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1.1. Основные научные направления кафедры
№ Тематика научного направления
п/п
1.
Лингвистическая и историческая компетентность в историко-филологическом
образовании

1.2. Подготовка диссертаций (кандидатских, докторских)
№
п/п

Ф.И.О.

1. Кузнецова
Ю.И.
2. Назаренко
А.Е.

Шифр
научной
специальности по номенклатуре
ВАК

Тема
диссертационного исследования

Ученая
степень
к.пед.н
.
к.соц.н
.

Планируемая
работа на
2021-2022
год

Предпола
гаемый
год
защиты
диссертации
2025 год
2026 год

1.3. План проведения научных мероприятий Филиалом СГПИ в г.
Железноводске
№
п/п

1.

2.

Название мероприятия (конференции,
Организаторы
симпозиума, круглого стола и т.д.)
(ответственные лица)
НОЯБРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАЙ 2021-2022 г.
Научно-практический семинар ППС кафедры
историко-филологических дисциплин
«Проблемные вопросы современного русского
Величко И.В.
языка». По теме: «Активные процессы в
синтаксисе современного русского языка».
НОЯБРЬ 2021 г.
Научно-практический семинар ППС кафедры
историко-филологических дисциплин «Трудные
Краснокутский В.С.
вопросы изучения темы защиты Кавказа 19421943 гг.»

План проведения научных мероприятий Филиалом СГПИ
в г. Железноводске
№
п/п
1.

2.
3.

Название мероприятия
(конференции, семинара, круглого стола и т.д.)
СЕНТЯБРЬ 2021 г.
Золотая лекция для первокурсников «Освоение Кавказских
Минеральных Вод в начале XIX в. как один из аспектов
деятельности европейских просветителей».
Диктант посвящённый «Международному дню грамотности».
ОКТЯБРЬ 2021 г.
Круглый стол «Героическая оборона Кавказа в историографии
Истории России».

Организаторы
(ответственные лица)
Л.И. Краснокутская
Величко И.В.
Т.А. Подрезова

4.
5.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

НОЯБРЬ 2021 г.
Дискуссия «Проблема сохранения культурного наследия»
приуроченная ко дню памяти Дмитрия Сергеевича Лихачёва.
Научно-практический семинар ППС кафедры историкофилологических дисциплин «Проблемные вопросы
современного русского языка». По теме: «Активные процессы в
синтаксисе современного русского языка».
ДЕКАБРЬ 2021 г.
Учебно-методический семинар для ППС кафедры «Проблемные
вопросы современного русского языка».
ЯНВАРЬ 2022 г.
Научные чтения, посвящённые освобождению Кавказских
Минеральных Вод от немецко-фашистских захватчиков.
ФЕВРАЛЬ 2022 г.
Участие в мероприятиях, посвящённых Дню российской науки.
Научно-практический семинар ППС кафедры историкофилологических
дисциплин
«Проблемные
вопросы
современного русского языка». По теме: «Активные процессы в
синтаксисе современного русского языка».
МАРТ 2022 г.
Дискуссия «Устарел ли труд Петра Великого «Юности честное
зерцало»?».
АПРЕЛЬ 2022 г.
Поэтическая гостиная «Как будто школьник, новую тетрадь
я озираю алчно и любовно…», приуроченная 85-летию со дня
рождения поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной.
МАЙ 2022 г.
Интеллектуальная игра «Экспресс победа»
Научно-практический семинар ППС кафедры историкофилологических
дисциплин
«Проблемные
вопросы
современного русского языка». По теме: «Активные процессы в
синтаксисе современного русского языка».
ИЮНЬ 2022 г.

Т.А. Неверова,
Л.И. Краснокутская
Величко И.В.

И.В. Величко
В.С. Краснокутский
ППС кафедры
Величко И.В.

Л.И. Краснокутская

О.И. Сотникова
ППС кафедры
Величко И.В.

План научных публикаций
1.
Монографии
№
п/п
1.

2.

Наименование издания
(название раздела, главы / параграфа в
коллективной монографии)
Коллективная монография «Школа
педагогического образования: опыт,
поиски и проблемы. К 95-летию со дня
основания Филиала СГПИ в г.
Железноводске» / «Стратегия
педагогического образования: традиции,
новаторство, перспективы: к 95-летию со
дня основания Филиал СГПИ в
г.Железноводске».

ФИО автора(ов)
(ответственного
редактора)
Краснокутская Л.И.,
Дудникова Т.А.,
Подрезова Т.А.,
Кузнецова Ю.И.
Сотникова О.И.
Сухорева Е.Е.

Место издания,
издательство

2.

Научные статьи в изданиях, индексируемых в базах Scopus, Web of
Science и др.

№
п/
п
1.

Ф.И.О. автора
Краснокутский
В.С.

Примерное название работы

Объем,
п.л.

«Влияние решений Всероссийского
съезда на улучшение лечебных
местностей на формирование
условий по реабилитации больных
и раненых воинов на курортах
Терской области в годы Первой
Мировой войны (1914-1917гг.)»

0,5 п.л.

Соавторы

3. Научные статьи в журналах из перечня ВАК
№
п/
п
1.

ФИО автора

Примерное название работы

Объем,
п.л.

Швелидзе Н.Б.

Языковые страницы рекламы в
современном мире
Лингвокультурологический анализ
онима Бештау как
системообразующего оронима в
топонимии Кавказских
Минеральных Вод.
Устное собеседование по русскому
языку как один из способов
проверки и оценивание
сформированности основных видов
речевой деятельности в 9-м классе.
Положение в сельском хозяйстве
Ставропольского края в начале 50-х
годов 20 века. Анализ основных
направлений развития.
Съезды в стратегии развития
курортного дела страны.

