015 гг. наблюдалось снижение 

научной активности со студентами, что связано с ужесточением критериев разработки 

научных проектов на иностранных языках. 

Снижение число докладов ППС на конференциях связано с тем, что в 2013-2014 

гг. многие сотрудники подготавливали основную часть своего диссертационного 

исследования с последующей их апробацией на научных конференциях (С.В. Балакин, 

Н.А. Завьялова, Ю.С. Холманских, Т.Н. Коротенко). 

 

4.3. Научно-исследовательская работа преподавателей со студентами 

 

Каждый год в марте месяце кафедра, начиная с 2014 г., проводит 

Международную научно-практическую конференцию «Languages and Business» для 

молодых ученых, а также студентов, магистрантов и аспирантов неязыковых 

специальностей. 



 

 

Цель конференции – демонстрация профессиональной и коммуникативной 

компетенции в области владения не родным языком, развитие презентационных умений 

представления научных достижений на международном уровне, развитие культуры 

общения на научные темы молодых ученых нелингвистических специальностей, 

обучающихся на разных уровнях высшего образования в российских и зарубежных 

вузах. 

За годы проведения конференции география участников была представлена 

вузами г. Екатеринбург (УрФУ), филиалами УрГУПС, университетов Челябинска, 

Нижнего Тагила, Перми, Кургана, а также вузами зарубежных стран – Китая, 

Нидерландов, Франции, Ганы, Габона. 

Рабочие языки конференции – английский, немецкий, французский, а также 

русский (для иностранных участников). 

Структура конференции: формат конференции включает в себя пленарное и 

секционные заседания, в ходе которых представлялись презентации научных изысканий 

на иностранном языке и их экспертная оценка.  

Секционные заседания традиционно проводятся по следующим направлениям: 

1 «Foreign Languages for Innovations» – исследования в области инновационных 

технологий на транспорте; 

2 «Foreign Languages for Economics» – исследования в области экономики; 

3 «Foreign Languages for Culture» – исследования в области гуманитарных наук. 

Доклады каждого участника на заседании секций оценивает экспертное жюри, в 

состав которого входят преподаватели иностранных языков и независимые эксперты. 

По устоявшейся традиции в качестве независимых экспертов приглашаются 

член Уральской ассоциации преподавателей английского языка, а также методист 

Кембриджской лингвистической школы экзаменатор и мастер-тренер международного 

экзамена Pearson Test of English. 

Среди параметров оценивания научных докладов – презентационные умения, 

лексико-грамматическое оформление речи, оригинальность идеи и практическая 

значимость. Лучшим докладам в каждой секции традиционно присуждаются призовые 

места и номинации. 

 

Список иностранных участников в конференции «Languages and Business» 

по годам: 

2014 год: 

1. Тао Ментин (Китай), УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

2015 год: 

1. Д. Якчи (Турция) инструктор турецкого языка в России, стажер-специалист 

программы Министерства Образования Турции. 

2. В. Госсе де Йонг vincent Gosse de Jong (Нидерланды). Инструктор 

английского, немецкого и голландского языков. 

3. Р. Хенфлинг (Германия). Лектор ДААД. УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. 

4. А. Бошковски, А. Димитровски (Македония), УрГУПС. 

5. Б. Каунда (Замбия), УрГУПС. 

2016 год: 

1. М. Крамер (Франция), УрГУПС-МГИМО. 

2. A. Рашид Аббан (Гана), УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. 

3. К. Лейинда (Габон), УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

4. Ю Шинхан (Китай), УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 



 

 

5. С. Юаньюань (Китай), УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. 

В таблице 24 приведена динамика участия студентов в конференции «Languages 

and Business» 

Таблица 24 

 

Число участников конференции «Languages and Business» 

 
Год Международная конференция «Language and business» 

2014 83 

2015 65 

2016 103 

 
4.4. Об организации олимпиады «Understanding across Cultures» 

 

На предварительном этапе организации олимпиады, преподаватели кафедры 

проводили тестирование участников в письменной форме, нацеленное на проверку 

лексико-грамматических навыков. Максимальное количество баллов в данном туре – 

44. На основании результатов тестирования отбираются 28 участников второго этапа, 

представляющего собой просмотр аутентичного видеофрагмента с выполнением 

последующих письменных заданий на понимание услышанного. Максимальное 

количество баллов – 35. Время видеофрагмента и выполнения заданий – 45 минут. 

