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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии «Об учебно-методической, научной и воспитательной работе на 

кафедре «Русский язык как иностранный» 

 

Кафедра «Русский язык как иностранный» была создана 1 сентября 1988 

года, когда в Пензенский государственный педагогический институт имени 

В.Г. Белинского приехали первые иностранные студенты из города 

Пномпень (Камбоджа). В 2010-2011 учебном году кафедра вошла в состав 

факультета русского языка и литературы ПГПУ им. В.Г. Белинского. В 

октябре 2012 года кафедра стала подразделением Института международного 

сотрудничества ПГУ. В 2013 году к кафедре была присоединена кафедра 

русского языка и общеобразовательных дисциплин ПГУ. С октября 2014 года 

кафедра «Русский язык как иностранный» является структурным 

подразделением историко-филологического факультета Педагогического 

института им. В.Г.Белинского ПГУ. 

С момента образования до сентября 2012 года кафедру возглавляла 

Отличник народного просвещения, почетный работник высшего образования 

Российской Федерации, к.ф.н., доцент Т.И. Суркова. С сентября 2012 года  

кафедрой заведует доктор филологических наук, профессор В.В. Шмелькова. 

В настоящее время кафедра работает с иностранными студентами более 

чем из 35 стран дальнего и ближнего зарубежья (КНР, Турция, Ирак, 

Иордания, Сирия, Алжир, Тунис, Аргентина, Бразилия, Вьетнам, 

Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Украина, Молдова и др.) 

 

Основные виды деятельности кафедры: 

– учебная работа; 

– научная работа; 

– воспитательная работа. 

Основные показатели, выявленные в ходе проверки: 
 

Учебная работа: 

 

В составе кафедры «Русский язык как иностранный» (РКИ) в 2014/15 

учебном году работает 19 штатных преподавателей, из которых 2 доктора 

наук и 4 кандидата наук. 

Заведующей кафедрой является д.фил.н., доцент Шмелькова В.В. 
ФИО 

преподавателя 

Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

Занимаемая 

должность 

Категория Ставка 

 

Шмелькова В.В. д.фил.н. доцент зав. каф. штатный 1,5 

Веретенкина Л.Ю. к.ф.н. доцент доцент штатный 0,5  

Есафьева О.О. к.п.н.  доцент штатный 1,5 

Замятина Е.С.   ассистент штатный 0,5 

Зосимова И.В.   ст.преп. штатный 1.5 

Колюжко Т.В.   ст.преп. штатный 1,0 

Лян Либин   ассистент штатный 0,5 

Невокшанова О.Е.   ст.преп. штатный 1,0 
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Нойкина С.С.   ст.преп. штатный 1.0 

Пашковская С.С. д.п.н. доцент профессор штатный 1.0 

Пономарева Д.П.   ассистент штатный 0,5 

Просина Н.А.   ст.преп. штатный 1,5 

Романова И.А.   ст.преп. штатный 1,5 

Соловьева О.А.   ст.преп. штатный 1,5 

Суркова Т.И. к.ф.н. доцент доцент штатный 1.0 

Титова Н.В. к.п.н.  доцент штатный 1.0 

Тюкова И.Г.   ст.преп. штатный 1.0 

Чэнь Сяохун   ассистент штатный 0,5 

Щербакова С.В.   ст.преп. штатный 0,5 

 

Процент ППС с ученой степенью и/или званием по ставкам составил 35% 

(что < 60%), процент ППС докторов наук и/или профессоров по ставкам 

составил 10,5% (что >10%), процент штатных ППС – 100% (что >50%). 
 

Кроме того к.ф.н., доц. Крылова И.А. в рамках мобильности ППС 

преподает в Университете Фатих (Турция, Стамбул). 

Процент ППС с ученой степенью и/или званием по ставкам составляет 

35 %. 

Базовое образование всех преподавателей и научные специальности 

всех преподавателей с учеными степенями и/или званиями соответствуют 

профилю подготовки, осуществляемой кафедрой, и преподаваемым 

дисциплинам. 

