1. Профессорско-преподавательский состав кафедры
№

Штатные преподаватели
ФИО

Совместители (на условиях
внутреннего совместительства)
ФИО

Совместители (на условиях
внешнего совместительства) ФИО

д.ф.н., профессор
Артюшков И.В.

д.ф.н., профессор
Касымова О.П.

д.ф.н., профессор
Хайруллина Р.Х.

к.ф.н., старший преподаватель
Сагитова А.Ф.

к.ф.н., доцент
Голайденко Л.Н.
к.ф.н., доцент
Родионова А.Е.
к.ф.н., старший преподаватель
Тугузбаева О.В.

№

1.

Ф.И.О руководителя,
уч.степень

Хайруллина Р.Х. д.ф.н.,
проф.

2. Подготовка кадров высшей квалификации
Шифр и название
Ф.И.О. аспиранта, Ф.И.О. соискателя,
профиля
год
год
предполагаемой
предполагаемой
защиты
защиты
45.06.01
Михайлова Л.В.
Языкознание и
Май 2018 г.
литературоведение.
10.02.01 – русский
язык

Ф.И.О. докторанта,
год предполагаемой
защиты

3. Научно-исследовательский проект кафедры
Тема кафедры (проект):
– Структурно-семантическое и лингвокультурологическое описание русского языка (рук. – Артюшков И.В.,
Хайруллина Р.Х.);

– Актуальные проблемы преподавания русского языка в вузе и школе (рук. – Тугузбаева О.В.).
Основные задачи кафедры по научно-исследовательской, инновационной деятельности на 2018 год
(краткое описание).
– в области подготовки кадров высшей квалификации: подготовка к защите и защита кандидатских
диссертаций Мухаметзяновой Р.А., Михайловой Л.В., Вахитовой Т.Ф.;
– продолжение работы над кандидатскими диссертациями Куптараевой Э.В., Васильевой В.П., Хуснитдинова
Ш.Р., Бергер В.П., Абиловой С.М., Токпаевой Л.С.; над докторскими диссертациями Голайденко Л.Н., Ергазиной А.А.
(Казахстан);
– привлечение финансовых средств за счет грантовой и хоздоговорной деятельности: – научно-исследовательская деятельность студентов: повышение эффективности научно-исследовательской
работы студентов: увеличение количества докладов студентов на научные конференции, публикаций и научных работ
на конкурсы; активизации работы со студентами, проявившими склонность к научной деятельности;
– совместная деятельность по НИР с академическими структурами и образовательными учреждениями:
продолжение научного сотрудничества с БашГУ, МПГУ, РУДН, Лицеем «Содружество» № 106, СОШ № 157 г. Уфа
РБ;
– планируемые и продолжающиеся научно-исследовательские проекты с зарубежными партнерами:
продолжение сотрудничества с Актюбинским университетом им. С. Баишева (Казахстан);
– международная деятельность: подготовка в аспирантуре и магистратуре иностранных граждан (Со Цян –
аспирант, Китай; Лайлибекова Ф.А, Давлетзода Р.С. – магистранты, Таджикистан);
– планируемый прием в аспирантуру и докторантуру: поступление Руслановой Ю.В. в аспирантуру по
специальности 10.02.01 – русский язык (ОЗО);
– другие планируемые виды НИД: участие в работе диссертационного совета: Д212.013.02 (проф. Хайруллина
Р.Х.), оппонирование кандидатских и докторских диссертаций.
4. Результаты научно-исследовательской деятельности кафедры
№
1.
2.
3.

Показатель
Количество статей, входящие в базы данных Web of Science
Количество статей, входящие в базы данных Scopus
Количество статей в РИНЦ

2018 год

6

2019 год

2020 год

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

Количество статей в журналах из списка ВАК
Количество монографий
Количество планируемых заявок на получение РИД (патент,
свидетельство ЭВМ и др.)
Объем финансирования НИР (в тыс. руб.)
Организация конференций по теме проекта
Проведение прочих мероприятий по НИД
Участие в конференциях (дата, вуз, уровень конференции)
Иностранные партнеры (с указанием вуза, факультета, ФИО)
Планируемые заявки на конкурсы РНФ, РФФИ, Минобрнауки РФ
и др. (фонд, тип заявки, тема)
Планируемые научные стажировки (вуз, кафедра)
Планируемые защиты аспирантов, соискателей, докторантов (ФИО,
дата защиты, дисс.совет)
Научные проекты студентов, аспирантов, молодых ученых для
участия в различных конкурсах научно-исследовательских работ и
инновационных проектов (Иволга, Территория смыслов, УМНИК,
Таврида, Смарт Тау и др.)
Участие студентов в олимпиадах, конференциях (название, статус,
вуз)

Участие студентов в научных проектах, грантах, программах

8
2

Михайлова Л.В.
– май 2018 г.
Д212.013.02 при
БашГУ

НПК «Система
непрерывного
образования:
школа – колледж
– вуз».

