«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании кафедры
«Иностранные языки и гуманитарные дисциплины»
Филиала «Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова» в г. Ташкенте
2022 г. (Протокол №6)
Зав. каф/7 Zyzf

доц. Махмутходжаева Л.С.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
развития кафедры “Иностранные языки и гуманитарные дисциплины”
факультета Цифровой экономики и финансов
филиала ФГБОУ ВО “Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова” в г. Ташкенте
на период первого квартала 2022 учебного года по направлениям деятельности

Наименование мероприятий

№

L

По
индивидуальному
плану/вне
индивидуального
плана

Сроки
исполнения

Ответственный за
реализацию

Выполнение/
невыполнение

Информация

Совершенствование учебно-методической работы (освоение новых предметов, разработка учебников, уч.пособий, сборника задач,
кейсов, междисциплинарных проекных (курсовых) заданий и т.д.)

1.

Обеспечение регулярного мониторинга
учебного процесса

По
индивидуальному
плану

Январь-март
2022 г.

2.

Отчетность по выполнению
индивидуального плана-заказа
преподавателя, ведение личного кабинета

По
индивидуальному
плану

Январь-март
2022 г.

К.И.Н., доц.
Махмутходжаева Л.С.

Контроль за
выполнением графика
взаимопосещений и
открытых занятий.

К.И.Н., доц.

Учебно-методическая
деятельность

Махмутходжаева Л.С.,
к.ю.н., и.о. проф.
Мирзаев А.А.,
к.ф.н., и.о.доц.
Назаров Р.Р.,
к.ю.н. доц.
Архангельская Е.Г.,
ст.преп. Сидикова
Ф.Х.,

3.

Заполнение рейтинговых ведомостей
и доведение информации о рейтингах до
студентов

По
индивидуальному
плану

Январь-март
2022 г.

4.

Взаимное посещение занятий

По
индивидуальному
плану

Январь-март
2022 г.

ст.преп. Абирова Г.Р.,
ст.преп. Мамаева
М.Э.,
ст.преп. Разуваева
И.Ю.,
преп. Юсупова М.Б.,
преп. Пулатова Д.
к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.,
к.ю.н., и.о. проф.
Мирзаев А.А.,
к.ф.н., и.о.доц.
Назаров Р.Р.,
к.ю.н. доц.
Архангельская Е.Г.,
ст.преп. Сидикова
Ф.Х.,
ст.преп. Абирова Г.Р.,
ст.преп. Мамаева
М.Э.,
ст.преп. Разуваева
И.Ю.,
преп. Юсупова М.Б.,
преп. Пулатова Д.
к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.,
к.ю.н., и.о. проф.
Мирзаев А.А.,
к.ф.н., и.о.доц.
Назаров Р.Р.,
к.ю.н. доц.
Архангельская Е.Г.,
ст.преп. Сидикова
Ф.Х.,
ст.преп. Абирова Г.Р.,
ст.преп. Мамаева
М.Э.,
ст.преп. Разуваева
И.Ю.,
преп. Юсупова М.Б.,
преп. Пулатова Д.

Учебно-методическая
деятельность

Взаимное посещение
занятий с
целью контроля
качества

5.

Проведение заседаний кафедры

По
индивидуальному
плану

Январь-март
2022 г.

к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.

Учебно-методическая
деятельность

6.

Участие в заседаниях кафедры

По
индивидуальному
плану

Январь-март
2022 г.

Учебно-методическая
деятельность

7.

Администрирование деятельности кафедрой

По
индивидуальному
плану

Январь-март
2022 г.

к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.,
к.ю.н., и.о. проф.
Мирзаев А.А.,
к.ф.н., и.о.доц.
Назаров Р.Р.,
к.ю.н. доц.
Архангельская Е.Г.,
ст.преп. Сидикова
Ф.Х.,
ст.преп. Абирова Г.Р.,
ст.преп. Мамаева
М.Э.,
ст.преп. Разуваева
И.Ю.,
преп. Юсупова М.Б.,
преп. Пулатова Д.
к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.

