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План научных мероприятий 

кафедры «Иностранных языков» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  Участники   

1 Подготовка и утверждение планов 

научно-исследовательской работы 

преподавателей и кафедры на 2020-

2021 год 

Сентябрь,  

2020 г. 

Зав. кафедрой, 

комиссия по 

науке 

Преподаватели 

кафедры 

2 Семинар с участием студентов и 

преподавателей кафедры ИЯ 

«Знание английского языка как 

важнейший фактор модернизации 

системы высшего образования» 

Октябрь,  

2020 г. 

Зав. кафедрой 

доктор, доцент, 

Cулак С.К., 

Преподаватели  

кафедры ИЯ 

Преподаватели  

кафедры,  

студенты 

старших 

курсов, 

магистранты 

3 Презентация программы «ДААД-

Немецкая Служба Академических 

Обменов» 

Октябрь,  

2020 г. 

Лектор ДААД, 

доктор наук 

Йозеф Залланц; 

Зав. кафедрой 

доктор, доцент, 

Cулак С.К., 

лаборант 

центра, 

Милкан Е.В. 

 

Преподаватели 

и студенты КГУ 

4 Руководство научно-

исследовательской работой 

студентов. 

В течение года Бабырэ Н.М., 

проф., доктор 

хаб.; Сулак 

С.К., доктор, 

доцент; 

Кирдякин А.А., 

доктор, доцент; 

Санду Т.И., 

доктор, 

преподаватель 

Студенты 

кафедры 

5 Консультирование преподавателей 

кафедры по разработке 

методических гидов 

В течение года Зав. кафедрой,  

отв. по науке 

Преподаватели 

кафедры 

6 Публичная лекция для студентов 

кафедры иностранных языков   

«Контекст дистанционного 

обучения» 

Ноябрь, 

2020 г. 

Зав. кафедрой 

доктор, доцент, 

Cулак С.К., 

Преподаватели  

кафедры ИЯ 

 

Студенты 

кафедры  

7 Организация и проведение OnDaF 

тестирования студентов по 

Ноябрь, 

2020 г. 
Лектор ДААД, 

доктор наук 

Преподаватели 

и студенты КГУ 



программе DAAD Йозеф Залланц; 

Зав. кафедрой 

доктор, доцент, 

Cулак С.К., 

лаборант 

центра, 

Милкан Е.В. 

 

8 Проведение V научно-практической 

конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы 

лингвистики и лингводидактики в 

контексте современных подходов» 

Ноябрь, 

2020 г. 
Зав. кафедрой, 

профессорско-

преподавательс

кий состав 

кафедры 

Зав. кафедрой, 

профессорско-

преподавательс

кий состав 

кафедры 

8 Семинар-тренинг для студентов  

кафедры иностранных языков   

«Note-taking as an essential skill for 

academic success» 

Февраль,  

2021 г. 
Зав. кафедрой 

доктор, доцент, 

Cулак С.К.; 

преподаватель,  

магистр 

Николаева П.Д. 

Преподаватели 

кафедры 

иностранных 

языков,  

Студенты 

кафедры 

 

9 Лекция  для студентов кафедры 

иностранных языков   

«Problems of modem education».  

Март  2021г. Зав. кафедрой, 

профессорско-

преподавательс

кий состав 

кафедры 

Студенты 

кафедры,  

Преподаватели 

кафедры 

10 Отчет докторантов кафедры о 

проделанной работе по написанию 

докторских исследований 

Март  2021г. Николаева 

П.Д.,  

Сукман А.Г.  

Преподаватели 

кафедры 

11 Участие в подготовке и проведении  

Международной научно-

практической конференции «Наука, 

Образование, Культура», «Ştiinţă, 

Educaţie, Cultură», посвященная 30-

ой годовщине Комратского 

государственного университета.  

Январь – 

февраль 

2021г. 

Зав. кафедрой,  

отв. по науке 

Преподаватели 

и магистранты 

кафедры 

12  Литературные чтения на 

английском для студентов кафедры 

иностранных языков. 

 

 

 

Март, 

2021 г. 

Сулак С.К., 

доктор, доцент; 

Профессорско-

преподавательс

кий состав 

кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

13 Семинар-тренинг для студентов 

КИЯ  

« Improving Our English Grammar» 

Апрель  2021г. Зав. кафедрой 

доктор, доцент, 

Cулак С.К., 

Профессорско-

преподавательс

кий состав 

кафедры 

Профессорско-

преподавательский 

состав кафедры, 

Студенты 

кафедры 

 



14 Олимпиада для студентов КИЯ. 

Конкурс      "Музыка перевода" 

Апрель, 2021 г. Профессорско-

преподавательс

кий состав 

кафедры 

зав. кафедрой 

доктор, доцент, 

Cулак С.К., 

 

Преподаватели 

кафедры 

иностранных 

языков,  

студенты 

кафедры 

15 Проверка индивидуальных 

портфолио по науке профессорско-

преподавательского состава 

кафедры  

Июнь 

2021г. 

Комиссия по 

науке 

Преподаватели  

Кафедры 

 иностранных 

языков 

16 Оценка результативности научно-

исследовательской работы кафедры 

за 2020 -2021 г. 

Июнь 

 2021г. 

Комиссия по 

науке  

Преподаватели 

кафедры 

17 Подготовка отчета по науке за 2020-

2021 учебный год 

Июнь  

2021г. 

Заведующий 

кафедрой, 

комиссия по 

науке 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

Зав. кафедрой доктор, доцент                                                                                        Cулак С.К. 

 


