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Состав НПР кафедры 
 2015-2016 уч. г. – 28 преподавателей (28,7 ставки)  

 3 ставки профессора (3 чел.), 13,2 ст. доцента (10 чел.), 10,9 ст. 

ст. преп. (12 чел.), 1,6 ст. ассистента (2 чел.) НПР  с учеными 

степенями и званиями – 16 человек (52,28%) 

 Количество докторов наук – 3 

  Динамика роста остепененности НПР -  5 человек (8 канд.наук,  

2011-2012 гг. - 13 канд.наук,  2015-2016гг., с 36,75% до – 52,28%, ) 

 3 преподавателей кафедры(, Т.О. Ильницкая) получили 

квалификацию «Магистр юриспруденции»( Е.Х. Речапова, Т.Ю. 

Плетяго) и «Магистр экономики» (Ильницкая Т.О.). 

Я.В. Смагина, Т.О. Осколова завершили обучение по магистерской 

программе по юриспруденции( г. Вулверхемптон,Великобритания)  

 



«Новые лица» 
 На кафедре работали 4 преподавателя-стажёра – победители программы 

фонда «Fulbright»(США):  

1. Кеннет Мартинез, магистр Стэндфордского университета (США, 2011); 

2. Джаред Дай, бакалавр университета Огайо (2013-2014);  

3. Эрик Коннели, бакалавр университета Огайо (2014-2015);  

4. Квинтон Скрибнер, бакалавр, выпускник колледжа Barrats для 

одарённых, университет Аризоны (2015-2016). 

 На 2016-2017 учебный год кафедра принимает на работу на штатной 

основе двух зарубежных преподавателей: магистра гуманитарных наук, 

Дэвида Камински (College of Ithaka Belgrad University) – 1 ставка старшего 

преподавателя, бакалавра гуманитарных наук, Квинтона Скрибнера (США) 

– 0,25 ставки. На часть ставки будет принят профессор университета 

г.Вулверхэмптона Эндрю Хайнс 



Объём учебных поручений 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общий 

объём часов 
22387 26138 24877,8 24877,75 25102,0 

Лабораторн

ые занятия 
16572 18879 18653 18653 18188,0 



УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Общий объём нагрузки по кафедре  
увеличился  на 2 715 часов (с 22 387 до 25 
102 часов); количество практических часов  
на 1 616 часов (с 16 572 до 18 188). 

 Средняя общая нагрузка на 1 НПР – 800 акад. 
часов; аудиторная нагрузка - 650-700 часов.  

 Средняя учебная нагрузка заведующего 
кафедрой И.Л. Плужник  – 446 часов,  
аудиторная – 286; 2015-2016гг - 579 
 



Образовательные траектории 

кафедры 
 «7 направлений  бакалавриата,3 специалитет, ? магистратура, 

аспирантура. 

  Бакалавриат, 7 направлений ОДО и  ОЗО («Экономика», 

«Менеджмент»,   «Управление персоналом», «Социология», 

«Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция», «Экономика», профиль «Мировая 

экономика») 

  3 специальности («Экономическая безопасность», «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», «Таможенное дел. 

Дисциплины -  Иностранный язык» , «Иностранный язык в 

профессиональной сфере», «Профессиональный 

иностранный язык» 

 о» 



Образовательные траектории 

кафедры 

 Магистратура(ОДО, ОЗО). Дисциплины: 

 «Деловой иностранный язык»,  

 «Иностранный язык: профессиональная терминология и 

основы перевода научных текстов» для направления. 

 «Иностранный язык для аспирантов» 

(английский, немецкий, французский 2011-2013;  (с 2014  - 

английский) 

 

        



Повышение квалификации 

 Общее количество часов повышения квалификации И.Л. 

Плужник составляет 336 часов.  