8.

Выполнение обязанностей ответственного за
учебно-методическую работу на кафедре

По
индивидуальному
плану

Январь-март
2022 г.

к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.

Учебно-методическая
деятельность

9.

Обновление тестов в мудл по курсу:
«История»

По
индивидуальному
плану

Января 2022 г.

к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.

Учебно-методическая
деятельность

10.

Обновление ФОС по курсу: «История»

По
индивидуальному
плану

Январь 2022 г.

к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.

Учебно-методическая
деятельность

11.

Обновление тестов в мудле по курсу:
«Иностранный язык»

по
индивидуальному
плану

С 24 по 29
января

ст.преп. Сидикова
Ф.Х.

Учебно-методическая
деятельность

Учебно-методическая
деятельность

12.

Обновление ФОС по курсу: «Иностранный

язык»

По
индивидуальному
плану

13.

Подготовка к практическим занятиям по
дисциплине «Право»

По
индивидуальному
плану

14.

Подготовка и издание учебного пособия
«Спортивные игры в системе физического
воспитания студентов высших
образовательных учреждений»

По
индивидуальному
плану

15.

16.

17.

18.

19.
II.

С 24 по 29
января

ст.преп. Сидикова
Ф.Х.

Январь-март
2022 г.

к.ю.н., и.о.доц.
Архангельская Н.Г..

Март 2022 г.

ст.преп. Разуваева
И.Ю.

Учебно-методическая
деятельность
Учебно-методическая
деятельность
Учебно-методическая
деятельность

Обновление тестов в мудле по курсу:
«Иностранный язык» (2 курс)

По
С 24 по 29
ст. преп.
Учебно-методическая
индивидуальному
января 2022 г.
деятельность
Мамаева М.Э.
плану
Обновление ФОС по курсу: «Иностранный
По
С 24 по 29
ст. преп.
Учебно-методическая
язык» (2 курс)
индивидуальному
января 2022 г.
деятельность
Мамаева М.Э.
плану
Обновление тестов в мудле по курсу:
по
С 17 по 22
ст.преп. Абирова Г.Р.
Учебно-методическая
«Иностранный язык» (1 курс)
индивидуальному
января 2022 г.
деятельность
плану
Обновление ФОС по курсу: «Иностранный
По
С 24 по 29
ст.преп. Абирова Г.Р.
Учебно-методическая
язык» (1 курс)
индивидуальному
января 2022 г.
деятельность
плану
Обновление ФОС по курсу: «Гражданское и
по
январь
к.ю.н., и.о. проф.
Учебно-методическая
торговое право зарубежных стран»
индивидуального
2022 г.
деятельность
Мирзаев А.А.
плана
Научно-исследовательская деятельность и публикационная активность (подгот. и защита PhD, DSs, публ. статьей в системе Scopus, Web of Sciences, участие
в международных грантах, проектах; внедрение инноваций в практику, авторские права, хоздоговорные работы и т.д.)
Подготовка и подача
1. Неиндексируемая РИНЦ и другими
По
Январь-март
к.и.н., доц.
наукометрическими базами публикация (1
статей в журналы.
индивидуальному
2022 г.
Махмутходжаева Л.С.
шт.)
плану
2. Индексируемая РИНЦ публикация (1 шт.)

По
индивидуальному
плану

Февраль 2022 г.

к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.

Подготовка и подача
статей в
соответствующие
российские журналы.
Повышение рейтинга
в системе РИНЦ.

3. Подготовка статьи в республиканский журнал
ВАК (1 шт.)

По
индивидуальному
плану

Март 2022 г.

к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.

4. Участие в КСС

По
индивидуальному
плану
По
индивидуальному
плану
вне
индивидуального
плана

Январь-март
2022 г.

к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.

Январь-март
2022 г.

к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.

февраль
2022 г.