Повышение квалификации преподаватели кафедры проходят регулярно 

в РУДН (Москва), ПГУ. За  отчѐтный период (2012-2014гг.) повышение 

квалификации прошли 5 преподавателей (Шмелькова В.В., Пашковская С.С., 

Веретенкина Л.Ю., Невокшанова О.Е., Колюжко Т.В.) по программам, 

соответствующим профилю кафедры. 

В настоящее время за кафедрой РКИ закреплены 2 образовательные 

программы: 45.03.02 (035700.62)  Лингвистика (профиль «Теория и практика 

межкультурной коммуникации») и 032700.68 Филология (профиль «Русский 

язык как иностранный»). 

Контингент студентов на декабрь 2014 г. по программе бакалавриата 

035700.62 Лингвистика (профиль «Теория и практика межкультурной 

коммуникации») составил 12 чел., по программе магистратуры 032700.68 

Филология (профиль «Русский язык как иностранный») – 13 чел. (1 и 2 

курсы) 

Требования ФГОС по НПР относительно программы бакалавриата 

035700.62 Лингвистика не оценивались, т.к. срок ее реализации составляет 

всего 2 года. 

Согласно данным кафедры РКИ по программе магистратуры 032700.68 

Филология: 

- доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, с ученой степенью и/или званием по ставкам 

составляет 85 %, что больше  80%; 
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- доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, с ученой степенью доктора наук и/или званием 

профессора по ставкам составляет  20%, что больше 12%. 

При этом кафедрой не выполняется требование: «К 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

должны быть привлечены не менее 20 процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений».  

Кроме того, в соответствии с законом об образовании и ФГОС 

требуется, чтобы к реализации образовательных программ были 

привлечены научные работники. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАФЕДРЫ: 

1. Подготовительное отделение. На подготовительном отделении 

преподавание русского языка и специальных дисциплин ведется по пяти 

профилям: филологическому, медико-биологическому, экономическому, 

техническому и гуманитарному (сроки обучения – 7-10 месяцев). 

Разработано 20 учебных планов, программы 7 учебных дисциплин. 

Подготовительное отделение в 2012 г. закончили 76 чел., в 2013 г. – 

110 человек, в 2013-14 уч. году обучается 90 чел. 

 2. С 2013-14 учебного года на кафедре ведется подготовка 

иностранных студентов по направлению бакалавриата 035700.62 

«Лингвистика» (профиль «Теория и практика межкультурной 

коммуникации») (39 учебных дисциплин, 2 практики), 

3. В 2013 году на кафедре было открыто направлению магистратуры 

032700.68 «Филология» (магистерская программа «Русский язык как 

иностранный») (27 учебных дисциплин, 2 практики).  

В 2014-2015 году будет осуществлѐн первый выпуск магистров 

филологии. 

4  Кафедрой осуществляется  подготовка по русскому языку 

иностранных студентов следующих специальностей и направлений: 

     –  Бакалавриат 050100 – Русский язык (13 учебных дисциплин); 

     –  Специалитет 060101.65 – Лечебное дело  (3 учебные 

дисциплины);  

     –  Бакалавриат 050303 – Иностранный язык (2 учебные дисциплины) 

5. На кафедре сформировалась подготовка аспирантов под 

руководством доктора филологических наук, доцента В.В. Шмельковой 

(10.02.01 – Русский язык), в настоящее время подготовку проходит 1 

аспирант; доктора педагогических наук, доцента С.С. Пашковской (13.00.02 – 

Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный), 

в настоящее время – 2 аспиранта и 1 соискатель.  

6.    С 2013-2014 года восстановлена форма включѐнного обучения на 

основе договора о сотрудничестве ПГУ с Нахичеванским государственным 
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университетом (Азербайджан) по согласованной обеими сторонами 

программе. (2013-2014 уч. год. - 3 чел., 2014-2015 уч. год – 3 чел.). 

7. Новым и востребованным направлением в учебной деятельности 

кафедры является организация краткосрочных интенсивных курсов 

обучения русскому языку иностранных граждан. 

