
«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий «Сектором теоретической 

лингвистики и академических 
коммуникаций» Института философии и 

права Уральского отделения РАН  
 

_____________________ 
 

Н.Г. Попова 
 1 января 2018 года  

 
ПЛАН 
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Дата Повестка дня Содержание Примечания 

1 2 3 4 
18 января, 
четверг 

Обсуждение 
плана работы 
Сектора на 2018г. 

1) Н.Г. Попова с докладом «О 
целях и задачах работы Сектора на 
2018г» 
2) Представление 
индивидуальных планов работы 
сотрудниками Сектора: Овешкова 
А.Н., Коптяева Н.Н., Романова Е.Е., 
Викулова Е.А., Бивитт Т.А.  

Сотрудники 
представляют 
проект 
индивидуальных 
планов для 
обсуждения с 
коллегами 

25 января, 
четверг 

3 Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Полиязычная 
образовательная 
среда: модели и 
технологии»  

Участие Н.Г. Поповой, Н.Н. 
Коптяевой и А.Н. Овешковой в 
работе конференции.  

_ 

01 февраля, 
четверг 

Теоретический 
семинар 

Докладчик: Е.А. Викулова. 
«Служебные и дискурсивные 
функции английского слова like»  

Обсуждение 
результатов 
проведенного 
исследования  

07 февраля,  
среда 

Выступления 
сотрудников 
Сектора на 
конференции 

Мастер-классы для участников IX 
Всероссийской молодежной 
научной конференции «Минералы: 

Сотрудники 
готовят 
презентации и 
материалы для 
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молодых ученых в 
Институте 
геологии и 
геохимии УрО РАН 

строение, свойства, методы 
исследования». 
1) Овешкова А.Н. Techniques for 
removing barriers to communication.  
2) Коптяева Н.Н. Dealing with 
editors.  
3) Бивитт Т.А. The nine noble 
virtues to academic communication.  

проведения 
мастер-классов 

1 марта, 
четверг 

Теоретический 
семинар  

Докладчик Е.Е. Романова 
«Синтаксический анализ имен 
собственных».   

Е.Е. Романова 
докладывает о 
результатах 
исследования в 
соавторстве со 
Спиридоновым 
Д.В (УРФУ) и 
подготовке 
рукописи статьи 
для журнала 
«Вопросы 
ономастики» 
(WoS и Scopus) 

22 марта,  
четверг  

Собрание 
рабочей группы 
«Инновационный 
подход к 
преподаванию 
академического 
английского 
аспирантам УрО 
РАН»   

1)Обсуждение промежуточных 
результатов исследования 
«Инновационный подход к 
преподаванию академического 
английского аспирантам УрО РАН»  
2)Обсуждение вопросов, связанных 
с подготовкой рукописи статьи по 
результатам исследования для 
журнала из перечня МНБД 
3)Распределение задач по 
подготовке разделов планируемой 
статьи 

Отв. Н.Г. Попова 

5 апреля, 
четверг 

Теоретический 
семинар  

Докладчик А.Н. Овешкова о 
результатах участия в двух 
конференциях:  
1)XXIV ежегодной научно-
практическая конференции 
Национальной ассоциации 
преподавателей английского языка 
“Роль иноязычного образования в 
поликультурной среде” (XXIV NATE – 
Russia International Convention & 
English Language Expo “Shaping 
Minds, Enriching Souls, Changing 

Обсуждение 
современных 
тенденций в 
сфере 
преподавания 
академического 
английского 
языка 

 2 



Lives”), 18-22.04.2018, Самара, 
Самарский университет 
2)X Международной научно-
практическая конференции-форуме 
«Языковое образование сегодня – 
векторы развития», март 2018, 
Екатеринбург, УрГПУ 
 

19 апреля Теоретико-
методический 
семинар 

1) Докладик Н.Н. Коптяева. 
«Лингвистические приемы 
манипулирования».  
2) Докладчик А.Н. Овешкова 
«Методы корпусной лингвистики». 

Н.Н. Коптяева 
докладывает о 
результатах 
работы над 
кандидатской 
диссертацией. 
 

