
Отчёт о работе кафедры 
русского языка
за 2017-2022 гг.

Заведующая кафедрой русского языка
к.филол.н., доцент  Судакова Людмила Ивановна



Преподаватели и студенты кафедры 
русского языка



Кадровый состав кафедры на 01.04.2022 

6 преподавателей
(4,95 ставки)

2 доцента 4 старших 
преподавателя

2 кандидата наук 1 кандидат наук

Средний возраст преподавателей кафедры - 56 лет 
Средний рейтинг преподавателей по опросу студентов – 4,625



Год Кол-во 
ставок

Всего 
ППС

Объем 
учебной 
нагрузки

2017/18 5,75 8 5100 ч. 

2018/19 5,0 7 4280 ч.
2019/20 3,6 6 2789 ч.
2020/21 3,6 6 2805 ч.
2021/22 3,4/4,95 6 3965 ч.

Количество ставок – объем учебной нагрузки



Название программы часы год Кол‐во 
препод‐лей

Информационные технологии в дистанционном, сетевом и смешанном обучении 16 2018 5

Академический английский язык для преподавателей: профессиональный перевод 72+72 2019 1

Гос.и муниципальное управление: управление образовательной организацией 16 2019 1

Новые подходы к преподаванию гуманитарных дисциплин в цифровую эпоху в условиях поликультурной среды онлайн   72 2020 1

Информационные и компьютерные технологии в дистанционном, сетевом и смешанном обучении 16 2020 6

Оказание первой помощи 16 2020 6

Пожарно‐технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 16        2020 1

Инновационные образовательные технологии организации проектной и исследовательской деятельности студентов 36 2021 6

Проектирование образовательных программ высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО  72 2021 6

Антикоррупционная деятельность. Организация противодействия коррупции в учреждениях и организациях 12 2021 6

Управление персоналом 16 2021 1

Повышение квалификации в РХТУ им. Д.И. Менделеева



Название программы часы год Кол‐во 
препод‐лей

Международный культурно‐образовательный форума РКИ 24‐
25.05 2018, МГУ им. М.В. Ломоносова и РАНХиГС

16 2018 1

Международного культурно‐образовательного форума РКИ, 16‐
17мая 2019г., МГУ им. М.В. Ломоносова и РАНХиГС.

16 2019 1

Новые подходы к преподаванию гуманитарных дисциплин в 
цифровую эпоху в условиях поликультурной среды, Калининград, 
Автономная некоммерческая организация  ДПО «Региональный 
учебный центр», онлайн

72 2020 1

Новые возможности, Саратов, СГТУ им. Ю.А. Гагарина 72 2020 1

Новые подходы к преподаванию гуманитарных дисциплин в 
цифровую эпоху в условиях поликультурной среды, онлайн  

72 2020 1

Современные технологии в педагогике: создание онлайн‐курса 72 2020 2

Повышение квалификации в других вузах



588 учащихся проходят обучение  на кафедре 
русского языка в  2021-22 уч.году

• 509 российских студентов
• 79 иностранных студентов
• 3 965 часов 

Учебная работа кафедры

Средний показатель годовой нагрузки на преподавателя – 850 часов



Дисциплины кафедры русского языка

Русский язык как иностранный

Слушателям подготовительного отделения, 
бакалаврам и специалистам:
• РКИ – общее владение русским языком
• Язык специальности 

Магистрантам:
• РКИ – общее владение русским языком
• Научный стиль речи
• Деловой иностранный (русский) язык 
• Научный стиль на материале дисциплины 

«Философские проблемы науки и техники» 
(2017-2021)

Аспирантам:
• Трудные вопросы русской грамматики

Русский язык как родной

Бакалаврам и специалистам:
• Русский язык и культура речи
• Основы ораторского искусства
• Стилистика русского языка
• Риторика для юристов (до 2019 г.)
• Русский язык и культура речи для 

госслужащих (до 2020 г.)

Магистрантам:
• Научная публицистика



Курсы ПК, реализуемые кафедрой 
русского языка

• Основы педагогической риторики –
ДПО для ПВШ и УХ (24ч.) 

