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Набережные Челны, 2022 



Основные показатели работы кафедры  

в 2022/2023 учебном году  
 

1. Общие сведения о кафедре 
 

1.1. Полное и сокращенное название кафедры, год создания 

  

1.2. Факультеты, специальности и направления подготовки по которым кафедра осуществляет 

подготовку по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования: 

 
№п/п Факультет Коды и наименования 

специальностей и направлений 

подготовки 

Формы обучения 

обслуживаемых 

специальностей и 

направлений 

подготовки: очная, 

заочная, очно-

заочная 

Сроки обучения по 

данным специальностям, 

направлениям 

подготовки: 

– Нормативный по 

ФГОС СПО; ФГОС 

ВО (бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура) 

– Ускоренные сроки 

– Второе высшее 

Объем учебной работы 

кафедры по данной 

специальности, 

направлению 

подготовки с учетом 

всех форм обучения 

1 Подготовительное 

отделение 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Подготовка иностранных граждан и 

лиц без гражданства к освоению 

основных профессиональных 

образовательных программ 

бакалавриата на русском языке» 

Очная 1 год  

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Подготовка иностранных граждан и 

лиц без гражданства к освоению 

основных профессиональных 

образовательных программ 

бакалавриата на русском языке» 

Очная 1,5 года  

 

2. Состав ППС 

2.1. Общий состав ППС (штатные+совместители) 

№ п/п 

ППС всего ППС с учеными степенями и (или) званиями Докторов наук и (или) профессоров 

Физических 

лиц 

Ставок Физических 

лиц 

% Ставок % Физических 

лиц 

% Ставок % 
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1 3 2,0 3 100 2,0 100 0 0 0 0 

 

2.2. Штатный состав ППС 

№ п/п 

ППС всего ППС с учеными степенями и (или) званиями Докторов наук и (или) профессоров Средний 

возраст 

ППС 

Физических 

лиц 

Ставок Физических 

лиц 

% Ставок % Физических 

лиц 

% Ставок %  

1 3 2,0 3 100 2,0 100 0 0 0 0 47 

 

3. Подготовка высококвалифицированных кадров и повышение квалификации ППС 

 

3.1. Список сотрудников кафедр, планирующих защитить диссертации в учебном году 
№ 

п/п 

ФИО 

диссертанта 

(подразделение, должность) 

Тема  

диссертации 

Заявленная ученая степень, 

специальность (шифр, 

наименование) 

Научный 

руководитель 

(консультант) –  

уч. степень,  

уч. звание, фамилия и 

инициалы 

Город, вуз, 

диссертационный совет 

(шифр совета),  

дата защиты 

1 Не имеется     

 

3.2. Планируемое повышение квалификации ППС  
№п/п ФИО Должность Наименование программы Объем, год, образовательная 

организация 

Даты прохождения 

1 Калинин К. А. И. о. зав. 

кафедрой 

Эффективные технологии 

организации образовательного 

процесса в учреждениях 

высшего образования 

72 часа, 2022 год, ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Сентябрь 2022 г. 

2 Бражник Л. М. Доцент  Эффективные технологии 

организации образовательного 

процесса в учреждениях 

высшего образования 

72 часа, 2022 год, ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Сентябрь 2022 г. 

3 Тарасов А. М. Доцент Эффективные технологии 

организации образовательного 

процесса в учреждениях 

высшего образования 

72 часа, 2022 год, ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Сентябрь 2022 г. 

 

3.3. Планируемое повышение квалификации УВП 
№ 

п/п 

ФИО Должность Форма повышения квалификации 
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1 Не имеется   

 

4. Научно-исследовательская работа 

 

4.1. Планируемые публикации 
Монографии Научные статьи Учебники и учебные пособия 

Всего В том числе в 

зарубежных 

изданиях 

Всего В том числе Всего В том числе 

В зарубежных 

изданиях 

ВАК-их 

изданиях 

С грифом 

УМО 

С грифом 

Минобрнауки 

России 

С грифами др. 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

С 

другими 

грифами 

2 1 11  5 5     

 

4.1.1. Планируемые монографии  

 