 Курсы  повышения квалификации, пройденные НПР:  

 17 преподавателей - курсы по повышению иноязычных 

компетенций преподавателей ТюмГУ и других вузах РФ и за 

рубежом (Дюссельдорф, Лондон, Москва, Киев, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Вулверхэмптон,) 

 37 преподавателей – повышение квалификации по пед. 

направлениям (вузы РФ и ТюмГУ) 

 4 преподавателя - онлайн курсы повышения квалификации 



Повышение квалификации НПР, соотносимое 

со стратегическими целями ТюмГУ в топ 5-

100 

 
 3 преподавателя кафедры, включая И.Л. Плужник, 

проходят курсы повышения квалификации в 

Негосударственном образовательном учреждении 

Московская Школа Управления «СКОЛКОВО». 

 3 преподавателя кафедры (Я.В. Смагина, Т.О. 

Ильницкая, О.П. Лазарева) проходят курсы повышения 

квалификации «Academic Writing» 

 Реализуется проект клуба ТюмГУ«Five O’Clock Tea Club» 

(модератор и ведущая Смагина Я.В.) 



Октябрь – 

май,   

2012–2013гг.       

Интенсивный курс французского языка (240 часов). ТюмГУ. 

 

2015 г. Новый формат высшего образования. Модули: Основные направления 

развития системы высшего образования РФ. Модернизация образовательных 

программ в соответствии с ФГОС ВО (16 часов). 

УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина 

2016 г.  Системная картина будущего ТюмГУ (24 часа). НОУ Московская школа 

управления СКОЛКОВО г. Москва  

2016 г. Анализ трендов и определение приоритетных направлений развития 

университета  

(24 часа; № 2449). НОУ Московская школа управления СКОЛКОВО г. Москва  

2015 г. Язык. Культура. Перевод. Коммуникация (16 часов; № 2793), Москва, МГУ 

2015 г. Гуманистическое наследие просветителей народов Евразии в культуре  и 

образовании (16 часов). Евразийский гуманистический форум. 

Повышение квалификации И.Л. 

Плужник 



Повышение квалификации 
 2015 – Онлайн курсы по информационно-коммуникационным 

технологиям (Е.И. Аржиловская, А.А. Рыбинская, И.А. Широкова) 

 2015-2016 - НОУ Московская школа управления СКОЛКОВО г. Москва 

(И.Л. Плужник, Е.Л. Яркова, Я.В. Смагина) 

 2015-2016 – Academic Writing (Я.В. Смагина, Т.О. Ильницкая, О.П. 

Лазарева) 

 2011-2014 – Обучение по магистерской программе по направлению      

           «Юриспруденция» и присвоение степени «Магистр 

юриспруденции» (Е.Х. Речапова, Т.Ю. Плетяго), Магистр экономики 

(Т.О.Ильницкая) 

  2014-2016 –Англо-российская программа двойных дипломов        

«Юриспруденция: Международное предпринимательское и 

финансовое право (нефтегазовый сектор)» (Я.В. Смагина, Т.Л. 

Осколова) 



Методический и педагогический уровень 

подготовки по кафедре позволил выполнять 

значимые поручения на университетском уровне: 

 Провести мониторинг качества подготовки студентов по иностранным 

языкам в филиалах ТюмГУ в гг. Ишиме и Тобольске  

    (2015 г., председатель комиссии - И.Л. Плужник);  

 Разработать и провести (на базе Центра иностранных языков при кафедре) 

курсы повышения квалификации для преподавателей в гг. Ишиме и  

Тобольске, Тюмени, Нижневартовске, Надыме, Ноябрьске  

    (2015 г., 40 участников, руководитель – И.Л. Плужник); 

 Провести мониторинг методов преподавания в Гимназии ТюмГУ  

   (2015 г., председатель комиссии - И.Л. Плужник); 

 Провести системный анализ уровня иноязычный компетенций 

преподавателей и обучающихся ТюмГУ, подготовлен доклад на учёном 

совете ТюмГУ  

   (март 2016 г., председатель комиссии, председатель – И.Л. Плужник) 



Награды Плужник И.Л. 

