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   План мероприятий (научных, учебно-методических), планируемых на кафедре 

иностранных языков на 2021-2022 уч. год 

 

№п/

п 

Наименование 

мероприятия 
Статус 

мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные за 

мероприятие 

1.  а) распределение 

учебной 

нагрузки, 

б) рассмотрение 

календарно- 

тематических 

планов 

на уровне 

кафедры 

сентябрь, 

2021 г. 

Зав. кафедрой, 

зам. зав. кафедрой  

2.  а) утверждениие 

плана работы 

кафедры, 

б) согласование 

куррикулумов, 

б) утверждение 

календарно- 

тематического 

планирования, 

планов работы 

кураторов 

 

на уровне 

кафедры 

сентябрь, 

2021 г. 

Зав. кафедрой, 

зам. зав. кафедрой 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Изучение 

программ, 

документов и 

постановлений 

Министерства 

Образования, 

Культуры и 

Исследований 

РМ, 

Управления 

Образования и др. 

на уровне 

кафедры 

в течение года Профессорско-

преподавательский состав 

кафедры 

4.  Презентация 

стипендиальных 

программ  DAAD 

для студентов и 

аспирантов всех 

специальностей 

на уровне 

университета 

октябрь,   

2021 г.  

Lektor DAAD, Dr. Joseph 

Sallanz; 

Зав. кафедрой, 

Милкан Е.В., 

преподаватель 

Тодорич Т.А., 

преподаватель  

5.  Презентация 

программы 

Fulbright  

представителями 

американского 

посольства  

на уровне 

университета 

октябрь,  

2021 г. 

Зав. кафедрой, 

зам. зав. кафедрой, 

профессорско-

преподавательский состав 

кафедры, представитель 

американского 

посольства, Ирина Коллин 

6.  Проведение 

мероприятия 

на уровне 

кафедры 

октябрь, 

2021 г. 

ETA English Teaching 

Assistant at Fullbrigt 

Association, Santiago 
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«Halloween»  Losada;  

Ангелова А.В., 

преподаватель; 

студенты кафедры 

7.  Тренинг в рамках 

проекта «Youth 

Voices Conveyed 

Through Written 

and Spoken Word 

Project» 

на уровне 

кафедры 

ноябрь,  

2021г. 

Профессорско-

преподавательский состав 

кафедры, при поддержке 

Бельцкого 

государственного 

университета им. Алеку 

Руссо и SAFE Media Space 

8.  Организация и 

проведение 

тестирования 

OnSET (DAAD) 

 

на уровне 

университета 

ноябрь,  

2021 г.  

Lektor DAAD, Dr. Joseph 

Sallanz; 

Зав. кафедрой, 

Милкан Е.В., 

преподаватель 

9.  Рассмотрение и 

утверждение 

экзаменационного 

материала для 

переводных 

экзаменов на 

первый семестр 

2021-2022 у. г. 

на уровне 

кафедры 

ноябрь,  

2021 г. 

Зав. кафедрой, 

профессорско-

преподавательский состав 

кафедры 

10.  Публичная лекция 

для студентов 

кафедры 

иностранных 

языков   

«Контекст 

дистанционного 

обучения»  

на уровне 

кафедры 

декабрь,  

2021 г. 

Сулак С.К., доктор, 

доцент;  

Кирдякин А.А., доктор, 

доцент  

11.  Методический 

семинар для 

преподавателей 

английского 

языка, в рамках 

ежегодной 

конференции, 

посвященной 

годовщине КГУ 

на уровне 

кафедры 

февраль, 

2022 г. 

Профессорско-

преподавательский состав 

кафедры 

12.  Помощь в 

организации, 

проведении и 

участие в 

ежегодной 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

посвящённой 31-й 

годовщине КГУ  

на уровне 

университета 

февраль,  

2022 г. 

Зав. кафедрой, Сулак С.К. 

–  ответственная за 

организацию, 

преподаватели кафедры 

иностранных языков 
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13.  Региональный 

обучающий 

семинар-тренинг 

по методике 

преподавания 

иностранных 

языков 

на уровне 

кафедры 

март,  

2022 г. 