• Стилистика русского языка и 
культура речи - ДПО «Перевод в 
сфере профессиональной 
коммуникации»(24ч.)

• Педагогическая риторика - ДПО для 
научно-педагогических работников
школ и вузов (36ч.)



Учебно‐методическая работа кафедры

Аннотоции дисциплин

Рабочие программы 
дисциплин (РПД)

Фонды оценочных средств 
(ФОС)

Методические указания
(МУ)

Подготовка учебно‐
методической 
документации

Разработана учебно-методическая документация для 
дисциплин СПО: «Русский язык», «Литература», «Родной 
язык» «Русский язык и культуры речи»



Дистанционное обучение
На платформе «Moodle» разработаны образовательные онлайн‐курсы:
• «Русский язык и культура речи» (для студентов технического профиля)
• «Русский язык и культура речи» (для лингвистов)
• «Основы ораторского искусства»



Основные направления научной деятельности 
кафедры 

• Профессионально ориентированное 
обучение русскому языку: создание 
комплекса учебных пособий для 
иностранных учащихся химико-
технологического профиля

• Формирование речевой компетенции 
учащихся технического вуза

• Формирование социокультурной 
компетенции на занятиях по РКИ

• Лексикографические исследования



• В сентябре 2021 г. ассистент Тарасова К.П. защитила диссертацию на соискание ученой 
степени к.ф.н

• Научные контакты с вузами: МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН, РГГУ, ГИРЯ им. А.С. Пушкина, 
МВТУ им. Н.Э. Баумана, РГУНиГ им. И.М. Губкина, МГТУ «Станкин»,  МГСУ, ИХТУ.

• С зарубежными университетами: Ка-Фоскари, Венеция; Лёвенский католический          
университет, Бельгия; Ювяскюльский университет, Финляндия.

• Участие в Международных конгрессах: 
1. VI Международный конгресс исследователей русского языка «Исторические судьбы и 

современность», Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, филологический факультет 
2. II Всемирный конгресс в реальном и виртуальном пространстве «Восток-Запад: пересечения 

культур». Япония, Киото, Университет Киото Сангё
3. Конгресс преподавателей и руководителей подготовительных факультетов вузов РФ
4. Русский язык сегодня: современное состояние. Методика. Тенденции. Джакарта 
5. Международный Конгресс молодых ученых по химии и химической технологии

Научная деятельность кафедры



Публикационная активность
Вид 
публикации

17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 Всего

Scopus 1 1
ВАК 1 2 3 1 7
РИНЦ 4 5 6 3 1 18
Тезисы 

конференций
2 3 1 1 6

Статьи со  
студентами

4 5 1 2 3 15
Пособия 2 1 3

Итого 13 15 13 7 4 52



Организационная работа по обеспечению 
нового приема студентов

• Подготовка абитуриентов к ЕГЭ по русскому 
языку в вечерней химшколе при РХТУ им. Д.И. 
Менделеева – за 5 лет прошли подготовку 75 
школьников. 

• Работает предметная комиссия по русскому 
языку под руководством зав. кафедрой Л.И. 
Судаковой; проводятся консультации и 
вступительные экзамены в форме 
тестирования для российских, иностранных, в 
том числе узбекских, абитуриентов.



Внеаудиторная работа со студентами:
научная, воспитательная, культурно-просветительная

• Олимпиада по русскому языку в Международный день родного языка
21февраля

• Участие в городском туре Олимпиады по русскому языку и культуре речи среди
студентов технических вузов (МИСиС, апрель)

• Международная научная конференция студентов, аспирантов, преподавателей
«Человек. Образование. Наука. Культура». Секция кафедры русского языка
«Человек в языке и культуре» – 15-20 апреля

• Уроки памяти ко Дню Победы – май
• Пушкинский день в Менделеевском университете (концерт студентов и
преподавателей) - 6 июня

• Поэтическое приношение Марине Цветаевой (поэзия Серебряного века) – 26
сентября