4.1.2. Планируемые сборники научных трудов 
№ 

п/п 
Автор (ы) Наименование  Издательство 

Год 

издания  

Количество 

страниц 

1 ППС кафедры Слово в зеркале истории языка: VI 

Абрамовские научные чтения. Вып. 4 

Набережные 

Челны, НГПУ 

2022 120 

 

4.1.3. Планируемые учебники, учебные пособия 

№ 

п/п 

Автор (ы) Наименование Издательство Год  издания Количество страниц 

 

Гриф Учебно-методического 

объединения, 

Минобрнауки России 

1 Калинин К, А., 

Гибаудуллина Ф. А., 

Историческое 

комментирование на уроках 

Казань, РИЦ 

«Школа» 

2022 140  

№ 

п/п 

Автор (ы) Наименование  Издательство Год издания Количество 

страниц 

1 Калинин К. А. Грамматический параллелизм в 

древнерусской ораторской прозе 

Москва 2022 160 

2 Тарасов А. М. (в соавторстве) Untangling New Dimension of Online 

Assessment: Current Status and Future 

Challenges 

Коллективная монография, 

рецензируемая в журнале Scopus. 

Название главы: Learning Russian 

relative and possessive adjectives 

online: recommendations for 

improvement and assessment 

Дубай 2023 15 
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Загертдинов Р. Н. русского языка. Фонетика и 

графика 
2 Бражник Л. М. Основы русской ономастики Москва, Директ-

Медиа 

2022 196  

3 Калинин К, А., 

Гибаудуллина Ф. А., 

Загертдинов Р. Н. 

Историческое 

комментирование на уроках 

русского языка. Фонетика и 

графика. Рабочая тетрадь 

учащегося 

Казань, РИЦ 

«Школа» 

2023 44  

4 Тарасов А. М., 

Бражник Л. М., 

Галиуллин Р. Р. 

Давайте читать по-русски 

Учебно-методическое 

пособие 

Казань, РИЦ 

«Школа» 

2023 70  

5 Калинин К. А. 

(в соавторстве) 

Основы исследовательской 

деятельности. Рабочая 

тетрадь учащегося 

Казань, РИЦ 

«Школа» 

2023 60  

 

4.1.4. Планируемые статьи в зарубежных изданиях 
№ п/п Автор (ФИО) Название статьи Название журнала Год издания 

1     

 

4.1.5. Планируемые статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в 

перечень ВАК   

№ п/п Автор (ФИО) Название статьи Название журнала Год издания 

1 Калинин К. А. (в соавторстве) 
Определение понятия «метакомпетенция» 

в профессиональной деятельности педагога 

Современные исследования социальных 

проблем 
2022 

2 Калинин К. А. Трансформация древнерусского сюжета о 

смерти Олега от коня в романе 

Е. Г. Водолазкина «Оправдание острова» 

Филология и культура 2023 

3 Тарасов А. М. (в соавторстве) Контекстуальная репрезентация эргонима: 

русский, татарский и английский языки на 

центральных улицах города Казани 

Современные исследования социальных 

проблем 
2022 

4 Тарасов А. М. (в соавторстве) Лингвистический ландшафт исторической 

части города Елабуги 

Москва 2023 

5 Бражник Л. М. Типы ономастических единиц в 

стихотворениях О. Мандельштама 

Филология и культура 2023 

 

4.1.6. Планируемые статьи в сборниках и других изданиях 
№ п/п Автор (ФИО) Название статьи Название журнала или сборника Год издания 

1 Калинин К. А. Заданная структура древнерусского 

текста «Поучения к братии» Леки 

Жидяты (XI в.) 

Язык как материал словесности: XXV 

научные чтения (Литературный институт 

им. А. М. Горького, Москва) 

2022 
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2 Калинин К. А. Нарушения структуры грамматического 

параллелизма как приём актуализации 

высказывания в тексте древнерусской 

ораторской прозы 

Сборник научных трудов к юбилею 

профессора А. М. Камчатнова (МПГУ, 

Москва) 

2022 

3 Калинин К. А. Возможности использования 

электронного словаря на уроках 

родного русского языка при изучении 

этимологии в практике учителя 

сельской школы 

Педагогика сельской школы. № 3 (ЯГПУ, 

Ярославль) 

2022 

4 Калинин К. А. Электронный словарь «Русский 

древослов» как методический ресурс 

изучения этимологии на уроках родного 

русского языка в практике учителя 

сельской школы 

Педагогика и психология современного 

образования теория и практика: материалы 

научно-практической конференции 

(Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского) 

2022 

5 Бражник Л. М. Участие имени собственного в 

моделировании художественного 

мышления О. Мандельштама 

Ономастика Поволжья 2022 г. 