 
Название Дата Номер 

1. Почётная грамота Тюменской областной 

Думы 

28.05.2015 2950 

 

2. Почётный знак Тюменской региональной 

общественной организации выпускников 

Тюменского государственного университета 

«За личный вклад» 

7.09.2015 39 

3. Благодарность ректора ТюмГУ и 

департамента по спорту и молодёжной 

политике Тюменской области «За активное 

содействие в подготовке и проведении 

Тюменской модели ООН». 

2012 



Качественная успеваемость 
 Качественная  успеваемость увеличилась  на следующих 

направлениях и специальностях: «Юриспруденция» - на 

1,37%; «Экономика» - на 15,4%; «Менеджмент» - на 16%; 

«Экономическая безопасность» - на 19,6%.  

 Повысилась успеваемость на ОЗО по направлениям: 

«Юриспруденция» - на 18%; «ГМУ» -  на 21%; «Менеджмент» 

- на 10%.  

 Качественная успеваемость по дисциплине «Деловой 

иностранный язык» на ОДО магистратуры имеет динамику 

роста: «ГМУ» - на 14,29%; «Менеджмент» - на 12%; 

«Социология» - на 17%; «Экономика» - на 12%. Абсолютная 

успеваемость по всем направлением составляет 100%. 

 

 



Итоговый контроль знаний 

студентов 

 В тестировании принимало 

участие 144 студента.  

 Процент выполнения по 

юридическим направлениям 

составил – 80% (40 баллов из 50), 

по экономическим – 87,8% (43,9 

баллов из 50).  

 Средний процент показателей 

выполнения – 83,9%.  
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Учебно-методические материалы 

 Кафедра обеспечена современными учебными материалами. Закуплено 978 

экземпляров учебной литературы (171 – ФЭИ, 807 - ИГиП) 

 Преподавателями кафедры для восполнения недостающего учебно-

методического фонда разработаны следующие учебно-методические 

материалы: 

 10 учебных пособий, из них 3 -И.Л. Плужник 

 164 УМК по английскому, немецкому и французскому языку для всех 

направлений подготовки.   

 1 хрестоматия для чтения профессионально-направленных текстов по 

социологии (английский язык)  

 14 учебно-методических пособий по английскому и немецкому языкам  

 1 практикум.  

 



Центр иностранных языков 

 2011-2016 гг. – обучение прошли более 750 человек 
(студенты, преподаватели, городское население) 

  2013 г –по н. вр. реализуется программа 
профессиональной переподготовки «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации» (95 
студентов) 

Общее количество заработанных средств –  
14.706.483 рубля 



Основные научные направления на 

кафедре: 

 Два основных научных направления – Формирование 

межкультурной коммуникативной профессиональной 

компетенции (рук. И.Л. Плужник) и Когнитивные 

технологии (рук. Т.В. Хвесько).  

 

 10 НПР кафедры – члены РАЛК.  

 Проведены 2 Всероссийских семинара по повышению 

квалификации, тематика "Проблемы когнитивной 

лингвистики" - 72 часа (общее количество 

привлеченных слушателей составило 70). 

 



Членство в научных организациях 

• И.Л. Плужник -  член редакционной коллегии журнала ВАК 

«Образования и наука» с 2012 года; член УМО по 

преподаванию иностранных языков (МГЛУ, г. Москва); член 

экспертной группы по оценке эффективности работы ВУЗов 

• Т.В. Хвесько - ученый секретарь Тюменского регионального 

отделения Российской Ассоциации лингвистов-когнитологов. 

 

 

 

 

 

 



Участие в международных проектах  

(гранты, конкурсы) 

 
 Общее количество грантов - 6. 