В третьем туре олимпиады принимают участие 8 человек, набравших 

наибольшее количество баллов по результатам аудирования. Данный этап предполагает 

проверку умений монологической и диалогической речи, как спонтанной (свободная 

беседа), так и подготовленной (по теме, предварительно выбранной из предложенного 

списка). Время подготовки устного ответа – 5 минут. При оценке результатов данного 

этапа учитываются следующие критерии: 

1. степень выполнения коммуникативной задачи; 

2. правильность лексико-грамматического оформления высказывания; 

3. корректность произношения слов и интонационного рисунка; 

4. структура, оригинальность и логическая полнота речи; 

5. умение адекватно реагировать на обращенные реплики, инициатива в 

поддержании диалога. 

 

4.5. Внутривузовская олимпиада по русскому языку и культуре речи 

 

Олимпиада по русскому языку и культуре речи проводится ежегодно во 2 

семестре для студентов 1 курса всех направлений подготовки. 

Цель проведения олимпиады – совершенствование языковой компетентности 

студентов, патриотическое воспитание обучающихся путем формирования интереса к 

родному языку, реализация концепции мультилингвального обучения на кафедре. 

Олимпиада проводится в один этап. Задания содержат 30 билетов, которые 

включают в себя вопросы по разделам «Лексика», «Этимология», «Грамматическая, 

орфографическая, акцентологическая норма». Участники олимпиады должны показать 

знание всех разделов курса «Русский язык и культура речи», высокий уровень 

языковой культуры, эрудированность, умение анализировать лингвистический 

материал. 

При подведении итогов 1, 2 и 3 места присуждаются студентам по количеству 

набранных баллов. 



 

 

4.6. Участие в бюджетных научно-исследовательских работах 

 

Кафедра не заключала бюджетных договоров по проведению научно-

исследовательских работ. 

Однако штатный доцент кафедры М.А. Еремина является соучастником Гранта 

Российского научного фонда «Русский социум в зеркале лексической семантики» 

(«Русский социум в зеркале лексической семантики») при ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет». При обнародовании 

результатов научной работы (публикации, выступления на конференциях и т.д.) в русле 

данного гранта М.А. Еремина подписывается как работник УрГУПС. 

 

5. Интеграция с кафедрами университета УрГУПС и его филиалами 

 

5.1. Кафедрой активно ведется работа по интеграции образовательных 

стандартов, и носит системный характер. При этом учитываются потребности 

потенциальных работодателей при формировании знаний и компетенций в 

иностранном языке, определяющих специфику железнодорожных профессий. В рамках 

интеграции с кафедрами филиалов УрГУПС: кафедра оказывает помощь в подготовке 

статей преподавателей других кафедре: осуществляет перевод на иностранные языки и 

редактирование уже переведенных статей. 

Кафедра осуществляет методическую и организационную поддержку 

преподавателей филиалов. 

Проводится консультирование преподавателей ЧИПС УрГУПС по организации 

подготовки студентов по методике преподавания иностранного языка. 

Разработанные на кафедре и утвержденные РПУД и УМКД используют 

преподаватели филиалов. 

В ноябре 2014 года было проведено совместное заседание с кафедрами филиалов 

учебного комплекса УрГУПС (ауд. Б2-15). Повестка содержала следующие доклады и 

их обсуждение: 

О концепции поточной системы обучения иностранным языкам:  

– докладчик к. филол. н., заведующий кафедрой Балакин С.В; 

О формировании образовательной среды в контенте Blackboard: 

– докладчик к. филол. н., заведующий кафедрой Балакин С.В. 

О формировании общей информационной среды: 

– докладчик к. филол. н., декан ЧИПС УрГУПС Селютин А.А. 

5.2. Кафедра «Иностранные языки и межкультурные коммуникации» принимает 

активное участие в организации занятий немецкими профессорами Технического 

университета прикладных наук г. Вильдау (Германия), которые проводятся на кафедре 

«Мировая экономика и логистика». Организаторы: заведующий кафедрой «Мировая 

экономика и логистика» Л.В. Гашкова, доценты М.А. Журавская, Н.Ю. Анашкина и 

старший преподаватель М.Ф. Панченкова. 