Кафедрой разработаны и регулярно проводятся оригинальные 

авторские курсы по русскому языку как иностранному: 

1)  летние курсы русского языка (2012 год, июль - студенты из Турции, 

Германии, Италии, 2014 год, июль – студенты из Турции, Египта); 

2)  индивидуальные языковые курсы (в течение учебного года); 

3) курсы по подготовке к тестированию по РКИ (система ТРКИ,  

гражданство РФ, трудящиеся мигранты). 

 7. Центр тестирования иностранных граждан (руководитель – доц. 

Веретенкина Л.Ю.) создан при кафедре в 2011 году для иностранных 

граждан, оформляющих документы на получение гражданства РФ, 

разрешения на временное проживание, а также разрешения на трудовую 

деятельность и временное проживание в России. В течение всего года для 

данных категорий иностранных граждан организуются курсы по русскому 

языку для подготовки к сдаче тестов. 

 

В ходе проверки кафедры РКИ 13.01.2015 была просмотрена 

следующая учебная документация. 

– должностные инструкции сотрудников кафедры; 

– планы повышения квалификации ППС; 

– журнал посещения зав. кафедрой занятий преподавателей; 

– учебная нагрузка кафедры на текущий учебный год; 

– индивидуальные планы работы преподавателей. 

Должностные инструкции сотрудников кафедры и планы повышения 

квалификации ППС имелись. 

Учебная нагрузка преподавателей кафедры на текущий учебный год 

утверждена рассчитана и утверждена проректором по международной 

деятельности Мазеем Ю.А. При этом средняя годовая нагрузка составила 

около 840 часов. 

Индивидуальные планы преподавателей кафедры заполнены. 

Контрольные посещения занятий преподавателей зав. кафедрой 

проводятся. Журнал посещения зав. кафедрой занятий преподавателей 

заполнялся регулярно.  

По направлениям подготовки, по которым кафедра является 

выпускающей, имеются утвержденные рабочие учебные планы. Также 

имелись учебные планы по программам подготовительного отделения. 

К проверке были представлены приказы о назначении руководителей 

студенческих практик и о распределении студентов по местам прохождения 

практик; отчеты руководителей практик о выполненной работе. 

Курсовые работы, отчеты о прохождении практик, дипломные работы 

студентов хранятся в специально отведенных местах, но не скомплектованы. 
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Зачетные и экзаменационные ведомости в основном заполняются в 

соответствии с И151.1.02-2010 «Рейтинговая система оценки знаний 

студентов очной формы обучения». Замечания по заполнению приняты к 

сведению. 

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины является 

обязательной частью методического обеспечения качества подготовки 

обучающихся по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе (ОПОП). 

В соответствии с приказом ректора от 17.02.2014 №101/О в составе 

УМК по дисциплине должны быть: 

- утвержденная в установленном порядке рабочая программа (РП) 

дисциплины (модуля) как составная часть образовательной программы, 

разработанная по форме, приведенной в макете соответствующей ОПОП ВО 

(приказ № 98/0 от 13.02.2014); 

- аннотация программы дисциплины; 

- учебник, учебное пособие (при наличии), изданные преподавателями 

кафедры, либо опорные конспекты лекций; 

- методические рекомендации (материалы) для проведения 

практических, семинарских, лабораторных занятий; 

- методические указания по выполнению курсовых работ (проектов); 

- материалы по балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов; 

- фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации, содержащий комплекты вариантов контрольных работ, 

комплекты тестовых заданий, комплекты материалов для проведения зачета, 

вопросы и билеты для проведения экзамена, материалы для проведения 

других форм контроля, указанных в рабочей программе дисциплины, с 

указанием критериев формирования оценок по каждой форме контроля; 

- программа полевой или другой практики и НИР по дисциплине (если 

предусмотрена учебным планом). 