 Международные гранты: 

 Плужник И.Л.(грантодержатель) Грант ДААД (Германская служба 

академических обменов). Научно-исследовательская стажировка в 

Университете Административных наук г.Шпайер, Германия (ноябрь, 

2014 г.). Финансируется через ДААД; 

 Рачева С.С. (исполнитель) TEMPUS IV project 2013-4548/001-001 

European and International Law Master Programme Development in 

Eastern Europe (Inter EU Law East) (2013-2015 гг.). Финансируется 

через университет ТюмГУ; 



Участие в международных проектах  

(гранты, конкурсы) 

 
 Российские гранты РГНФ: 

 Плужник И.Л. (исполнитель) «Защита прав ребёнка в русско-

финской семье: международные стандарты, межкультурные 

различия, конституционно-правовое регулирование» (2014-

2016 гг.), грант РГНФ № 14-03-00524. Финансируется через 

университет ТюмГУ; 

 Хвесько Т.В., Басуева Н.Ю. (исполнители) «Когнитивные 

технологии в теоретической и прикладной лингвистике» (2016 

г.), грант РГНФ№16-04-14007. Финансируется через ТюмГУ;  



 Грант РНФ .Осколова Т.Л. (исполнитель) Формирование 

практикоориентированной исследовательской деятельности 

педагога в многоуровневом университетском образовании" 

Регистрационный номер НИР: 114071440036. Финансируется 

через ТюмГУ. 

 Грант фонда имени В. Потанина: 

 Широкова И.А.(грантодержатель) Проект «Smart Deutsch» 

предназначен для реализации в рамках магистерской 

программы “Теория преподавания иностранных языков и 

культур” (профильная дисциплина “Практический курс 

третьего иностранного языка”) 2016.Финансируется фондом. 

 

Участие в международных проектах  

(гранты, конкурсы) 

 



Работа с одарёнными студентами 

 Систематически проводится работа с одарёнными студентами 

(интенсивные занятия, индивидуальные траектории): 

•  79 - очное участие в международных и российских 

конференциях. 30 -призовые места  в олимпиадах и конкурсах: 

• 8 призёров Всероссийской студенческой олимпиады по 

юридическим специальностям; 

• 3 победителя международного конкурса эссе по 

профессиональной этике и ответственности юриста (МГУ и 

PILnet); 

 

 

 

 



• Грант программы Фулбрайт на обучение в магистратуре 

(Смахтина. Н) 

• 3 стипендиата Президента РФ на обучение за рубежом 

(Университете Лотарингии (Франция) – Олевская Ю., 

Д.Шандурский ( Таллинский универистет), Кувшинов А., 

Фрайбургский университет (Германия) –в Бременский 

университете - Сенькина Р.) 

• Стипендиат С.А. Степанов - летние курсы в Гаагской 

академии международного права 

 

Работа с одарёнными студентами 



Инновационные методы 

преподавания 
 Разработаны и внедряются  

• учебные видео-курсы (И.Л. Плужник видео-курс (12 часов) 

«Английский язык для бакалавров» (ТюмГУ, 2014 год); ст. пр. 

Насырова Р.З. видео-курс немецкого языка (6 часов); 

авторский курс «Академический английский язык для 

аспирантов и научных работников юридического профиля» 

• виртуальные методы обучения (международный проект 

XCulture совместно с университетом Гринсборо (90 студентов); 

Интернет-занятия с выходом на зарубежные сайты; онлайн-

курсы зарубежных университетов (11 студентов ТД прошли он-

лайн курс «Why the European Union? A Brief History of European 

Integration», получили сертификаты Pompeu Fabra University 

Barcelona)) 

 



 

Профориентационная работа 

 Проведено:  

• 4 тематических тренинга «Изучение иностранных 

языков: путь к успеху» (Я.В. Смагина, С.М. Шваб); 

• 20 часов занятий и языковых мероприятий со 

школьниками; 

• Открытые уроки для преподавателей гимназии ТюмГУ 

(10 часов) 



Публикации 
 4  монографии  (2 – коллективные) (2012-2014 гг.) 

 51 статья ВАК; 39 статьей в международных изданиях). Всего 134 

статьи различного статуса.  