 

6. Сотрудничество с научными сообществами 

 

1. Сотрудничество с компанией «Speaking Planet» (сеть школ ин языков по всей 

России) в рамках тематического проекта «Экологический менеджмент» по бизнес-

английскому, проведенного на базе УрГУПС (2015 г.). Ответственный: доцент Н.Ю. 

Анашкина; 

2. УрГПУ, кафедра «Психология и педагогика детства» – рецензирование 

магистерских диссертаций. Декабрь 2016 г. – «Организационно-методическое 



 

 

обеспечение развития профессиональной мотивации педагогов в дошкольном 

образовательном учреждении» студента Рычковой О.Б., обучающегося по ОПОП 

44.04.01 «Менеджмент инновационной деятельности в учреждении образования 

(заочной формы обучения)». Ответственный: доцент О.Н. Хан; 

3. Участие в сборнике научных работ (входит в перечень ВАК) – 

«Педагогическое образование в России» – 2016, № 5. «Возможности технологии 

встречных усилий при изучении языковых дисциплин студентами технического вуза». 

Ответственный: доцент Хан О.Н; 

4. УрГПУ – факультет гостиничного сервиса и туризма – рецензирование 

выпускных квалификационных работ бакалавров. Ответственный: доцент Хан О.Н.; 

5. Стало традицией взаимодействие кафедры с Екатеринбургским суворовским 

училищем; неоднократно проводятся встречи не только с предметно-методической 

комиссией (ПМК) училища, но организуются различные совместные мероприятия 

студентов УрГУПС с суворовцами. За отчетный период состоялось три мероприятия: 

5.1. Интеллектуальная игра на английском языке «Брейн-ринг» (тема 

англоязычные страны) на базе УрГУПС (28 ноября 2015 г.). Организаторы: Москвина 

Ю.А, Богатырко А.О, Курейко В.В.; 

5.2. Выступление с докладом о новациях в области изучения иностранного языка 

на базе училища (докладчики: доценты С.В. Балакин и Н.Ю. Анашкина, 2014 г.); 

5.3. Выступление с докладом о принципах мультилингвального обучения 

иностранного языка на базе училища (докладчик: доцент С.В. Рыбкина, 2017 г.). 

5.4. Сотрудничество и участие в научных мероприятиях и проектах 

Национальной ассоциации преподавателей английского языка (NATE), сотрудничество 

с English Language Office при посольстве США, г. Москва. Ответственный: старший 

преподаватель Панченкова М.Ф. 

 

7. Международное сотрудничество 

 

7.1. Перспективным направлением развития кафедры «Иностранные языки и 

межкультурные коммуникации» является международное сотрудничество, в рамках 

которого проводится мониторинг взаимодействия и возможностей участия в 

международных программах подготовки высококвалифицированных специалистов 

железнодорожной отрасли: 

7.1.1. Программа партнёрства Macmillan Partners разработана с целью 

обеспечения всесторонней поддержки образовательных учреждений, ориентированных 

на достижение высоких результатов языкового образования в соответствии с 

отечественными и международными стандартами. 

Статус Macmillan Partner – это признание вклада образовательного учреждения 

во внедрение инноваций в образовательный процесс на основе использования учебно-

методических комплектов издательства «Макмиллан». Ответственный: доцент Н.Ю. 

Анашкина; 

7.1.2. Сотрудничество с Лондонской школой бизнеса и финансов, в области 

методики преподавания английского языка и освоения на продвинутом (advanced – C1) 

уровне разговорного и академического английского языка, 2014 г. Ответственный: 

доцент Н.Ю. Анашкина; 

7.1.3 Работа в рамках международного проекта TEMPUS по вопросам 

экологического менеджмента совместно с представителями СамГУПС 2015 г. 

Ответственный: доцент Н.Ю. Анашкина; 

7.1.4. Обсуждение методических вопросов, участие в семинарах, вебинарах 

российского представительства компании «Пирсон эдьюкейшн лимитед» и «Oxford 



 

 

University Press» 2012-13 гг. Ответственный: доцент Н.Ю. Анашкина; 

7.1.5. Заключение Меморандума о сотрудничестве УрГУПС с 

представительством департамента экзаменов по английскому языку Кембриджского 

университета (Cambridge English Language Assessment) по проекту дополнительного 

образования Cambridge English и информационном сотрудничестве. Ответственный: 

старший преподаватель М.Ф. Панченкова. 