ETA English Teaching 

Assistant at Fullbrigt 

Association, Santiago 

Losada 

14.  Ежегодная 

студенческая 

олимпиада по 

английскому 

языку 

на уровне 

кафедры 

март, 2022 г. Начогло Н.В., 

преподаватель; 

Ангелова А.В., 

преподаватель  

15.  Публичная лекция 

для студентов 

кафедры 

иностранных 

языков   

«Code of Ethics 

and Professional 

Ethics» 

на уровне 

кафедры 

март, 2022 г. Халиль Кючюклер 

16.   Литературные 

чтения на 

английском языке 

для студентов 

кафедры 

иностранных  

языков 

на уровне 

кафедры 

март, 2022 г.  Начогло Н.В., 

преподаватель-ассистент 

17.  Онлайн 

методический 

семинар для 

преподавателей и 

магистров по 

теме «ZOOM’s 

Breakout Rooms 

for Speaking 

Activities in the 

Large Classes» 

 на уровне 

кафедры 

апрель, 

2022 г. 

Санду Т. И., доктор, 

доцент 

18.  Организация 

работы секции 

«Иностранные 

языки в 

межкультурном 

пространстве: 

Традиции и 

инновации» в 

рамках 

студенческой 

научно-

практической 

конференции 

«Роль 

образования в 

на уровне 

университета 

апрель,  

2022 г. 

Профессорско-

преподавательский состав 

кафедры 
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IIO,UTOTOBKE

KOHKypeHTOCTTO-

co6Hbrx
cnerlkranrrcToB.

CryAeuuecrrae
IICCJIE.IIOBAHI,I' _
2022 r.>

t9. flosrrruenr.re
upo(peccraoHaJrbHor
o ypoBHt
npeno4anareneft
xa$e4pu
rrocpeAcTBoM

fIaCTLIt B

perkr oHzrJrbHbD(,

pecny6mrraHcKr,rx
Lr MexqyHapoAHbrx
HarrHblx
ceMr{Hapax v
KOHepeHrIr4SX

Perzoualtrual,
recny6mrcaHcKiur,

vIelKAyIIapoAHiUI

B TeqeHze ro,ua flpo(feccopcro-
rrpenoAaBaremcrrEft cocraB

rcaSe4prr

20. ENeronnas
cryAeHqecKat
onLIMlI4aAa rro
HeMeTIKOMy r3brKy

Ha ypoBHe

r<a(fe4pn
arrpeJrb,

2022r.
Cynar C.K.,4orrop,
AOIIEHT;

To4opr-ru T.A.,
[perroAaBaTenb;

Muman E.B.,

rrpenoAaBaTenb

2l Paccrrrorpelaue vl

yrBepxAeHr.re
SK3aMeHarlrroHHOrO

MaTepuaJra AJrrr

nepeBoAHbrx
gK3AMEHOB HA

nropoft ceMecrp
2019-2020 v.r.

Ha ypoBHe

xa(fe4pn
arrpeJrb,

2022r.
3an. xa$e4pofi

22. llpone4eHve VI
HarrHo-
npaxruuecxoft
xou(fepenqnu c
MexIyHapoAHbrM
yrracTlleM
<Arryanrnrre
upo6reurr
JII{HTBI,I CTI,IKI{ I,I

nLIHfBOATTAaKTI,IKLT

B KOHTCKCTE

coBpeMeHHblx
IIo.[xo.4oB)

HA

MexAyHapoAHoM
ypoBHe

t'r.ait,

2022 r.
Cyrar C.K., Knpprun
A.A., Can4y T.I4., Il{yxnna
O.B., Kro.+oxtep X.,
Ha.rorro H.B., ToAopn.r T.
A., Anrenona A..B.,
Munxau E.B.

23. IIoAeeAeHre
r,rroroB pa6orrr sa
2021-2022 v't.r.

Ha ypoBHe

xa(fe4pn
I{roHb,

2022r.
3an. r<a(fe4poff,

3aM.3aB. ra$e4poft,
rperroAaBarenu raSe4pu
I{HOCTpaHHbX {3bIKOB

3an. ra(fe4pbr r{HocrpaHHbx f,3brKoB, AoKTop, AorIeHr Cynar C.K.

,4ama: 01.09. 2021 z.