 Опубликовано: 6 статей Scopus (в соавторстве) – 2 - С.С. Рачёва (2014, 

2015 г.), 2 - Т.В. Хвесько (2014, 2015 г.); 1- А.В. Чумакова (2015 г.);  

 1 статья Web of Science (в соавторстве) –Т.Л. Осколова (2014 г.),  

 5 статей (приняты к публикации в  SCOPUS на 2016 г.) И.Л. Плужник – 

2, Т.В. Хвесько, Н.Ю. Басуева – 1, С.С.Рачёва (в соавторстве) – 1;  

Р.Т. Гильфанов; Ф.Х. Гильфанова – 1. 



Публикации зав. каф. И.Л. Плужник 

 И.Л. Плужник опубликовано 21 издание:  

 2 статьи, индексируемые в SCOPUS (2016-2017 

гг.) 

 3 монографии (коллективные),  

 4 статьи в журналах списка ВАК,  

 4 статьи в международных издательствах (2 из 

них на английском и немецком языках),  

 8 статей цитируемых в РИНЦ  

(МГУ, Спт-б, Пермь, Уфа и др.), 

 

 



Конференции, семинары, открытые 

занятия проведенные кафедрой 

 3 Международных конференций «Иностранные языки: 

сравнительно-сопоставительные исследования, вопросы 

преподавания и межкультурной коммуникации» - 2013, 

2014, 2015 г.;  

 10 методических и научных семинаров; 

 16 часов – открытых занятий для преподавателей 

университета и учителей академической гимназии 



Конференции, в которых 

участвовала кафедра 
 

 42 конференции: 

 33 международные зарубежные конференции (Германия - 

Берлин, Шпайер, Словения, Великобритания, Хорватия, 

США, Белоруссия - Минск, Казахстан – Караганда)  

 Международные конференции в России (Москва, Санкт-

Петербург, Челябинск, Чебоксары, Магнитогорск, Уфа, 

Тюмень,) 

 9 всероссийских конференций (Тюмень, Челябинск, 

Москва, Екатеринбург) 



Публикационная активность 
  Публикационная активность И.Л. Плужник в Российской 

электронной библиотеке E-library – 31; суммарное число 

цитирований – 215; индекс Хирша – 3. 

 Кол-во публикаций, отраженных в e-Library составляет 

суммарно – 380;  47,5  на1НПР. 

 За истекший период общее количество публикаций 

преподавателей кафедры возросло в 3 раза (с 91 до 380). 

 Количество цитирования на единицу профессорско-

преподавательского состава по кафедре возросло в 4 раза (с 

10,5 до 45). 

 Индекс Хирша на единицу профессорско-преподавательского 

состава возрос в 6 раз (0,5 до 3,125). 

 



Международная деятельность 

 Англо-российская магистерская программа двойных дипломов 
«Юриспруденция: Международное предпринимательское и финансовое 
право (нефтегазовый сектор)  

 2014 год,1 выпуск – 10 человек (получили степень Магистр права, из них 3 
– дипломы с отличием) 

 С 2013 по настоящее время обучение по международной программе 
проходят 12 человек 

 Участие в организации и подготовке публикаций международных 
конференций ТюмГУ ( Антикорупционная политика  государства:Россия-
Германия,Сибирские правовые чтения ) 

 Перевод лекций визит-профессоров (Великобритания, США, 
Хорватия,Польша, Франция, Германия и др.) 
 



Заключено три договора с зарубежными 

университетами и учебными заведениями 

 Цель - научно-образовательные контакты: лекции, 
семинары визит-профессоров, конференции, научно-
образовательные поездки студентов: 

1. Университет г. Вулверхэмптон, Институт права 
социальных наук и коммуникаций (договор 2010-2015 
гг); 

2. Международная академия английского языка, 
факультет социальных наук, университет г. 
Вулверхэмптон; 

3. Хилдерстоун колледж (Великобритания). 

 


