
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета по вопросу «О состоянии, проблемах 

и задачах преподавания русского языка в КБГУ» 

от 28.11. 2016 г. 

 

Заслушав и обсудив доклады заведующей кафедрой русского языка и общего 

языкознания Башиевой С.К. и председателя комиссии директора Центра изучения 

иностранных языков Темроковой Л.И. по вопросу «О состоянии, проблемах и 

задачах преподавания русского языка в КБГУ», Ученый совет отмечает, что в 

университете проводится определенная работа по реализации образовательных 

программ по русской филологии и формированию у обучающихся 

нефилологических направлений подготовки (специальностей) способностей к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

На кафедре русского языка и общего языкознания ведется масштабная работа, 

направленная на повышение эффективности образовательного процесса, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся, 

расширение сфер взаимодействия с общеобразовательными учреждениями и 

профессиональными общественными организациями, усиление привлекательности 

филологического образования, укрепление позиций кафедры в научно-

образовательном и воспитательном пространстве. 

Кадровое, материально-техническое и информационно-библиотечное 

обеспечение основных направлений деятельности кафедры русского языка и общего 

языкознания в целом соответствует общесистемным требованиям к реализации 

образовательных программ. 

Остепененность профессорско-преподавательского состава кафедры 100%. 

Доля докторов наук составляет 63,6%, кандидатов наук – 36,4%. Средний возраст 

ППС – 54 года. Число преподавателей до 35 лет – 1.  

На кафедре за последние 5 лет опубликована 401 статья, в том числе 

сотрудниками кафедры 189, аспирантами и докторантами 135, студентами 77. Из 

них в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, 

опубликовано 186 статей, в том числе сотрудниками кафедры 101, аспирантами и 

докторантами 82, студентами 3. Докторантами, аспирантами и соискателями 

кафедры защищены 15 диссертаций, из них 3 докторские диссертации.  

На кафедре функционируют аспирантура и докторантура по специальностям 

10.02.01 – Русский язык и 10.02.19 – Теория языка, диссертационный совет по 

защите докторских и кандидатских диссертаций, два научно-образовательных 

центра, лаборатория юрислингвистики. 

С 2015 года функционирует семинар для учителей русского языка и литературы 

«Актуальные вопросы качества преподавания русского языка и литературы: 

проблемы и пути решения», в работе которого приняли участие 411 человек, что 

примерно составляет 35% от общего числа учителей русского языка в КБР. 

Сотрудники кафедры принимают активное участие в качестве экспертов в 

работе республиканского научного общества учащихся «Сигма», различных 

конкурсов и олимпиад по русскому языку, общественного совета при Министерстве 



образования, науки и делам молодежи КБР, предметной комиссии по русскому 

языку на ЕГЭ, методического совета при Департаменте образования г.о. Нальчик, в 

реализации программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки учителей.  

Кафедра русского языка и общего языкознания сотрудничает с 17 

образовательными и научными организациями, методическими объединениями по 

русскому языку и литературе. Проведены мероприятия для учителей и учащихся 

школ в рамках фестиваля русского языка и культуры «Мы – россияне!». Команды 

учащихся гимназии № 4 г.о. Нальчик, гимназии № 5 г. Тырныауза приняли участие 

в международной летней школе «Корни дружбы наших народов – в нашей 

истории», организованной при финансовой поддержке фонда «Русский мир» и 

софинансировании КБГУ.  

Кафедра – коллективный член Российского общества преподавателей русского 

языка и литературы (РОПРЯЛ), Международной ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Сотрудники кафедры участвуют в 

мероприятиях фонда «Русский мир», ежегодном педагогическом форуме и 

Ассамблее Русского мира.  

Деятельность кафедры положительно сказывается на качественном составе 

студентов, а также на их успеваемости: средний балл ЕГЭ абитуриентов, 

зачисленных на первый курс в 2014 г. составил 51,90; в 2015 г. – 55,37; в 2016 г. – 

61,47. На 2-4 курсах качество успеваемости – 93%, 100% и 100% соответственно. 

21,6% студентов 1-3 курсов написали контрольный диктант на «отлично». 

Посещаемость занятий студентами – 85-95%. 

Важное внимание уделяется организации и проведению учебных и 

производственных практик. Заключены соответствующие договоры с более чем 100 

профильными организациями, в том числе общеобразовательными учреждениями, 

редакциями газет, администрациями районов, городов и сельских поселений. 

Таким образом, кафедра русского языка и общего языкознания как один из 

системообразующих компонентов образовательной и социокультурной среды КБГУ 

обеспечивает решение образовательных, научно-исследовательских, научно-

методических задач по подготовке специалистов в области русской филологии в 

полной мере. 

Вместе с тем имеются определенные проблемы, связанные с насыщенностью 

рынка труда выпускниками филологических направлений подготовки, 

демографической ситуацией, слабой подготовкой и мотивацией выпускников школ, 

низким уровнем читательской культуры, негативным влиянием Интернет на 

русскую речевую культуру, недостаточным уровнем владения русским языком 

обучающихся нефилологических направлений подготовки (специальностей). 

Вышеуказанные обстоятельства предопределяют необходимость 

концентрации и наращивания усилий профессорско-преподавательского состава 

кафедры русского языка и общего языкознания по привлечению мотивированных 

абитуриентов с высоком средним баллом ЕГЭ; вовлечению в образовательный 

процесс и аттестацию студентов представителей профильных организаций и 

укреплению взаимодействия с работодателями; формированию системы 

мониторинга уровня способностей обучающихся нефилологических направлений 



подготовки (специальностей) к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке; реализации дополнительных профессиональных программ по 

повышению квалификации учителей русского языка в КБР; модернизации 

образовательных программ, в том числе совершенствование образовательных 

технологий и более эффективное использование потенциала университетского 

комплекса при организации практик. 