к.ю.н., и.о. проф.
Мирзаев А.А.

7. Научное руководство диссертации на
соискание степени PhD – Ачилова А.Т.

вне
индивидуального
плана

Январь
2022 г.

к.ю.н., и.о. проф.
Мирзаев А.А.

8. Подготовка статьи ВАК в журнал «Общества
и инновации» на тему: «New opportunities in
the Republic of Uzbekistan for ensuring gender
equality»

вне
индивидуального
плана

Февраль
2022 г.

ст.преп. Сидикова
Ф.Х.

9. Подготовка статьи РИНЦ в Всероссийскую
научно-практическую конференцию (с
международным участием) «Устойчивое
развитие социально-экономических систем:
государство, регион, предприятие» на тему
«Новые возможности для обеспечения
гендерного равенства в Республике
Узбекистан»

по
индивидуального
плана

Февраль
2022 г.

ст.преп. Сидикова
Ф.Х.

10. Индексируемая РИНЦ публикация (1 шт.)

По
индивидуальному
плану

Январь-март
2022 г.

Преп.Пулатова Д.Ф.

5. Участие в работе Совета филиала

6. Привлечение в качестве со-организатора
Ташкентский филиал РЭУ для участия в
республиканской научно-практической
конференции по междисциплинарным
исследованиям, проводимой компанией In
Science

Подготовка и подача
статьи в
соответствующие
республиканские
журналы.

Подготовка и подача
статей. Повышение

рейтинга в системе
РИНЦ.
По
индивидуальному
плану
По
индивидуальному
плану
Вне
индивидуального
плана
По
индивидуальному
плану
Вне
индивидуального
плана
По
индивидуальному
плану
Вне
индивидуального
плана
По
индивидуальному
плану
Вне
индивидуального
плана
По
индивидуальному
плану

Март 2022 г.

к.ю.н., и.о.доц.
Архангельская Е.Г.

Январь-март
2022 г.

к.ю.н., и.о.доц.
Архангельская Е.Г.

Январь 2022 г.

Преп. Пулатова Д.Ф.

Январь-март
2022 г.

к.ф.н., и.о. доц.
Назаров Р.Р.

Январь-март
2022 г.

к.ф.н., и.о. доц.
Назаров Р.Р.

Январь-март
2022 г.

к.ф.н., и.о. доц.
Назаров Р.Р.

Январь-март
2022 г.

к.ф.н., и.о. доц.
Назаров Р.Р.

Январь-март
2022 г.

к.ф.н., и.о. доц.
Назаров Р.Р.

Подготовка и подача
статей в журналы.

Январь-март
2022 г.

к.ф.н., и.о. доц.
Назаров Р.Р.

Подготовка и подача
статей в журналы.

Январь-март
2022 г.

к.ф.н., и.о. доц.
Назаров Р.Р.

21. Индексируемая РИНЦ публикация (1)

Вне
индивидуального
плана

Январь-март
2022 г.

к.ф.н., и.о. доц.
Назаров Р.Р.

Подготовка и подача
статей. Повышение
рейтинга в системе
РИНЦ.
Подготовка и подача
статей журналы.
Повышение рейтинга
в системе РИНЦ.

22. Подготовка к защите диссертации PhD на
кафедральном семинаре в УзГСУФК

вне
индивидуального
плана

Январь 2022

ст.преп. Разуваева
И.Ю.

11. Статья в сборнике научных трудов
Международной научно-практической
конференции РИНЦ (1 шт.)