7.1.6. Организовано сотрудничество с Кембриджским ресурсным центром для 

подготовки к сдаче международного экзамена IELTS и методического 

консультирования; Ответственный: старший преподаватель М. Ф. Панченкова. 

7.1.7. Организовано участие в научных и методических мероприятиях 

региональных ассоциаций преподавателей английского языка (CHELTA г. Челябинск, 

ELTA-URALS г. Екатеринбург); ст. преподаватель Панченкова М.Ф. 

7.1.8. Подписан договор о сотрудничестве с Сайменским университетом 

прикладных наук г. Лаппеенранта. Преподаватели Москвина Ю.А., Верисова А.Д. 

7.1.9. Участие в ассоциации транспортных вузов России и Франции. 

Ответственный: доцент Балакин С.В. 

7.1.10. Преподаватели кафедры принимают участие в мероприятиях 

Международной ассоциации студентов технических вузов Европы (BEST) – выступают 

с лекциями на английском языке на академических курсах (Анашкина Н.Ю.). В 2016 

году преподаватели Ю.А. Москвина и А.Д. Верисова прочитали лекцию о программе 

международной мобильности с Сайменском университете прикладных наук в 

Финляндии. Информация об этом представлена в табл. 25. 

Таблица 25 

 

Выступление с лекциями на английском языке 

 
Ф.И.О. Год, место Тема лекции 

Анашкина Н.Ю. 2015, Екатеринбург, BEST Innovations in Logistics 

Анашкина Н.Ю. 2016, Екатеринбург, BEST 
Innovations in ecological and business 

processes 

Анашкина Н.Ю. 2017, Екатеринбург, BEST 

In accordance with life: 

Entrepreneurship, New Product 

Development, Fast Moving Consumer 

Goods 

Москвина Ю.А., 

Верисова А.Д. 

2016, Финляндия, Сайменский 

университет прикладных наук, 

г. Лаппеенранта 

International mobility of the Ural State 

University of Railway Transport: with 

us to success 

 
7.2. Работа кафедры «Иностранные языки и межкультурные коммуникации» по 

программе «Международная мобильность». 

 

Кафедра «Иностранных языков и межкультурных коммуникаций» принимает 

активное и непосредственное участие в программе «Международная студенческая 

мобильность». Активно развивается направление взаимодействия «УрГУПС – 

университеты Финляндии». В таблице 26 представлены студенты, прошедшие курсы 

обучения в университетах Финляндии. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 26 

 
ФИО студента,  

курс, группа 
Страна, университет Направление подготовки Год 

Варганова В.,  

5 курс, Мэ 

Университет прикладных 

наук Лауреа, Финляндия 
Бизнес управление 2014 

Гилева Ю.,  

5 курс, Мэ 

Университет прикладных 

наук Лауреа, Финляндия 
Бизнес управление 2014 

Плишкина Я., 

 5 курс, Мэ 

Университет прикладных 

наук Лауреа, Финляндия 
Бизнес управление 2014 

Яровикова М.,  

5 курс, Мэ 

Университет прикладных 

наук Лауреа, Финляндия 
Бизнес управление 2014 

Бикбаева Ж.,  

4 курс, Эк 

Университет прикладных 

наук Лауреа, Финляндия 
Бизнес управление 2014 

Королева Д.,  

4 курс, Эк 

Университет прикладных 

наук Лауреа, Финляндия 
Бизнес управление 2014 

Гладких А.,  

3 курс, Мэ 

Университет прикладных 

наук Лауреа, Финляндия 
Бизнес управление 2015 

Михайлев Д.,  

3 курс, Эд 

Университет прикладных 

наук Лауреа, Финляндия 
Бизнес управление 2016 

Шарафутдинова А., 

3 курс, Эд 

Университет прикладных 

наук Лауреа, Финляндия 
Бизнес управление 2016 

Шуракова А.,  

3 курс, Мэ 

Университет прикладных 

наук Лауреа, Финляндия 
Бизнес управление 2016 

Кокорин С.,  

2 курс, МТ 225 

Финляндия, Сайменский 

университет прикладных 

наук 

International Business 2017 

Кошмин А., 

2 курс, ЭК- 245 

Финляндия, Сайменский 

университет прикладных 

наук 

International Business 2017 

Бунина Е., 

2 курс, МТ-245 

Финляндия, Сайменский 

университет прикладных 

наук 

International Business 2017 

Антонова Т., 

2 курс, МТ-215 

Финляндия, Сайменский 

университет прикладных 

наук 

International Business 2017 

Лошагина Е. 