6 Бражник Л. М. Ономастическое пространство 

критических эссе О. Мандельштама 
Слово в зеркале истории языка. 2022 г. 

 

4.2. Планируемое участие в конференциях, выставках и конкурсах 
Тезисы и доклады на научных 

 конференциях,  

семинарах, симпозиумах 

Участие в выставках и конкурсах Участие в конференциях 

 
Всег

о 

 

В том числе  

Всег

о 

 

В том числе  

Всег

о 

 

В том числе 

Международн

ых 

Российск

их 

Региональн

ых 

Международн

ых 

 

Российск

их 

Региональн

ых 

Международн

ых 

Российск

их 

Региональн

ых 

8 4 4      8 4 4  

 

4.2.1. Планируемые тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах 
№ п/п Авторы (ФИО) Название тезисов, материалов доклада Наименование конференции c указанием статуса 

(международная, всероссийская, региональная) 

Место и время 

проведения 

(город, 

организация, 

дата) 

1 Бражник Л. М. Имена собственные как культурно-

символические константы в очерках 

М. Цветаевой 

X Международных Цветаевских чтений «Милые 

спутники, делившие с нами ночлег…» 

Елабуга, ЕИ КФУ 

09–12.09.2022 

2 Калинин К. А. Имена собственные как культурно-

символические константы в очерках 

М. Цветаевой 

X Международных Цветаевских чтений «Милые 

спутники, делившие с нами ночлег…» 

Елабуга, ЕИ КФУ 

09–12.09.2022 
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3 Калинин К. А. Нарушения структуры 

грамматического параллелизма как 

приём актуализации высказывания в 

тексте древнерусской ораторской 

прозы 

VI Всероссийские научные чтения «Слово в зеркале 

истории языка» (Абрамовские чтения) 

Набережные 

Челны, НГПУ, 

14.10.2022 

4 Тарасов А. М. Представители Казанской 

лингвистической школы 

VI Всероссийские научные чтения «Слово в зеркале 

истории языка» (Абрамовские чтения) 

Набережные 

Челны, НГПУ, 

14.10.2022 

5 Бражник Л. М. Ономастическое пространство 

критических эссе О. Мандельштама 

VI Всероссийские научные чтения «Слово в зеркале 

истории языка» (Абрамовские чтения) 

Набережные 

Челны, НГПУ, 

14.10.2022 

6 Калинин К. А. Заданная структура древнерусского 

текста «Поучения к братии» Леки 

Жидяты (XI в.) 

XXV Ежегодные международные научные чтения 

«Язык как материал словесности» (Горшковские 

чтения) 

Москва, 

Литературный 

институт им. 

А. М. Горького, 

22.10.2022 

7 Калинин К. А. Трансформация древнерусского 

сюжета о смерти Олега от коня в 

романе Е. Г. Водолазкина 

«Оправдание острова» 

XX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Литературоведение и эстетика в XXI 

веке» («Татьянин день») 

Казань, ИФМК 

КФУ, 25.01.2023 

8 Бражник Л. М. Участие имени собственного в 

моделировании художественного 

мышления О. Мандельштама 

ХХ Международная научная конференция 

«Ономастика Поволжья» 

05–07.10.2022, 

Элиста,  

Калмыцкий 

государственный 

университет 

 

4.2.2. Планируемое участие в выставках 
№ 

п/п 

Название выставки с 

указанием статуса 

(международная, 

всероссийская, 

региональная) 

Место и время проведения 

(город, организация, дата) 

Автор (ФИО) Наименование экспоната, работы 

1.      

 

4.2.3. Планируемое участие в конкурсах 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Место и время проведения 

(город, организация, дата) 

Автор (ФИО) Наименование выставленной на конкурс 

работы 

 

1.      