12. Участие без доклада в работе 3-х международных
научно-практических конференций
13. Поступление в заочную аспирантуру в
УзГУМЯ на независимого исследователя на
соискание научной степени (PhD)
14. Участие на 1-й Международной научнопрактической конференциии с докладом.
15. Участие на 3-х Международных научнопрактических конференциии с докладом.
16. Участие на 3-х Международных научнопрактических конференцииях без доклада.
17. Участие на 3-х Международных научнопрактических конференцииях без доклада.
18. Неиндексируемая РИНЦ и другими
наукометрическими базами публикация (1)
19. Неиндексируемые РИНЦ и другими
наукометрическими базами публикация (2)
20. Индексируемая РИНЦ публикация (1)

23. Индексируемая РИНЦ публикация (1)
24. Индексируемая РИНЦ публикация (1)

25. Индексируемая ВАК публикация (1)

По
индивидуальному
плану
По
индивидуальному
плану

Февраль 2022

ст.преп. Разуваева
И.Ю.

Подготовка и подача
статей в журналы.

Январь-март
2022 г.

преп. Юсупова М.Б.

По
индивидуальному
плану
По
индивидуальному
плану

Январь-март
2022 г.

преп. Юсупова М.Б.

Подготовка и подача
статей в журналы.
Повышение рейтинга
в системе РИНЦ.
Подготовка и подача
статей в журналы.

вне
индивидуального
плана

Март
2022 г.

Март
ст. преп.
Подготовка и подача
26. Подготовка статьи ВАК в журнал «Общества
и инновации» на тему: «Foreign language
2022 г.
Мамаева М.Э.
статей в журналы.
proficiency as a vector for the development of
modern education»
По
Февраль
ст. преп.
Подготовка и подача
27. Подготовка статьи РИНЦ в Всероссийскую
научно-практическую конференцию (с
индивидуальному
2022 г.
Мамаева М.Э.
статей в журналы.
международным участием) «Устойчивое
плану
развитие социально-экономических систем:
государство, регион, предприятие» на тему
«Региональный компонент в преподавании
иностранного (английского) языка как
инструмент формирования социокультурной
компетенции»
По
Февраль
ст.преп. Абирова Г.Р.
Подготовка и подача
28. Подготовка статьи РИНЦ в Всероссийскую
научно-практическую конференцию (с
индивидуальному
2022 г.
статей в журналы.
международным участием) «Устойчивое
плану
развитие социально-экономических систем:
государство, регион, предприятие» на тему
«Внедрение смешанного обучения в процесс
обучения английскому языку»
III.
Организация общественных, духовно-просветительских мероприятий, работа с молодёжью (организация встреч, работа в подшефных школах, задачи по
выполнению 5 инициатив Президента РУз., спортивно-оздоровительные мероприятия, развитие театр студии, кружков по предпринимательству и производству,
участие в социальных проектах и т.д.)
1.

Организация участия студентов в
экологической акции по высадке деревьев
благотворительного фонда «Мерос»

к.ю.н., и.о. проф.
Мирзаев А.А.

Развитие духовнонравственных и
культурных
ценностей, этических
норм для творческой
самореализации
личности

2.

Круглый стол на тему “Job interview”

По
индивидуальному
плану

Февраль 2022 г.

преп. Пулатова Д.Ф.

3.

Конкурс на лучший рисунок на тему: «Новый
год в Ташкенте»

вне
индивидуального
плана

Январь
2022 г.

ст.преп. Абирова Г.Р.,
ст.преп. Мамаева
М.Э.,

4.

Онлайн -конкурс эссе на тему:
«Защита Родины – благородное дело»,
посвящённый 14 января – Дню защитника
Родины

вне
индивидуального
плана

С 10 по 18
января 2022 г.

ст.преп. Сидикова
Ф.Х., ст.преп. Абирова
Г.Р., ст.преп. Мамаева
М.Э.

5.

Организация торжественного концерта,
посвященного 14 января «День защитника
Родины»

вне
индивидуального
плана

14 января
2022 г.

ст.преп. Абирова Г.Р.,
ст.преп. Мамаева
М.Э., ст.преп.
Сидикова Ф.Х.,

6.

Организация торжественного концерта,
посвященного 115-летию РЭУ

вне
индивидуального
плана

Февраль
2022 г.

ст.преп. Сидикова
Ф.Х., Убайдуллаева
Л.Ш.