3 курс, МР-314 

Финляндия, Сайменский 

университет прикладных 

наук 

Mechanical Engineering 

and Production 

Technology 

2017 

 
7.3. Об организации зимней школы с представителями Китайской Народной 

Республики 

 

Зимняя школа проходила с 4 по 9 декабря 2016 года в Екатеринбурге, 

принимающая сторона УрГУПС во взаимодействии кафедры и ДМС. 

Знакомство с Россией у ребят и их преподавателей началось немного раньше, в 

Москве, где курировали их проректор по научной работе и международным связям 

Бушуев С.В. и доцент кафедры «Иностранные языки и межкультурные коммуникации» 

Анашкина Н.Ю. 

Студенты из Китая (Пекинский Объединенный университет) посетили 

конференцию в МГУ имени М.В. Ломоносова (Высшая школа управления и 

инноваций). Одна из студенток представила там свой доклад, там выступали также 



 

 

именитые ученые из разных стран. Программа в Москве была насыщенной и 

разносторонней – посещение музея МГУ, выставки «Транспорт России – 2016» в 

Гостином дворе. На выставочном стенде студенты послушали презентацию про 

УрГУПС и доклады наших ученых о современных разработках. Кроме того, наши 

гости из Китая посетили Кремль, побывали на Красной площади, в Александровском 

саду (наблюдали смену караула), на ВДНХ. На экскурсии в Измайловском кремле 

водили хороводы, и звонили в колокола на колокольне. 

С 4 по 9 декабря 2016 мероприятия проходили в Екатеринбурге. 

4 декабря. Студенты-волонтеры провели экскурсию по Екатеринбургу для наших 

гостей. Кураторы и.о. ДМС Неволина А.Д, старший преподаватель Панченкова М.Ф 

5 декабря. Ребята и преподаватели посетили учебно-геодезическую базу «Исеть», 

где для них студентами из УрГУПС была проведена культурно-развлекательная 

программа (конкурсы, разучили песню «Каравай», поздравили с днем рождения 

китайского студента, покатались с горок на бубликах, поводили хороводы у костра и 

пожарили сосиски). Студенты из нашего вуза – дуэт «Кофе с молоком» спели для 

гостей свои песни. Кураторы: проректор по научной работе и международным связям 

Бушуев С.В., доцент Анашкина Н.Ю., заместитель директора ДМС Ершова Е.В., 

преподаватели Москвина Ю.А., Верисова А.Д., Бачурин В.В. 

6 декабря были проведены спортивные мероприятия и соревнования между 

русскими и китайскими студентами. А также, группа из Китая побывали на 

познавательной экскурсии по университету. Были проведены занятия по начальному 

курсу русского языка как иностранного. Кураторы: доценты Балакин С.В., Еремина 

М.А., преподаватель А.А. Щелокова. Вечером преподаватели нашего вуза и студенты 

провели мастер-класс по лепке пельменей. Кураторы: доцент Анашкина Н.Ю., старший 

преподаватель Панченкова М.Ф, преподаватели Москвина Ю.А, Верисова А.Д., 

заместитель директора ДМС Ершова Е.В. 

7 декабря. День был посвящен знакомству с русской культурой (посещение 

гончарной мастерской и наклонной башни г. Невьянск). Кураторы: преподаватели 

Бачурин В.В, Верисова А.Д 

8 декабря китайские студенты были разделены на 2 группы. Одна из групп 

изучала русский язык, а вторая проходила мастер класс в лаборатории инновационных 

технологий (ФабЛаб). Затем группы поменялись местами. Вечером наши гости 

посетили концерт в ДК им Лаврова. Кураторы: Москвина Ю.А., Верисова А.Д., 

Панченкова М.Ф., Балакин С.В., Щелокова А.А., Еремина М.А., Макаров В.В. 