В ходе проверки были проверены комплектность и содержание УМК 

по дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 

К проверке были представлены рабочие программы: 

– 27 РП по учебным дисциплинам направления магистратуры 

032700.68 и 2 РП практики; 

– 32 РП по учебным дисциплинам направления бакалавриата 035700.62 

и 2 РП практики; 

– 3 РП по учебным дисциплинам специальности 060101.65; 

– 13 РП по учебным дисциплинам направления бакалавриата 

051000.62. 

Отсутствовало 6 РП по учебным дисциплинам направления 035700.62. 

Все выборочно проверенные рабочие программы были утверждены, 

имели соответствующие отметки о переутверждении. В РП имелись 

материалы оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации (но не полностью). 
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Материалы по балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

по читаемым курсам имелись. 

Также к проверке были представлены по некоторым дисциплинам 

методические материалы для проведения занятий, самостоятельной работе 

студентов. 

Методическая документация для проведения занятий, выполнения 

дипломных работ имеется. Преподавателями кафедры издаются учебно-

методические пособия, материалы которых используются в учебном 

процессе.  

Однако полностью сформированных в соответствии с приказом 

ректора от 17.02.2014 №101/О и подписанных УМК по кафедральным 

дисциплинам не было.  

Так же было проверено состояние дел по подготовке и регистрации 

основных профессиональных образовательных программ.  

В настоящее время ОПОП по программе бакалавриата 035700.62 

Лингвистика (профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») 

и программе магистратуры 032700.68 Филология (профиль «Русский язык 

как иностранный») в УМУ проверку не прошли и не зарегистрированы. 
 

В целом состояние учебной документации на кафедре «Русский 

язык как иностранный» может быть оценено как удовлетворительное 

при завершении формирования УМК по закрепленным за кафедрой 

дисциплинам, а также завершении подготовки и регистрации ОПОП по 

программам 035700.62 Лингвистика (профиль «Теория и практика 

межкультурной коммуникации») и 032700.68 Филология (профиль 

«Русский язык как иностранный»). 
 

Научная работа: 

Организация научной работы кафедры основана на уточнении 

перспективного плана научной работы и выстраивании в соответствии с ним 

текущей политики. Научно-исследовательская работа кафедры «Русский 

язык как иностранный» представлена в виде таблицы: 

В течение 2012-2014 года сотрудниками кафедры «Русский язык как 

иностранный» было опубликовано 142 статьи и тезиса докладов, в том числе 

издано 4 статьи – в изданиях из перечня ВАК и 4 статьи – в зарубежных 

изданиях. 

 

 

Показатели 

Количество изданий по 

годам 

2012 2013 2014 

Публикации статей и тезисов 30 40 31 

Публикации в журналах из списка ВАК  2 2 0 

Публикации в зарубежных  изданиях  2 1 1 
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Совместные публикации  с иностранными 

студентами 

5 12 14 

Издание учебников и учебных пособий 0 1 1 

Участие во всероссийских и международных 

конференциях  

8 28 11 

Организация международных конференций 2 1 1 

Обучающиеся аспиранты 2 3 3 

Подготовка заявок на гранты (РГНФ) 2 1 1 

Организация научных стажировок  0 2 2 

 

За период 2012-2014 гг. сотрудники кафедры организовывали научные 

стажировки преподавателей русского языка из Азербайджана, Индонезии и 

Китая. 

Сотрудники кафедры в 2013 году заключили договоров о 

сотрудничестве с кафедрой русского языка Саратовского медицинского 

университета,  кафедрой русского языка и литературы Нахичеванского  

государственного университета (Азербайджан), кафедрой русского языка 

Университета Паджаджаран (г. Бандунг, Индонезия). 

Сотрудники кафедры максимально привлекают обучающихся для 

участия во всероссийских и международных конференциях, публикации 

научных статей.  

 

Выявленные недостатки:  

1.  До 2014 года кафедра не имела никаких объемов НИР. 

Недостаточный объем финансирования научных исследований на 1 НПР.  

Планируемые меры: Обеспечить  максимальное участие сотрудников 

кафедры  в финансируемых конкурсах, грантах на региональном, 

федеральном и международном уровне. Организовать хоздоговорные работы 

с предприятиями отрасли исследований кафедры. 