 

4.3. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) и аспирантов 
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4.3.1. Планируемое участие в конкурсах на лучшую НИРС 
№ п/п Наименование Статус 

(межд., российск., регион., и т.д.) 

Число 

участников 

1    

 

4.3.2. Планируемые студенческие научные конференции и выставки 
№ п/п Наименование Статус 

(межд., российск., регион., и т.д .) 

Число 

участников 

Количество 

докладов 

1     

 

4.3.3. Планируемые публикации студентов без соавторов сотрудников вуза 
№ п/п Автор (ФИО) Название статьи Название журнала или сборника Год издания 

1 Гибайдуллина Ф. А. Контраст как ведущий принцип 

организации древнерусского текста 

«Слово о расслабленном» Кирилла 

Туровского 

Язык как материал словесности: XXV 

научные чтения (Литературный институт 

им. А. М. Горького, Москва) 

2022 

2 Загертдинов Р. Н. Коммуникативная обусловленность 

употребления разновидностей имени 

главного героя в романе Э. Лимонова 

«У нас была Великая эпоха» 

Язык как материал словесности: XXV 

научные чтения (Литературный институт 

им. А. М. Горького, Москва) 

2022 

3 Гибайдуллина Ф. А. Повторы как средство создания 

субъективно-модальных значений в 

текстах древнерусской литературы 

Слово в зеркале истории языка. Выпуск 4 2022 

4 Загертдинов Р. Н. Семантика несобственно-прямой речи в 

романе Д. Л. Быкова «Июнь» 

Слово в зеркале истории языка. Выпуск 4 2022 

 

5. Научно-методическая и учебно-методическая работа 

 

5.1. Перечень учебников и учебных пособий, планируемых к изданию типографским способом  

№ 

п/п 

Авторы Название Вид издания Гриф  

Минобрнауки 

России, УМО 

Объем 

в 

п/л 

Тираж 

Учебник Учебное 

пособие 

Методические 

указания 

1 Калинин К, А., 

Гибаудуллина Ф. А., 

Загертдинов Р. Н. 

Историческое комментирование на 

уроках русского языка. Фонетика и 

графика 

 +    100 

2 Бражник Л. М. Основы русской ономастики  +    50 

3 Калинин К, А., 

Гибаудуллина Ф. А., 

Загертдинов Р. Н. 

Историческое комментирование на 

уроках русского языка. Фонетика и  +    100 
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5.2. Электронные учебники, учебные пособия, методические указания (в том числе гиперссылочные), 

планируемые на учебный год 
 

№ п/п Авторы Название Вид Гриф 

(Минобрнауки 

России*, УМО, 

НМС, др.) 

или 

регистрирующий 

орган 

Дисциплина, 

в которой 

используется 

электронное 

издание 
Учебник - 

У 

Учебное 

пособие - 

УП 

Методические 

указания - 

 МУ 

1        

* Имеющие положительную рецензию уполномоченных Минобрнауки России государственных учреждений 

 

5.3. Электронные образовательные ресурсы на платформе Moodle, планируемые на учебный год 
№ п/п Автор Наименование 

ЭОР 

Целевая аудитория 
Код и наименование специальности 

или направления подготовки ВО или 

СПО 

1 
Тарасов А. М. Комплект текстов для входной 

диагностики слушателей 

подготовительного отделения 

Слушатели подготовительного 

отделения 

2 

Бражник Л. М. Комплект тестов по стилистике русского 

языка 

Студенты ВО, 44.03.01 

Педагогическое образование, 

профиль «Русский язык»; 

44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль «Русский 

язык и Литература» 

Итого:    

 

5.4. Дополнительная информация о научно-методической и учебно-методической работе  

(план работы научно-методических / учебно-методических семинаров кафедр и т.д.) 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственные исполнители 

графика. Рабочая тетрадь 

учащегося 

4 Тарасов А. М., 

Бражник Л. М., 

Галиуллин Р. Р. 

Давайте читать по-русски 

Учебно-методическое пособие  +    50 

5 Калинин К. А. 