9 декабря, в последний день визита, иностранные студенты посетили Уральский 

государственный лесотехнический университет: познакомились с музеем УГЛТУ, 

побывали в лаборатории  нейропилотирования, а также поучаствовали в российско-

китайском семинаре. В этот же день были  подведены итоги зимней школы в УрГУПС. 

Кураторы: преподаватели Верисова А.Д., Москвина Ю.А. 

Студенты-волонтеры УрГУПС смогли попрактиковаться в знаниях иностранного 

языка (кто-то даже пытался общаться с гостями на китайском), получили 

дополнительную мотивацию к дальнейшему изучению языков, расширили кругозор 

(изучили другую культуру) и обрели новых друзей. 

 

7.4. Организация праздничных вечеров национальной дружбы 

 

В декабре 2016 года состоялся «Вечер китайской кухни» для иностранных 

студентов. Кураторы вечера – Панченкова М.Ф., Москвина Ю.А. Большую помощь в 

проведении вечера оказали студенты-волонтеры. На вечере были представлены номера 

художественной самодеятельности на русском языке студентов подготовительного 



 

 

факультета: песни «Катюша» (руководитель Щелокова А.А.), «Ой, мороз, мороз!» 

(руководитель Хан О.Н.). Студенты и гости вечера дегустировали блюда китайской 

кухни и выставляли им баллы. 

В феврале 2017 года состоялось празднование лунного Нового года китайскими 

студентами. Курировали мероприятие специалисты ДМС, помощь оказывали 

студенты-волонтеры. Китайские студенты исполняли свою песню, а также 

полюбившуюся русскую народную песню «Ой, мороз, мороз!», участвовали в 

занимательной игре, проводили чайную церемонию и урок каллиграфии. 

 

8. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

 

Таблица 27 

Сведения о защите диссертаций за 2012-2016 гг. 

 

ФИО ППС 
Дата 

защиты 
Диссертационный совет Дата утверждения 

1. Коротенко Т.Н.  05.04.2013 Диссертационный совет по 

педагогическим наукам  при ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». 

Шифр Д 212.283.05  

Приказ № 713/ нк-1 

2. Холманских Ю.С.  14.12.2015 Диссертационный совет по 

филологическим наукам при 

ФГБОУ ВПО ПГНИУ (Пермский 

Государственный Национальный 

Исследовательский Университет). 

Шифр Д 212.189.11 

Приказ № 498/ нк-

20 

 
Количество преподавателей, имеющих ученые степени и звания – 10, что 

составляет 11,33 единицы штатного расписания. В таблице 28 приведены сотрудники, 

имеющие ученую степень и ученое звание. 

 

Таблица 28 
 

ФИО 

преподавателя 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Специальность, по которой 

была защищена 

диссертация и присвоено 

ученое звание 

Балакин С.В. Кандидат филологических наук Доцент  10.02.19 – Теория языка 

Анашкина Н.Ю. Кандидат филологических наук Доцент 10.02.20 – Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание 

Ващенко И.В. Кандидат филологических наук – 10.01.03 – Литература 

народов стран зарубежья 

(западноевропейская 

литература и литература 

США) 

Еремина М.А. Кандидат филологических наук – 10.02.01 – Русский язык 

Козлов И.В. Кандидат филологических наук Доцент 10.01.01 – Русская 

литература 

http://science.uspu.ru/images/dissovet/Sostav_soveta_D_212.283.05-5.doc


 

 

ФИО 

преподавателя 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Специальность, по которой 

была защищена 

диссертация и присвоено 

ученое звание 

Холманских Ю.С. Кандидат филологических наук – 10.02.19 – Теория языка 

Качалов А.В. Кандидат педагогических наук Доцент 13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики и образования 

Коротенко Т.Н. Кандидат педагогических наук – 13.00.02 – Теория и 

методика обучения и 

воспитания (филология; 

уровень профессионального 

образования) 

Хан О.Н. Кандидат педагогических наук Доцент 13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики и образования 

 
На данный момент семь штатных преподавателя занимаются подготовкой 

диссертационных исследований по филологическим и педагогическим направлениям 

на соискание ученой степени кандидата наук (См. Таблицу 29). 