выполнено

Развитие духовнонравственных и
культурных
ценностей, этических
норм для творческой
самореализации
личности, обеспечение
досуга студента во
внеучебное время,
навыков
коммунникации на
иностранном языке.
Участие в рамках
цикла мероприятий,
посвященных
празднованию Нового
2022 года
Развитие духовнонравственных и
культурных
ценностей, этических
норм для творческой
самореализации
личности, обеспечение
досуга студента во
внеучебное время
Развитие духовнонравственных и
культурных
ценностей, этических
норм для творческой
самореализации
личности, обеспечение
досуга студентов
Развитие духовнонравственных и
культурных

7.

Вечер поэзии, посвященный дню рождения
великого поэта, мыслителя и
государственного деятеля Алишера Навои

вне
индивидуального
плана

Февраль
2022 г.

ст.преп. Сидикова
Ф.Х., Убайдуллаева
Л.Ш. совместно с ИРЦ

8.

Посещение памятника великой узбекской
поэтессы Зульфии

вне
индивидуального
плана

1 марта
2022 г.

ст.преп. Абирова Г.Р.,
ст.преп. Мамаева
М.Э., ст.преп.
Сидикова Ф.Х.,

9.

Организация и проведение торжественных
мероприятий «Конкурс «Мисс Навруз 2022»
в рамках реализации Пяти важнейших
инициатив Президента Республики
Узбекистан Мирзиёева Ш.М.

Вне
индивидуального
плана

Март 2022 г.

ст.преп. Абирова Г.Р.

10.

Организация внутреннего проекта среди
студентов и представителей махалли Турнир по шахматам среди студентов в честь
Новогодних зимних студенческих каникул

по
индивидуальному
плану

Январь 2022 г.

к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.,
Разуваева И.Ю.

выполнено

ценностей, этических
норм для творческой
самореализации
личности, обеспечение
досуга студентов
Развитие духовнонравственных и
культурных
ценностей, этических
норм для творческой
самореализации
личности, обеспечение
досуга студентов
Развитие духовнонравственных и
культурных
ценностей, этических
норм для творческой
самореализации
личности, обеспечение
досуга студентов
Развитие духовнонравственных и
культурных
ценностей, этических
норм для творческой
самореализации
личности, обеспечение
досуга студента во
внеучебное время.
Участие в реализации
Дорожной карты
Филиала. Пропаганда
здорового образа
жизни, мероприятие в
Год обеспечения

11.

Организация внешнего проекта - Волейбол
(товарищеская встреча со студентами ТФ
МГИМО)

вне
индивидуального
плана

Февраль 2022 г.

к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.,
Разуваева И.Ю.

12.

Организация внешнего проекта - Баскетбол
(товарищеская встреча с ТГЭУ)

вне
индивидуального
плана

Март 2022 г.

к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.,
Разуваева И.Ю.

13.

Организация внешнего проекта - Турнир по
Шахматам (среди филиалов российских вузов
в РУз), приуроченный к циклу мероприятий,
посвященных празднованию 115-тилетия
РЭУ)

вне
индивидуального
плана

Март 2022 г.

к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.,
Разуваева И.Ю.

14.

Организация и проведение конкурса среди
студентов 1 курса на лучший реферат на
тему: «Молодежная политика в Республике
Узбекистан и расширение прав молодежи»
Организация онлайн гостевой лекции зав.
Отделом Координационно-методического
центра по вопросам новейшей истории
Узбекистана при АН РУз – д.и.н., проф.
Рахимова М.А.

вне
индивидуального
плана

Март 2022 г.

к.ю.н., доц.
Архангельская Е.Г.

По
индивидуальному
плану

Январь 2022 г.

к.ф.н., и.о. доц.
Назаров Р.Р.

15.