0,5 п.л.

2.

Неверова Т.А.

3.

Величко И.В.

4.

Подрезова Т.А.

5.

Краснокутская
Л.И.

0,5 п.л.

Соавторы

Сотникова О.И.

0,5 п.л.

0,5 п.л.

0,5 п.л.

Краснокутский
В.С.

4. Статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ (кроме журналов из
перечня ВАК)
№
п/
п
1.

Ф.И.О. автора
Бабитова Л.А.

2.

Данилова К.В.

3.

Пикалова Т.Г.

Примерное название работы

Объем,
п.л.

Соавторы

Лингвистика в период пандемии.

0,3

Бесланеева
Л.А.

Формирование и развитие
читательского интереса у детей
младшего школьного возраста.
Использование метода интервью на
занятиях по английскому языку как

0,3

0,3

4.

средство развития навыков устной
речи.
Культурологический подход при
изучении творчества М. Ю.
Лермонтова на уроках литературы.

Сухарева Е.Е.

0,3

Планируемое участие ППС в организации и проведении научных
мероприятий
№
п/п

ФИО
преподавателя

1.

ППС кафедры

Название мероприятия, целевая
аудитория, планируемая дата
проведения (месяц)
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Защита
детства:
проблемы, поиски, решения»

Форма участия
(организатор, член
оргкомитета, член
жюри)
По плану Филиала

Планируемая работа на экспериментальных площадках
№
п/п

1.

Ф.И.О.
преподавателя

Величко И.В.

2.
Подрезова Т.А.
Сотникова О.И.

Тема
Учреждение, на
опытнобазе которого
эксперименвыполняется
тальной раэксперимент
боты
Статус
площадки
(федеральная
, краевая,
городская,
вузовская)
МБОУ СОШ
№23 г.
Пятигорска
«Формирован Филиал СГПИ в
ие
г.
лингвокульту Железноводске
рологической
компетенции
обучающихся
средствами
лингвокраевед
ческого
и
культурологи
ческого
аспектов
литературы
Ставропольск
ого края»

Форма
участия
(научный
руководитель,
куратор,
исполнитель)

Планируемые
результаты
работы в 20202021 гг.
(монография,
статья и др.)

Научный
руководитель
Научный
руководитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель

Научные статьи,
словарь
терминов,
индивидуальны
е проекты по
тематике
площадки,
создание
учебнометодических
пособий,
мифологическог
о
словаря
Ставропольског
о края и перевод
его
на
английский
язык, внедрение
элективного

курса
«Мифы
народов
Северного
Кавказа
(на
примере
Ставропольског
о
края).
Исторический
аспект»

Планируемое участие в конкурсах и грантовых исследованиях
№
п/п

Количество участников
(с расшифровкой: ППС, аспиранты, студенты)

Фонд

Количество
предполагаемых
заявок

1.

План научно-исследовательской работы студентов
1. Участие студентов в научно-практических конференциях разного
уровня (выступление с докладом / публикация)
№
п/п

Мероприятие

«Защита
проблемы,
решения»

1.

ФИО руководителя

детства: ППС кафедры
поиски,

ФИО студентов,
аспирантов,
факультет, курс,
группа
Группы
Б-1ио, Б-2ио, Б-3ио,
Б-4ир, Б-5ир

Примерная
дата
проведения
(месяц)
Апрель 2022

2. Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, проводимых внешними
организациями
№
п/п

1.

Мероприятие

Международная
олимпиада по
английскому языку,
проводимая на портале
дистанционных проектов
по английскому языку
«Англиус» в 2019-2020
учебном году.

ФИО
руководителя

Суховеева Н.Д.

Примерное
количество
участников (ФИО
студентов,
аспирантов,
факультет, курс,
группа)
Студенты групп
Б-2ио, Б-2дн

Примерная
дата
проведения
(месяц)

В течение
года

Всероссийская викторина
для студентов:
«Занимательный русский
язык», проводимая на
Всероссийском
образовательном портале
«Онлайн Олимпиада».
Всероссийская олимпиада
по дисциплине
«История», проводимая на
Всероссийском
образовательном портале
«Онлайн Олимпиада».

2.

3.

Сухарева Е.Е.

18 человек

В течение
года

Краснокутский
В.С.

Студенты групп
Б-1ио, Б-2ио, Б-3ио

В течение
года

План научно-методической работы со студентами (вузовские научные
конференции, семинары, мастер-классы, конкурсы и т.д.)
№
п/п

1.

2.
3.

Мероприятие

Международный
диктант в День
грамотности
Конкурс «Эссе
студента»
Конкурс чтецов «Перо,
приравненное к
штыку», посвящённый
Дню защитника
Отечества»

ФИО
преподавателя

Объе
мв
часах

Целевая
аудитория
(факультет,
курс, группа)
Примерное
количество
участников
Студенты
первых курсов

Примерная
дата
проведения
(месяц)

Величко И.В.

1

сентябрь

Неверова Т.А.

1

Студенты

октябрь

Сотникова О.И.

1

Студенты

февраль

План работы Совета молодых ученых и студентов - БАБИТОВА
на 2021-2022 учебный год
№
п\п

Наименования мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

Участники

План работы школы молодого исследователя «Время науки»
№

Содержание, мероприятие

Сроки
выполнения

Ответственные за
выполнение