 

Таблица 29 

 
ФИО  

преподавателя 

Название  

диссертационного исследования 
Направление подготовки 

Щелокова А.А. Методика преподавания русского 

языка как иностранного на 

подготовительном факультете 

технического вуза 

13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания (по 

областям и уровням 

образования 

 

Загоскина И.В. Формирование интеллектуальной 

культуры будущих экономистов в 

процессе профессиональной 

подготовки 

13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания (по 

областям и уровням 

образования 

 

Верисова А.Д. Формирование иноязычной 

компетенции у студентов в 

техническом вузе 

13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания 

(филология; уровень общего 

и профессионального 

образования (педагогические 

науки) 

 

Падерина П.Н. Исследование возможностей 

применения англоязычной 

синтезированной речи в обучении и 

культурно-массовом обслуживании 

 

19.00.01 – Общая психология, 

психология личности, 

история психологии 

Панченкова М.Ф. Сетевое комьюнити как средство 

подготовки студентов транспортного 

университетского комплекса к 

профессиональной коммуникации 

 

 

13.00.08 – Теория и методика 

профессионального 

образования 



 

 

ФИО преподавателя 
Название диссертационного 

исследования 
Направление подготовки 

Москвина Ю.А.  Роль мультимедийных технологий в 

формировании лингвистической 

компетенции у студентов в 

техническом вузе 

13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания (по 

областям и уровням 

образования 

 

Пермякова Е.Г. Таксономическое моделирование 

концепта «получение» в английском и 

русском языках 

10.02.20 – сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание 

 

 
Два преподавателя подготавливают диссертационные исследования на соискание 

ученой степени доктора наук (Таблица 30) 

 

Таблица 30 

 
ФИО 

преподавателя 

Название диссертационного 

исследования 
Направление подготовки 

Балакин С.В. Деривационный потенциал 

концептуальной системы языка 

 

10.02.20 – Теория языка 

Качалов А.В. Развитие творческой 

самостоятельности у студентов 

ВУЗа 

 

13.00.08 – Теория и методика 

профессионального 

образования 

 

9. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа на кафедре «Иностранные языки и межкультурные 

коммуникации» проводится на основании Концепции воспитательной работы УрГУПС, 

плана работы деканата и УВВР. 

 

9.1. Об организации студенческого волонтерского движения 

На кафедре организовано волонтерское движение, цель которого, во-первых, 

способствовать изучению иностранного языка, а, во-вторых, оказывать помощь при 

приеме иностранных делегаций в университете: организована группа активных и 

талантливых студентов 1-3 курсов различных специальностей (более 60 человек) с 

высоким уровнем знаний иностранных языков для участия в мероприятиях 

университета по международной деятельности. Ответственный: старший 

преподаватель Панченкова М.Ф. При поддержке волонтерского движения 

организованы:  

– зимняя школа WILDAU по направлению «Логистика» (совместные лекции 

профессоров университета Вильдау, проектная работа групп с участием студентов 

УрГУПС и студентов Вильдау, совместная научная конференция по логистике), 14-18 

ноября 2016 г.; 

– международный вечер «Мост Дружбы», посвященный 20-летию 

международной деятельности УрГУПС, 18 ноября 2016; 



 

 

– зимняя школа УрГУПС с Пекинским объединенным университетом (КНР), 4-9 

декабря 2016 г. 

 

9.2. Воспитательная деятельность по формированию интереса к изучению 

родного языка и толерантности 

Особое внимание на кафедре уделяется патриотическому воспитанию 

обучающихся путем формирования интереса к родному языку, гордости его богатством 

и безграничными возможностями, совершенствованию толерантного отношения к 

представителям других культур при реализации концепции мультилингвального 

обучения. 

Серьезным этапом воспитания патриотизма, интереса к родной культуре, языку 

является организация проведения ежегодной международной акции «Тотальный 

диктант» на площадке УрГУПС (с 2012 года, кураторы – Хан О.Н., Щелокова А.А.). В 

2016 году в тотальном диктанте в нашем вузе участвовало 300 человек. 

 

9.3. Профориентационная работа 

Работа по профессиональной ориентации выпускников школ на кафедре 

«Иностранные языки и межкультурные коммуникации» носит регулярный характер. Из 

числа сотрудников кафедры ежегодно назначается ответственный за организацию 

профориентационной работы. В соответствии с приказом ректора УрГУПС для 

проведения данной работы за кафедрой закреплена часть школ Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга. За отчетный период профориентационная работа выполнялась 

ежегодно на 100% и была проведена со школьниками в следующих СОШ: 

– МБОУ СОШ N 95 была проведена работа с 9-11 классами (40 человек); 

– МБОУ СОШ N 98 была проведена работа с 10-11 классами (20 человек); 

– МБОУ СОШ N 112 была проведена работа с 10-11 классами (20 человек). 