(в соавторстве) 

Основы исследовательской 

деятельности. Рабочая тетрадь 

учащегося 

 +     

Итого:         
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1. Эффективные технологии организации образовательного процесса в обучении  РКИ Протокол № 1 от 

06.10.2022 

Бражник Л. М. 

2 Межъязыковой сопоставительный анализ в методике преподавания РКИ 

арабоговорящим слушателям (студентам) 

Протокол № 2 от 

22.12.2022 

Бражник Л. М. 

3 Интерактивные методы обучения РКИ Протокол № 3 от 

22.03.2023 

Бражник Л. М. 

4 Подготовительные и речевые упражнения в методике обучения РКИ Протокол № 4 от 

15.06.2023 

Бражник Л. М. 

 

 

5.5. Дополнительные образовательные услуги 
Организация подготовки к олимпиадам по русскому языку в рамках Высшей школы русского языка (Калинин К. А.). 

Работа на курсах повышения квалификации для учителей русского языка и литературы, родного языка и литературы (Калинин К. 

А.). 

Работа на курсах переподготовки по направлению «Русский язык и литература» (Бражник Л. М., Калинин К. А., Тарасов А. М.). 

 

6. Практика 

 

6.1. Сведения о базах практик 
№ п/п Кафедра/ 

Код и наименование специальности или 

направления подготовки ВО /СПО 

Наименование вида практики База практики Адрес 

предприятия, 

телефон 

Реквизиты и 

сроки действия 

договоров 

1 Не имеется     

 

7. Работа в области довузовского образования  

 

7.1. План работы в психолого-педагогических классах 

Не имеется 

 

7.2. Планируемая профориентационная работа 
№ п/п Наименование мероприятия Место и дата проведения Ответственные от кафедры  

1. Участие в интернет-олимпиаде по русскому языку 

как иностранному  для иностранных 

обучающихся 

Казань, КФУ, апрель–май 2023 г. Тарасов А. М. 

 

8. Воспитательная работа 

Список кураторов студенческих групп: 
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8.1. Планируемая внеучебная работа с обучающимися 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа (посещение студентов, контроль за организацией быта и т.д.) 

1 Посещение студентов в общежитии, контролирование 

выполнение студентами распорядка дня, контроль 

организации быта.   

В течение года ППС кафедры 

Мероприятия по адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе 

1 Психолого-педагогическое сопровождение иностранных 

слушателей с целью выявления уровня их адаптивности в 

начале и в конце обучения –совместно с Лабораторией 

комплексных исследований 

В течение года ППС кафедры 

Мероприятия в студенческом общежитии 

1 Просмотр документальных и исторических кинофильмов 

иностранными слушателями 

В течение года ППС кафедры 

Патриотическое и гражданское воспитание студентов 

1 Участие в мероприятиях ко Дню победы в ВОВ; 

проведение информационных часов на гражданско-

патриотические темы, приуроченных к праздникам 

Российской Федерации, Республики Татарстан, а также 

национальным праздникам иностранных слушателей. 

В течение года ППС кафедры 

Духовно-нравственное воспитание студентов 

1 Проведение акций, приуроченных ко Дню русского языка 

(06 июня) и Дню родного языка (21 февраля) 

В течение года ППС кафедры 

2 Проведение мероприятий, приуроченных к праздникам 

Российской Федерации, Республики Татарстан, а также 

национальных праздников иностранных слушателей 

В течение года ППС кафедры 

Спортивная работа со студентами 

1 Привлечение иностранных слушателей к спортивным 

мероприятиям Университета 

В течение года ППС кафедры 

 

9. Содействие трудоустройству студентов и выпускников 

9.1. Планируемые мероприятия, направленные на содействие трудоустройству обучающихся и 

выпускников 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Организаторы Код и наименование специальности 

или направления подготовки ВО 

(СПО), группа 

1 Не имеется    

 

9.2. Сведения о работодателях, планирующих присутствовать на защитах ВКР 
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№ п/п Выпускающая кафедра Код и наименование 

специальности или 

направления подготовки ВО 

(СПО) 

Работодатели, планирующие 

присутствовать на защите ВКР 

(наименование  организации, предприятия) 

1 Не имеется   

 

10. Международное сотрудничество 

Привлечение для участия в VI Всероссийских научных чтениях с международным участием «Слово в зеркале 

истории языка» (Абрамовские чтения) учёных и преподавателей из Горловского института иностранных языков 

(ДНР), Казахстана. 