интересов человека и
развития махалли.
Участие в реализации
Дорожной карты
Филиала. Пропаганда
здорового образа
жизни, мероприятие в
Год обеспечения
интересов человека и
развития махалли.
Участие в реализации
Дорожной карты
Филиала. Пропаганда
здорового образа
жизни, мероприятие в
Год обеспечения
интересов человека и
развития махалли.
Участие в реализации
Дорожной карты
Филиала. Пропаганда
здорового образа
жизни, мероприятие в
Год обеспечения
интересов человека и
развития махалли.

Улучшение знаний
студентов по
направлениям в Год
обеспечения
интересов человека
и развития махалли.

16.

Организация гостевой лекции с
представителями государственных
институтов, международных организаций,
вузов и НИИ – с.н.с. Института Истории АН
РУз Ш.М. Рахматуллаева “История и
экономика”

вне
индивидуального
плана

Февраль 2022 г.

к.ф.н., и.о. доц.
Назаров Р.Р.

17.

Организация и проведение спортивных
секций по шахматам, воллеболу, теннису.

вне
индивидуального
плана

Январь-март
2022 г.

ст.преп. Разуваева
И.Ю.

18.

Организация и контроль проведения
спортивной секции по футболу

вне
индивидуального
плана

Январь-март
2022 г.

к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.,
преп. Разуваева И.Ю.

Улучшение знаний
студентов по
направлениям в Год
обеспечения
интересов человека
и развития махалли.
Улучшение
спортивных навыков
студентов по
направлениям в Год
обеспечения
интересов человека
и развития махалли.
Улучшение
спортивных навыков
студентов по
направлениям в Год
обеспечения
интересов человека
и развития махалли.

19.
IV.
Повышение квалификации и профессионального уровня и приобщение молодёжи к научной и педагогической деятельности, развитие академической
мобильности (освоение иностранных языков с получением сертификата, осовение новых сертифицируемых профессий, подготовка аспирантов по программам
PhD, DSs, подготовка и участие студентов и магистров в международных конкурсах, тьюторство молодым соискателем,
участие в конкурсах на лучшую монографию, учебник, метод. разработки и т.д.)
Участие в международном проекте JSSA под
вне
Март
к.ю.н., и.о. проф.
1.
эгидой USAID
индивидуального
2022 г.
Мирзаев А.А.
плана
Организация совместных мероприятий со сторонними организациями (межвузовское сотрудничество, международное сотрудничество,
взаимодействие с махаллинскими комитетами)
Организация и проведение совместно с
По
Февраль 2022 г. к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.
Советом по науке и инновациям Круглого
индивидуальному
стола, приуроченного Всемирному Дню
плану
женщин и девочек в науке 11 февраля,
приуроченный к циклу мероприятий,
посвященных празднованию 115-тилетия
РЭУ
V.

1.

2.

Участие в Международном Круглом столе,
приуроченном Всемирному Дню женщин и
девочек в науке 11 февраля, приуроченный к
циклу мероприятий к 115-тилетию РЭУ

3

вне
индивидуального
плана

Февраль 2022 г.

ст.преп. Сидикова
Ф.Х.

VI.
Развитие инфраструктуры факультета
вне
Январь-февраль к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.,
индивидуального
2022 г.
К.Ю.Н., и.о.доц.
плана
Архангельская Е.Г.,
к.ф.н. и.о.доц. Назаров
Р.Р.

1

Оформление аудиторий кафедры: 1-302, 1305

2

Оформление 1.303 и 1.304 аудиторий

По
индивидуальному
плану

Январь 2022 г.

Обновление информации на стенде кафедры
(название 2022 года, Стратегический план
кафедры, новые сотрудники и др.)

вне
индивидуального
плана

Январь 2022 г.

И.о. зав. кафедрой “Иностранные языки и гуманитарные дисциплины”

ст.преп. Абирова Г.Р.,
ст.преп. Мамаева
М.Э., ст.преп.
Сидикова Ф.Х.,
к.и.н., доц.
Махмутходжаева Л.С.

к.и.н., доц. Махмутходжаева Л.С.