В ходе профориентационной работы школьники познакомились с нашим вузом, 

получили основную информацию об имеющихся направлениях подготовки и 

специальностях, о порядке и правилах поступления в вуз, а также имели возможность 

задать интересующие их вопросы. Во время мероприятия преподаватели использовали 

различные презентации и раздаточный материал (в виде буклетов и журналов). 

Еще одним направлением профориентационной деятельности кафедры является 

участие преподавателей русского языка и культуры речи в работе подготовительных 

курсов по русскому языку для сдачи ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых 

вузом (члены предметной приемной комиссии: председатель – Хан О.Н., член 

комиссии – Щелокова А.А). 

Важным профориентационным мероприятием, способствующим привлечению 

абитуриентов возможностью получения дополнительных баллов при зачислении в 

УрГУПС, является организация проведения тотального сочинения для школьников и 

абитуриентов на площадке УрГУПС (2014-2016 гг., Хан О.Н., Щелокова А.А.). 

 

10. Исполнительская дисциплина и качество работы 

 

Правонарушения работников и профессорско-преподавательского состава не 

зафиксированы. Отсутствуют обоснованные письменные жалобы со стороны студентов и 

их родителей. Нарушений сроков конкурсных процедур ППС кафедры не зафиксировано. 

Плановые мероприятия выполняются в установленные сроки. Нет нарушений 

нормативных и законодательных документов.  

 

 



 

 

11. Недостатки в работе кафедры 

 

1. Не все преподаватели имеют публикации в научных журналах, 

рекомендованных высшей аттестационной комиссией. 

2. Недостаточный уровень остепененности кафедры. 

3. Отсутствие госбюджетных и хоздоговорных НИР. 

4. Недостаточно активная работа по подготовке студентов к участию во внешнем 

НИРС. 

5. Не активно используется лингафонный кабинет на занятиях по иностранному 

языку. 

 

12. Перспективы развития кафедры 

 

1. Перспективной работой кафедры является активизация работы по повышению 

уровня языковой компетентности профессорско-преподавательского состава 

университета. 

2. В перспективе работы кафедры расширить работу по привлечению 

специалистов для работы с иностранными гражданами в УрГУПС и в зарубежных 

вузах. 

 

Ученый совет университета ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать работу кафедры «Иностранные языки и межкультурные 

коммуникации» за отчетный период удовлетворительной. 

 

2. Увеличить количество публикаций в журналах из перечня ВАК из расчета один 

преподаватель – одна публикация в календарный год (отв.: заведующий кафедрой С.В. 

Балакин; срок – 31 декабря 2017).  

 

3. Продолжить работу по повышению остепененности кафедры и по 

привлечению на работу преподавателей, имеющих ученую степень. Обеспечить на 

кафедре защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (2 защиты в 

2017 году, 1 защита в 2018 году, 1 защита в 2019 году, 1 защита в 2020 году) (отв.: 

заведующий кафедрой С.В. Балакин; срок – ежегодно проверять 31 декабря). 

 

4. Организовать работу по проведению госбюджетных научно-

исследовательских работ на кафедре. Подать заявку на получение гранта на 

исследования по мультилингвальному обучению (отв.: заведующий кафедрой С.В. 

Балакин; срок – 31.12.2018). 

 

5. Продолжить работу по организации внешней научно-исследовательской 

работы со студентами. Обеспечить научную работу со студентами во внешней НИРС (5 

студентов в учебный год) (отв.: заведующий кафедрой С.В. Балакин; срок – 

31.12.2017). 

 

6. Обязать преподавателей кафедры использовать лингафонный кабинет на 

занятиях по иностранному языку (минимум одно занятие в месяц) (отв.: заведующий 

кафедрой С.В. Балакин; срок – 31.12.2017). 

 

7. Продолжить работу, направленную на повышение интереса к изучению 

иностранных  языков  ППС  университета.  Ежегодно  формировать от одной группы из  



 

 

 