• Конкурс ораторов в Менделеевском университете «Хочу сказать!» - ноябрь
• Проведение Новогодних и выпускных вечеров для иностранных учащихся -
декабрь



Мероприятия приуроченные к 200-летию со дня рождения русских 
писателей Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова 

(в соответствии с планом Министерства науки и высшего образования)

1. Олимпиада по русскому языку  
«Некрасов и Достоевский – вечные спутники: 
взгляд из 21 века»
(41 участник, февраль, 2021)

2. Научная конференция «Художественный мир 
Ф. М. Достоевского: от слова писателя к познанию 
его мира» – апрель, 2021  

3. Уроки Достоевского в учебных группах (ПР‐
11,12,П‐11‐17,ЭК‐11, Ф‐34, ТМ‐22) – ноябрь, 2021 

4. Участие команды РХТУ в Городском туре 
Олимпиады по русскому языку среди технических 
вузов в МИСиС. Первое место разделили 
Нестеренко Мария (ВХК РАН), Лаврентьева 
Евгения  ХФТ) – май, 2021 



Научная конференция «Художественный мир Ф. М. 
Достоевского: от слова писателя к познанию его мира» 



Пушкинский день в Менделеевском университете

С гостями из Бауманского университета



Конкурс ораторов «Хочу сказать!»

Маргарита Карташова и Лилиана Валеева - золотой и серебряный ораторы (Ф-25) 



Новогодний концерт иностранных учащихся



Преподаватели и студенты на новогоднем вечере





Лауреаты Всероссийского Пушкинского молодежного фестиваля «С 
веком наравне» 29.11.2017 года:
1. Макаса Джонотан Аквебива и Шевченко Николина – дипломы 

лауреатов 1 степени в номинации «Звучащее слово» за исполнение 
стихотворения А.С. Пушкина «Талисман»;

2. Бернарду Жоау Антониу – диплом лауреата 1 степени в номинации 
«Звучащее слово» за исполнение стихотворения А.С. Пушкина 
«Ворон»;

3. Вукайлович Кристина – диплом лауреата 2 степени в номинации 
«Звучащее слово» за исполнение письма Татьяны из поэмы «Евгений 
Онегин» А.С. Пушкина;

4. Макаса Джонотан Аквебива – диплом лауреата 3 степени в 
номинации «Сочинение»

Наши достижения



Иностранные аспиранты на химическом форуме



Посещение со студентами театров, 
выставок: Новой Оперы,  КДС,
выставки «Оттепель» в Третьяковской 
галерее и поэтического вечера «Площадь 
Маяковского: Белла Ахмадулина и Булат 
Окуджава».

Экскурсии для иностранных студентов: 
по Москве, в Марфо-Мариинскую обитель, в 
МГУ им. М.В. Ломоносова, в Третьяковскую 
галерею, в Музей-квартиру А.С. Пушкина, в 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, в Суздаль, в 
Мстеру  в Художественный музей лаковой 
миниатюры, в Коломну, в Санкт-Петербург,.

На экскурсии и в театры со студентами







Проблемы и перспективы
ПРОБЛЕМЫ

• Преподаватели кафедры имеют 22-летний опыт работы с иностранными 
магистрантами из Мьянмы на всех этапах обучения, создали комплекс 
учебных пособий для иностранных студентов химико-технологического 
профиля, однако предмагистерскую подготовку будущих магистрантов из 
Мьянмы с 2019 года осуществляют сторонние преподаватели. 

• Неудовлетворительное состояние аудиторий кафедры русского языка требует 
ремонта (последний был сделан в 1999 году), оборудование компьютерно-
лингафонного класса для иностранных учащихся.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ
1. Разработка межфакультетских речевых учебных курсов (по выбору) для 

студентов. 
2. Взаимодействие с филиалом в Узбекистане с целью включения в учебный 

план бакалавров дисциплин «Русский язык и культура речи» или «Язык 
специальности», поскольку узбекские студенты испытывают трудности в 
овладении русским языком специальности.

3. Увеличение публикационной активности преподавателей в рейтинговых 
журналах.

4. Укрепление кадрового состава кафедры молодыми специалистами.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