 

11. План заседаний кафедры на 2022/2023 г. 
№  Повестка дня 

1 № 1 от 

29.08.2022  

1. Об учебной нагрузке на 2022/2023 учебный год 

2. Утверждение планов работы преподавателя на 2021/2022 учебный год 

3. Утверждение плана работы кафедры на 2022/2023 учебный год 

4. Утверждение дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки «Русский язык и 

литература» 

5. О проведении VI Всероссийских научных чтений «Слово в зеркале истории языка» (Абрамовские чтения) 

2 № 2 от 

28.09.2022 

1. Утверждение рабочих программ дисциплин дополнительной общеобразовательной программы «Подготовка иностранных 

граждан и лиц без гражданства к освоению основных профессиональных образовательных программ бакалавриата на 

русском языке». 

2. О подготовке перечня необходимой учебной и справочной литературы для реализации ДООП. 

3. О подготовке статей в выпуск научно-теоретического журнала «Вестник НГПУ. Филология». 

3 № 3 от 

26.10.2022 

1. О реализации дорожной карты подготовительного отделения. 

2. О проведении Всероссийских научных чтений «Слово в зеркале истории языка» (Абрамовские чтения) 

4 № 3 от 

30.11.2022 

1. Об организации учебного процесса на подготовительном отделении ИДПО. 

2. Анализ состояния учебно-методической работы кафедры. 

3. Об участии во Всероссийской научно-практической конференции «Диалог культур в контексте образовательной 

деятельности». 

4. О психолого-педагогическом сопровождении иностранных слушателей с целью выявления уровня их адаптивности в 

начале обучения. 

5 № 4 от 

28.12.2022 

1. Анализ научно-исследовательской работы преподавателей, в том числе публикационной активности. 

2. Об утверждении годового отчёта НИР кафедры за 2022 год.  

3. Анализ готовности к проведению Всероссийских научных чтений «Слово в зеркале истории языка» (Абрамовские чтения). 

6 № 5 от 

25.01.2023 

1. О реализации дорожной карты подготовительного отделения. 

2. Анализ состояния воспитательной работы кафедры. 

3. Об утверждении годового плана НИР кафедры на 2023 год. 

4. О подготовке к Форуму 2023. 

7 № 6 от 

22.02.2023 

1. Анализ взаимопосещений учебных занятий преподавателей кафедры. 

2. Анализ состояния учебно-методической работы кафедры. 

3. О реализации дорожной карты подготовительного отделения. 
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8 № 7 от 

29.03.2023 

1. Анализ научно-исследовательской работы преподавателей, в том числе публикационной активности. 

2. Подготовка к проведению студенческой интернет-олимпиады по русскому языку для иностранных студентов, 

обучающихся в вузах Российской Федерации. 

9 № 8 от 

26.04.2023 

1. Анализ состояния воспитательной работы кафедры. 

2. О ходе подготовки к Форуму 2023. 

10 № 9 от 

31.05.2023 

1. Анализ научно-исследовательской работы преподавателей, в том числе публикационной активности. 

2. Отчёт проведения студенческой интернет-олимпиады по русскому языку для иностранных студентов, обучающихся в 

вузах Российской Федерации. 

11 № 10 от 

28.06.2023 

1. Анализ реализации дополнительной общеобразовательной программы «Подготовка иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению основных профессиональных образовательных программ бакалавриата на русском языке». 

2. Утверждение отчётов работы преподавателя на 2022/2023 учебный год. 

3. Утверждение отчёта работы кафедры на 2022/2023 учебный год. 

4. Анализ исполнительской дисциплины и соблюдение антикоррупционной деятельности.  

5. О психолого-педагогическом сопровождении иностранных слушателей с целью выявления уровня их адаптивности в 

конце обучения. 

6. О проведении итоговой аттестации на подготовительном отделении. 

 

 

   И. о. зав. кафедрой РКИ и МК     ____________    Калинин К. А. 

 

«29» августа 2022 г. 