17 мая Теоретический 
семинар 

Докладчик Е.Е. Романова. 
Обсуждение книги Стивена 
Фрэнсиса «Syntax and Spell-Out in 
Slavic».  

Е.Е. Романова 
докладывает о 
результатах 
подготовки 
рецензии на 
данную книгу 

8 июня Собрание 
рабочей группы 
«Инновационный 
подход к 
преподаванию 
академического 
английского 
аспирантам УрО 
РАН»   

Обсуждение разделов статьи, 
подготовленных соавторами Н.Г. 
Поповой, А.Н. Овешковой, Н.Н. 
Коптяевой, Е.Е. Романовой и Т.А. 
Бивиттом 

Отв. Н.Г. Попова 

29 июня Заседание 
Сектора 

1)Промежуточный отчет 
сотрудников Сектора о достигнутых 
научных результатах 
2)Обсуждение подготовки заявок на 
гранты в сентябре текущего года. 
Назначение ответственного за 
подбор гранта 

К заседанию 
сотрудники 
готовят доклады 
о промежуточных 
результатах 
работы 

27 августа Заседание 
Сектора 

1)Планирование работы на 2-е 
полугодие 
2) Корректировка целей и задач 
3) Отчет сотрудников о 
проведённой работе в течение 
августа  
4) Обсуждение подготовки заявки 
на грант 

Отв. Н.Г. Попова  
Создание 
рабочей группы 
по подготовке 
заявки на грант 
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6 сентября  Теоретический 
семинар 

Доклад Н.Г. Поповой по результатам 
участия в международном 
социологическом конгрессе в г. 
Торонто (Канада) 

 

10 сентября Заседание 
рабочей группы 
по подготовке 
заявки на 
подобранный 
грант 

Обсуждение текста заявки Назначение 
ответственного 
за подачу заявки 

17 сентября, 
понедельник 

Теоретический 
семинар 

Докладчик А.Н. Овешкова «Способы 
выражения значений ирреальности 
в современном английском языке» 

Отв. А.Н. 
Овешкова 

25 сентября, 
вторник 

Заседание 
Сектора 

1)Отчет Е.Е. Романовой и Н.Г. 
Поповой о результатах подготовки 
текста курса «Научные войны: 
основы научной аргументации» 
2)Отчет ответственного за подачу 
заявки на получение гранта на 
проведение исследований 

Отв. Е.Е. 
Романова 

3 октября, 
среда 

Теоретический 
семинар  

Докладчик Е.А. Викулова. Тема 
обсуждается 

Отв. Е.А. 
Викулова 

9 октября, 
вторник 

Теоретический 
семинар 

Докладчик Т.А. Бивитт “Basics of 
editing academic texts” 

Отв. Т.А. Бивитт 

17 октября, 
среда 

Теоретический 
семинар 

Докладчик А.Н. Овешкова. 
Разработка словаря-глоссария 
терминов физики металлов как 
форма организации 
самостоятельной работы 
аспирантов ИФМ. 

Обсуждение 
создания 
аналогичных 
глоссариев по 
другим 
предметным 
дисциплинам 

25 октября, 
четверг 

Резерв.    

6 ноября Заседание 
Сектора 

1)Отчет сотрудников кафедры о 
достигнутых научных результатах 
(участие в конференциях) 
2)Уточнение плана работы на 
ноябрь-декабрь текущего года  

 

22 ноября, 
четверг 

Теоретический 
семинар  

Докладчик Е.Е. Романова «Основы 
генеративной грамматики»  

Цель – 
повышение 
квалификации 
сотрудников 
кафедры 

6 декабря, 
четверг 

Теоретический 
семинар 

Докладчик  Отв. Н.Г. Попова  
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20 декабря, 
четверг 

Заседание 
Сектора  

1)Отчет Н.Г. Поповой о результатах 
работы Сектора 
2)Отчеты сотрудников о научных 
результатах за год 
3) Представление индивидуальных 
планов работы на 2019 год. 

 

 
Примечание. План работы Сектора размещается на сайте ИФиП УрО РАН. В работе 
теоретических семинаров могут принимать участие сотрудники других подразделений ИФиП 
УрО РАН.   
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