 

2.  Отсутствуют публикации в журналах, индексируемых в БД WoS, 

Scopus.  

Планируемые меры: активизировать работу по подготовке статей для 

журналов, индексируемых в БД WoS, Scopus. 

 

3. Низкий индекс Хирша ППС в РИНЦ. 

Планируемые меры: активизировать работу по подготовке 

публикаций в БД WoS, Scopus и заявок на финансируемые гранты и 

конкурсы. 

 

Вывод: Научно-исследовательская работа кафедры считается 

удовлетворительной. Сотрудники кафедры ведут активную работу со 

студентами и аспирантами, в том числе на международном уровне. Однако 
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для достижения более высоких показателей работы кафедры в научно-

исследовательском секторе необходимо активизировать работу по 

подготовке публикаций в БД WoS, Scopus и заявок на финансируемые 

гранты и конкурсы. 

 

 

Воспитательная работа: 

Воспитательная работа на проверяемой кафедре строится в соответствии 

с планом воспитательной работы факультета и университета, Концепцией 

воспитательной  и социальной работы. Основная нагрузка этого направления 

работы кафедры сосредоточена на воспитательной работе кураторов 

кафедры. Планирование и проведение воспитательной работы со студентами 

групп отражалась в дневниках и отчетах работы кураторов. Дневники были 

оформлены у всех кураторов. 

Среди несомненных достижений кафедры хотелось бы отметить 

профессиональные мероприятия и акции, организуемые силами 

преподавателей и иностранных студентов кафедры.  

Студенты  кафедры регулярно принимают  участие в благотворительных 

акциях и волонтерском движении.  

Организатором воспитательной работы на кафедре является ее 

заведующий – д.фил.н., профессор В.В. Шмелькова. 

Однако отсутствует официальная интернет-страница кафедры. 

Вывод: Воспитательная работа на кафедре «История, право и методика 

правового обучения» под  руководством зав. кафедрой, д.фил.н., профессора 

В.В. Шмельковой проводится  на удовлетворительном уровне. 

 
 

Выводы. 
1. Признать работу кафедры «Русский язык как иностранный» по 

учебному виду деятельности удовлетворительной при условии 

дооформления УМК по всем дисциплинам и утверждения ОПОП в 

установленном порядке. 

2. Признать работу кафедры «Русский язык как иностранный» по всем 

остальным видам деятельности удовлетворительной. 

 

Предложения по улучшению деятельности можно сформулировать 

следующим образом: 

1. Необходимо дальнейшее развитие кафедры как структурного 

подразделения Пензенского государственного университета, улучшение 

материально-технической базы (в частности, приобретение лингофонного и 

мультимедийного оборудования). 

2. Провести работу по формированию полного комплекта УМК по всем 

преподаваемым дисциплинам и подготовке ОПОП и ее утверждения в 

установленном порядке. 
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3. Усилить работу по увеличению процента работающих 

преподавателей, имеющих ученую степень (ученое звание). 

4. Привлекать к образовательному процессу по программам 

магистратуры действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений, а также научных 

работников. 

5. Обеспечить  максимальное участие сотрудников кафедры  в 

финансируемых конкурсах, грантах на региональном, федеральном и 

международном уровне. Организовать хоздоговорные работы с 

предприятиями отрасли исследований кафедры.  

Необходимо расширение направлений научно-исследовательской 

работы преподавателей за счѐт налаживания контактов с научными фондами, 

увеличения количества публикаций в журналах с высоким импакт-фактором, 

а также включенных в международные системы цитирования, повышения 

цитируемости публикаций преподавательского состава кафедры. 

4. Провести работу по созданию и постоянному обновлению Интернет-

страницы кафедры. 
 

 

Председатель комиссии                Г.Б. Романовский 

 

Члены комиссии         А.И. Герасимов 

 

           А.Ю. Тычков 

 

            В.Ф. Мухамеджанова 
 

 

 