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет КБГУ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разработать и утвердить перспективный план развития кафедры русского 

языка и общего языкознания с учетом современных тенденций развития науки и 

образования, решений Совета по русскому языку при Президенте РФ, Совета по 

русскому языку при Председателе Правительства РФ, а также содержаний 

Концепции преподавания русского языка и литературы, ФЦП «Русский язык на 

2016-2020 гг.» (Отв.: и.о. директора института истории, филологии и СМИ Тамазов 

М.С., заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания Башиева С.К.; 

срок – до 31.01.2017 г.). 

2. Разработать на 2017-2018 учебный год рабочие учебные планы по 

реализуемым на кафедре русского языка и общего языкознания образовательным 

программам на модульной и междисциплинарной основе (Отв.: начальник УОП 

Нахушева З.А., заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания 

Башиева С.К., заведующий кафедрой русской и зарубежной литератур Бауаев К.К.; 

срок – до 30.04.2017 г.). 

3. В целях модернизации образовательных программ по русской филологии, 

- усилить практикоориентированность образовательных программ, в том числе 

привлечь к разработке и реализации образовательных программ и аттестации 

обучающихся представителей работодателей; 

- оборудовать специализированную аудиторию с подключением к локальной 

сети университета и с выходом в Интернет для обеспечения сотрудникам кафедры 

доступа к информационным ресурсам, необходимым в образовательной, научно-

исследовательской и профориентационной деятельности (Отв.: начальник УОП 

Нахушева З.А., начальник УИ Пшуков А.М., и.о. директора института истории, 

филологии и СМИ Тамазов М.С., заведующая кафедрой русского языка и общего 

языкознания Башиева С.К., заведующий кафедрой русской и зарубежной литератур 

Бауаев К.К.; срок – до 31.08.2017 г.). 

4. Включить в рабочий учебный план по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата) психолого-педагогический модуль 

трудоемкостью 12-15 з.е., предусматривающий промежуточную аттестацию 

комиссией под руководством представителя работодателей (Отв.: и.о. директора 

института истории, филологии и СМИ Тамазов М.С., заведующая кафедрой 

русского языка и общего языкознания Башиева С.К., заведующий кафедрой русской 

и зарубежной литератур Бауаев К.К.; срок – до 30.04.2017 г.). 

5. В целях повышения эффективности профориентационной деятельности и 

осуществления качественного набора в 2017 г., 

- обеспечить средний балл ЕГЭ для поступающих на направление подготовки 

45.03.01 Филология (Русский язык и литература), превышающий пороговые 

значения, установленные Минобрнауки РФ для оценки эффективности 



образовательной деятельности вузов (Отв.: заведующая кафедрой русского языка и 

общего языкознания Башиева С.К., заведующий кафедрой русской и зарубежной 

литератур Бауаев К.К.); 

- вести профориентационную работу с учащимися предпрофильных (5-8) 

классов средних общеобразовательных учреждений КБР (Отв.: и.о. директора 

института истории, филологии и СМИ Тамазов М.С., начальник управления по 

довузовской подготовке и профориентационной работе Карашева А.Г., заведующая 

кафедрой русского языка и общего языкознания Башиева С.К., заведующий 

кафедрой русской и зарубежной литератур Бауаев К.К.; срок - постоянно); 

- начать реализацию социального проекта для детей, учащихся, студентов и 

взрослых «Изучаем русский язык в КБГУ» (Отв.: ППС и заведующая кафедрой 

русского языка и общего языкознания Башиева С.К.; срок – до 01.03.2017 г.);  

6. В целях формирования социокультурной и образовательной среды, 

обеспечивающей достаточный уровень владения русским языком обучающимися: 

- пропагандировать русский язык посредством проведения университетских 

олимпиад, конкурсов, научных конференций, интеллектуальных игр, привлечения к 

работе лингвистического кружка обучающихся нефилологических направлений 

подготовки (специальностей), трансляции лекций по русскому языку и литературе 

на телевидении и радио КБГУ (Отв.: и.о. директора института истории, филологии и 

СМИ Тамазов М.С., заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания 

Башиева С.К., заведующий кафедрой русской и зарубежной литератур Бауаев К.К., 

профессорско-преподавательский состав кафедры русского языка и общего 

языкознания и кафедры русской и зарубежной литератур; срок – постоянно); 

- проводить ежегодный мониторинг состояния проблемы на различных курсах 

направлений подготовки (специальностей) (Отв.: и.о. директора института истории, 

филологии и СМИ Тамазов М.С., заведующая кафедрой русского языка и общего 

языкознания Башиева С.К., профессорско-преподавательский состав кафедры 

русского языка и общего языкознания; срок – постоянно); 

- кафедре русского языка для иностранных учащихся изучить опыт кафедры 

русского языка и общего языкознания по популяризации русского языка, русской 

культуры и эффективно использовать его в образовательной деятельности с 

иностранными студентами. (Отв. – заведующая кафедрой русского языка для 

иностранных учащихся Абазова Л.М., срок – постоянно); 

- организовать и провести совместно с Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова всероссийскую олимпиаду по русскому 

языку среди студентов, обучающихся на направлении 45.03.01 – Филология (Отв. – 

президент КБГУ Карамурзов Б.С., и.о. директора института истории, филологии и 

СМИ Тамазов М.С., заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания 

Башиева С.К., заведующий кафедрой русской и зарубежной литератур Бауаев К.К.; 

срок – 31.12.2017 г.);  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректоров Кажарова А.Г. и Кумыкова А.М. 


